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ФИЗИКА ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ВТСП 

КЕРАМИЧЕСКОМ МЕТАЛЛЕ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
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1
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2 

1 
соискатель аспирантуры, инженер, кафедра «Экологическая безопасность автомобильного транспорта»,  

2 
аспирант, инженер, кафедра компьютерных и информационных технологий  
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Московский институт автомобильного машиностроения (МАМИ),  
2 
Московский Государственный Открытый Университет, Россия 

 

Аннотация. В данной работе проводится теоретический анализ процессов, происходящих в иттрий-

бариевом керамическом металле при высоких температурах, и предостережение возможности опасных мо-

ментов, как в лабораториях, так и в космосе. 

Ключевые слова: сверхпроводимость, геометрия Римана, теория «пространство-время», черные и 

белые дыры, сингулярная точка, односторонняя поверхность Мебиуса. 

 

Исследования, описанные нами ранее [1,2], определили характер изменения структуры иттрий-

бариевой керамики, состава 1-2-3 несущей высокотемпературные сверхпроводящие свойства, определили усло-

вия получения керамического металла за счет фазовых переходов. Определили, что высокотемпературный 

сверхпроводящий эффект происходит при температуре 777 
0
C. Обратившись к теории в предыдущей работе 

[1,2] мы показали, каким образом предположительно происходит сверхпроводящий высокотемпературный про-

цесс, как будет двигаться пара электронов с разнонаправленными спинами, опираясь на геометрию Римана, 

считая, что пространство-время плоское, не искривленное. (Рис.1, Рис.2, Рис.3. [3,4].) На макроскопическом 

уровне мы воспринимаем только одно пространство-время, при этом белые дыры излучают энергию, а черные – 

поглощают. Бор считал, что волновая функция описывает не реальный макромир, а знания о нем, на основе 

которых возможны предсказания, тогда по аналогии предположим, что наши электронные пары, дойдя до точки 

Аn, пройдя все уровни, имея энергию Еn, будут представлять собой белую дыру, способную излучать, тогда 

данной энергии будет достаточно для сверхпроводящего эффекта. Когда электронные пары, доходят до уровня 

а1, то белая дыра переходит в черную. Появившаяся черная дыра начинает поглощать энергию и, далее, с ро-

стом энергии переходит в белую и процесс повторяется. Вернемся к теории «Пространство-время», по которой 

существует некий тоннель между разными пространствами, находящимися в разных измерениях. Этот туннель, 

связывающий разные пространства является конгломератом пространственно-временных координат.  

 

 
 

Само это пространство подвергается флуктуациям (т.е. структура материи в пространственно-

временных координатах изменяется и происходит переход на новую ступень развития, более высокого уровня.) 

[5]. На рис. 4, точка 0 – это сингулярная точка (Для Вселенной – это черные и белые дыры.) Как известно, это 

точка в пространстве-времени, где физические характеристики, такие, как кривизна, плотность и другие, стано-
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вятся бесконечными, обычные законы физики нарушаются (но сингулярная точка не является центром черной и 

белой дыр, а находится в малой близости от них.) Что же произойдет при дальнейшем нагревании керамическо-

го металла? Перейдем опять к теории: мы рассматриваем уже квантовый мир, где наша система представляется 

микро пространством, где, соблюдается квантовая инвариантность, когда белая дыра переходит в черную и 

наоборот.  

 
 

 
 
Рис. 5. Вид на условный конус сверху, где сингулярная точка О над конусом в предельно-малой близости от (∙) Аn. 

Рис. 5* Аксонометрическое представление  

Рис. 6. Кривая зависимости расстояний между уровнями плоскостей, по которым движется электронная пара в 

полученном конусе. Чем выше уровень, тем больше времени необходимо электронной паре для перехода на него с предыду-

щего уровня и наоборот. 

 

Однако, по словам Стивена Хокинга, белые и черные дыры могут быть очень похожи, когда очень ма-

лы. Тогда: 

* черные малые дыры будут излучать огромное количество энергии, выглядя, как белые; 

* белые малые дыры будут поглощать огромное количество излучений и выглядеть, как черные, что 

подтверждается диаграммой Картера – Пенроуза [3]. Тогда точка Аn есть та точка, которая в данном случае не 

центр белой дыры, как мы предположили сначала, а центр черной дыры с огромной энергией за счет квантовой 

инвариантности. И малая близость к черной дыре сингулярной точки, в которой, как мы говорили выше, изме-

нение кривизны пространства-времени переходит в ∞, весьма настораживает. Почему? Потому что возможны 

разрушающие последствия при их совпадении, что мы и разберем далее. 

Итак, ученые современности представляют, что два электрона с разнонаправленными спинами пред-

ставляют собой электронное нейтрино и являются двумя частицами, каждая из которых есть электрон, но в од-

ном из двух разных состояний. В 1998 году на «Супер-Камюканде» впервые была обнаружена осцилляция 

нейтрино, то есть было доказано, что нейтрино имеет массу. И мы не говорим о копиях электронов – мюонах и 

тау-частицах, которые, имея такой же электрический заряд, как электрон, похожие общие характеристики, но 

большую массу (масса электрона в атомных ед. примерно 0,0005, мюона – 0,1, тау – 1,8) [4]. При подъеме тем-

пературы выше, чем Твтсп, черная дыра расширяется, и для нашего керамического металла, нагревание от Т ≥ 

1000 
0
С и выше, приведет к пересечению горизонта событий черной дыры сингулярной точкой, и произойдет 

взрыв. Вернемся к нашей схеме, рис.3, которая будет выглядеть как рис.5 после уточнений и более подробного 

исследования, происходящего в момент состояния сверхпроводимости керамического металла, а именно: наш 

Римановский цилиндр преобразуется в конус, вершина которого смещена, как и раньше, от центра окружности 

(рис.1, 2, 3) в соотношении (2/3:1/3) d, где d – диаметр, а движение пары электронов будет прежним, как на 
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рис.1, 2, 3. Мы ранее не объясняли, за счет чего такое предположительное смещение: предполагаем, что за счет 

очень быстрого вращения электронов и изменений направлений их движения при столкновениях с частицами 

среды. Далее, расстояния между уровнями (К1, К2...Кn-1, Kn) не будут, как мы предполагали раньше, равны. 

Согласно графику (рис.6), чем ниже уровень, тем эти расстояния меньше. Остается узнать, что возвращает 

электроны на начальный уровень? Возможно конгломерат электронов и тахионов (из частиц только тахионы, 

обладая огромной энергией, не имея массы, способны менять направление движения вспять). Черные дыры, 

образовывающиеся на уровне АZ (имеются ввиду любые z = 2 ÷ n) очень быстро испаряются, и частицы оказы-

ваются на уровне а1 и процесс повторяется. (А вот и наша машина времени (!?), смотря что подразумевать под 

этими словами) 

Представим простейшую одностороннюю поверхность Мебиуса, к сожалению, такая поверхность в 

природе сама по себе существовать не может (видимо Мебиус пофантазировал, придумав такой вариант.  ЕС-

ЛИ РАССМОТРЕТЬ ЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ Мебиусом [3], ТО МОЖНО УВИДЕТЬ, ГДЕ 

БЫЛО ЧАСТИЧНО СТЕРТО ИЗОБРАЖЕНИЕ В ЦИЛИНДРЕ), а может быть создана только искусственно.  

1. Берем ленту какой-то ширины (не важно), если соединяем концы без скручивания, получаем ци-

линдр. 

2. Если соединяем так, чтобы (∙) 1 совпала с (∙) 2*, а (∙) 2 – с(∙) 1*, то получаем ту самую односторон-

нюю поверхность с одним моментом скручивания. Нами представлена эта односторонняя поверхность на рис.7, 

которую возможно сделать каждому желающему. Стрелками показано движение по поверхности от точки d к 

точке d
1 
и далее к точке d

11
. 

 

 
 

3. Разберем момент соединения цилиндром, при условии протяженности ленты, и ее относительной 

узости по ширине, имеющей вид (∞). 

 Рис. 8 отображает части петли при одинарном скручивании, находящихся друг над другом. Считаем, 

есть момент, когда эти две поверхности друг над другом в параллельных плоскостях, вот тогда-то и возможно 

сделать временной тоннель, причем, чем дальше эти две поверхности К1 и К2 (эти поверхности не что иное, как 

две стороны одной и той же ленты) будут друг от друга, тем на более дальнее время в прошлое можно будет 

перейти, а варьируя этим расстоянием, и в разное временное будущее(!). Это как кротовая нора, но не в каком-

то плотном теле, а в нашем сознании, когда человек находится в этом тоннеле между плоскостями петли из ка-

кого-то материала, созданной искусственно. Причем, допустим, находясь на плоскости К1 или над ней, чем 

дальше эти две поверхности К1 и К2 (эти поверхности не что иное, как две стороны одной и той же ленты) бу-

дут друг от друга, тем на более дальнее время в прошлое можно будет перейти, а варьируя этим расстоянием, и 

в разное временное будущее(!) Рис.8: человек находится в настоящем, пройдя толщу материала, он окажется на 

плоскости К2 или близко к ней, но уже в прошлом; далее это прошлое, трансформируется от недалекого в более 

далекое в зависимости от расстояния h, дойдя до плоскости К2 нижнего фрагмента. Проходя через толщу лен-

ты, человек находится в перестроечном энергетическом слое, не осознавая себя и время, и, выйдя из него, ока-

зывается в будущем, дальность которого определена величиной h. Таким образом, наша кротовая нора пред-

ставлена тремя слагаемыми:  

Нора1 = туннель между К1 и К2 (верхней ленты)                                                                                          (1) 

Нора2 = туннельмеждуК2 (верхней ленты) и К2 (нижней ленты)                                                               (2) 

Нора3 = туннель междуК2 и К1 (нижнего фрагмента ленты)                                                                       (3) 

Туннельный переход = Нора1+Нора2+Нора3                                                                                                 (4) 

(Например, предполагаем, что человек должен испытывать временный уход от реальности, когда он 

проезжает на поезде метро, под металлическими трубами каких-либо коммуникаций, расположенными подоб-

ным образом.) Так же и летчики в самолете могут потерять на мгновения осознание реальности. Но не из-за 

недомогания, а из-за попадания в этот энергетический столб от тоннеля. Человек, пролетая, проезжая, проходя 

над точками скрещения коммуникаций, предположительно подвергается некоторому энергетическому воздей-

ствию, необходимо проверить это предположение (!).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Напомним, что минимальная масса черной дыры приблизительно 20 миллиардных долей килограмма- 
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это соответствует массе Планка равной 10
-33
. Это в квадрильон раз больше, чем самые массивные частицы, ко-

торые можно получить в БАКе Адронного Коллайдера. Ученые уже определили 28 частиц, составляющих 

группу фермионов – возможных составляющих материи, и группу барионов, из 90 частиц силы, переносчиков 

взаимодействия. Авторы не согласны с учеными, считающими обязательной необходимость количественной 

симметрии между фермионами и барионами. Воспользуемся примером голографического распознавания обра-

зов. Тогда в алфавите (возьмем русский) должно быть столько гласных, сколько и согласных, но на 11 гласных 

приходится 20 согласных и 2 вспомогательных, это минимальное количество букв, с помощью которых верба-

лизуется «богатство» русского языка. Лишь одно слово мы можем составить из одной буквы – я. А полный пе-

речень материальных частиц, найденных на сегодня, всего 16. Это шесть кварков, три заряженных лептона и 

три нейтральных лептона. 

Темная материя – более сложный инструмент, и ее элементарная «материальная ячейка», как мы 

думаем, должна состоять из некоторого конгломерата частиц, удовлетворяющих дополнительному извест-

ному условию темной материи. Условие это: отсутствие заряда и взаимодействия со светом. Учеными уже 

определена цветность глюонов, и далее предполагаем, что 

 

   *(1красный + 1зеленый = 1черный), 

                                                                    **(2синих+1красный = черный),                                                               (5) 

***(2синих + 1зеленый = 1черный), 

 

т.е. цветовое взаимодействие мы частично учли (если даже цветность не световая, все равно эти 

предположения, нам кажется, необходимо проверить). 

  
Итоги: 

Во-первых, при очень высоких температурах при нагревании керамического металла выше 1000 
0
С 

возможен взрыв. 

Во-вторых, не избежать взрыва при каких-то иных энергетических воздействиях в лабораториях, при 

использовании на предприятиях. Разрушающий момент может наступить и при работах на орбите, поэтому весь 

металлический космический мусор будет опасен для корабля, и обшивка его, очевидно, не должна иметь ме-

таллическое покрытие, но покрытие из материала, не несущего какие-либо сверхпроводящие свойства. 

В-третьих, предположительно, возможно создание «машины времени», учтя наши выводы об ошибоч-

ном представлении Мебиуса. 
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Аннотация. Важным аспектом является изучение механизмов взаимодействия излучения с поверх-

ностными слоями кристалла и выявление причин, которые ухудшают процессы регистрации частиц, а именно 

разрешающую способность детектора, а также изучение процессов происходящих около дефектов внутри 

кристаллической ячейки. 

Ключевые слова: дефект, ловушка, примесный ион, люминесценция, ячейка. 
 

Основной проблемой активации люминесценции в кристаллах являются не только дефекты на поверх-

ности сцинтиллятора, концентрация люминесцирующих молекул и т.д, но и сама структура кристаллической 

решетки [1], (на границе «объем-поверхностные слои атомов») содержащей в узлах примесные ионы, а также 

встречающиеся нарушения заполнения узлов кристаллической решетки. Например, если для кристалла 

Y2SiO5−Cе, вместо иона Y поставить в узел решетки ион Cе и т.д. Данные дефекты, в свою очередь, создают 

дополнительные метастабильные уровни, расположенные в запрещённой зоне. Переходы электронов с них 

должны быть безызлучательными, что вносит вклад в процесс тушения люминесценции. Метастабильные 

уровни служили бы ловушкой для электронов [2]. В свою очередь, данный уровень (ловушка) приобретает за-

ряд (+ Q и - Q). Заряд уровня зависит от сорта иона, т.е выгодно ли ему отдавать электрон в объем кристалла 

или захватывать электроны с зоны проводимости. В зависимости от заряда уровня происходит два процесса: 

– при - Q создается экранированный объемный заряд (+) в валентной зоне, который, в свою очередь, 

притягивает электроны. Электроны, которые притянулись к заряду, создают поле отталкивающие другие элек-

троны в низ валентной зоны (т.е как бы наблюдается «насыщение» зарядом). 

– при + Q создается экранированный заряд (-), который, в свою очередь, притягивает дырки (происхо-
дит компенсация заряда). При данном процессе часть электронов заимеет более энергетически выгодные ниж-

ние состояния валентной зоны, при этом увеличивается энергетическая ширина запрещенной зоны, а также 

увеличивая энергию активацию люминесценции на ΔЕ~0,6-0,7 эВ. 

Можно предположить создание «квазидиполи» с определенным потенциалом, воздействующим на 

процессы излучения. Для уточнения данного факта предполагалось предварительное возбуждение кристалла 

длинноволновым излучением как процесс дезактивации данного эффекта. Рассмотрим одномерную задачу, ис-

пользуя модель Кронига – Пенни [3]. Разбиваем область движения частицы: 1 – с периодическим потенциалом, 

2 – с барьером (который создан ионом в узле решетки). Решаем одномерное уравнение Шредингера с данным 

потенциалом:   
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Здесь рассмотрен случай, где Е ≥ U, а также даны: 
2

2
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  .  Для обла-

сти (-а<x<a/2), получаем данный вид зависимости зон Брилюэна, для свободной частицы (Е>>U):   
 

                                                 
)cos()sin()cos( aa

V
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                                                (2) 

Для области (0<x<a/2) на границе барьера (находим детерминант матрицы относительно коэффициентов волновых 

функции): 
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Из данной матрицы получаем неравенство для определения разрешенных зон энергии на границе барьера: 
 

                                                

































4

cos

1

4

9
1

)cos(
2

2

2
2

a
ka















                                                      (4) 

 

Для области (а/4<x<a) находящейся за барьером: 
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Также дается область разрешенных значений энергии:  
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 Детальное представление требует решения с учетом симметрии ячейки кристалла и влияния процес-

сов, исходящих от объема кристалла (влияние пространственных зарядов), а также учет симметрии решетки. 
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ДИНАМИКА АЛЬФА-АКТИВНОСТИ 
239

PU ПО ЭТАПАМ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 
 


П.М. Мазуркин, доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и РАЕН, 

член Европейской Академии Естествознания  

Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола), Россия 

 

Аннотация. По данным измерений через каждую секунду солнечного затмения с 09.03.2005 по 

22.04.2005 показана динамика радиоактивности у образца плутония 
239

Pu в разных этапах. Из массива данных 

r040309.dat, статистическим моделированием выделены начало, турбулентная и ламинарная фазы затмения, 

а также рассмотрен период видимого максимума и выявлены новые гравитационные физические эффекты во 

взаимодействии Солнца, Луны и Земли.  

Ключевые слова: радиоактивность, солнечное затмение, этапы, гравитационные эффекты. 

 

Введение. Академик РАЕН С.Э. Шноль дает преимущества методу альфа-активности 
239

Pu: «Мне хоте-

лось наладить измерения альфа-распада, являющегося результатом «сильных взаимодействий», процесса заве-

домо не зависящего от каких-либо земных условий…» [7, с.75]. Далее он отмечает: «Мы имеем дело с флюкту-

ациями пространства-времени, обусловленными неоднородностями гравитационных полей» [7, с.95].  

В данной статье продолжим примеры, убедительно доказывающие гипотезу С.Э. Шноль.   

Исходные данные. В массиве r040309.dat находится 3808482 наблюдения. Они получены ежесекунд-

ными измерениями альфа-активности образца 
239

Pu [2]. Примем за начало суток 5 ч. утра. Тогда целые сутки 

начинаются с 10.03.2005 в 5 ч. утра. Таблица исходных данных дана в [2], а методика вейвлет-анализа показана 

в [1, 4].  Посуточная динамика солнечного затмения изложена в статье [3].  

Начало затмения. Абсолютный минимум у обоих параметров 
mincI  и 

maxcI , как видно из данных таб-

лицы 1, находится 31 марта (выделены полужирным шрифтом). Это и есть начало процесса затмения.  

 

В статьях [2. 3] было подробно рассмотрено соотношение между импульсами  
 

                                                                1080000
3600

1

 
i

iч II ,                                                                          (1) 

 

                                                           
© Мазуркин П.М. / Mazurkin P.M., 2013 

 

Таблица 1  

Почасовые импульсы с начала затмения  

Дата 
Время  

ct , сутки 

Минимум 

mincI , шт./ч 

Максимум  

maxcI , шт./ч 

31 марта 22 4816 8955 

01 апреля 23 5516 9623 

02 апреля 24 6396 10814 

03 апреля 25 7052 10907 

04 апреля 26 6747 11911 

05 апреля 27 5850 13132 

06 апреля 28 7466 13358 

07 апреля 29 8281 2063 

08 апреля 30 10550 13490 

09 апреля 31 9731 14034 

10 апреля 32 939 13213 

11 апреля 33 9755 13181 

12 апреля 34 10069 13799 

13 апрля 35 937 13451 

14 апреля 36 8913 13640 

15 апреля 37 9803 13419 

16 апреля 38 10580 15470 

17 апреля 39 9379 1325 

18 апреля 40 8496 12886 

19 апреля 41 8657 13254 

20 апреля 4 9183 2633 

21 апреля 43 9246 12694 
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где I  – измеренные значения импульса, с
-1
, по массиву r040309.dat, 

чI  – часовые превышения числа импульсов 

над постоянным значением 1080000.  

Примем новую шкалу отсчета времени от начала 0t  от 10-11 часов 31 марта. 

Дата 08 апреля – это появление максимума солнечного затмения, а альфа-распад показывает максимум 

возмущения между тремя небесными телами только 16 апреля, то есть через 8 суток после видимого полного 

перекрытия Луной диска Солнца.  

После моделирования получили (рис. 1) закономерность динамики разности почасовых импульсов в 

виде четырехчленного уравнения  
 

                                                                  
4321 ччччч IIIII  ,                                                                     (2) 

 

)026552,0exp(3711,6741 78107,0
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)29500,0/cos( 113  ptAIч  , 90622,711 p , )83371,16exp(1006779,5 19089,093975,66

1 ttA  , 

)24614,0/cos( 224  ptAIч  , 16557,3052 A , 11686,122 p , 

 

где t  – время в часах, начиная от 10-11 часов 31 марта 2005 года, 
чI  – часовые превышения числа импульсов,  

1чI , 

2чI , 
3чI  и 

4чI  – составляющие модели (2), 
1A  и 

2A  – амплитуды (половина) первого и второго колебательного воз-

мущения гравитационной волны, 
1p  и 

2p  – полупериоды колебаний альфа-распада образца 
239

Pu.  
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Тренд  первое колебательное возмущение 
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тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 
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тренд и две волны возмущения остатки после формулы (1) 

 

Рис. 1. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада от 10-11 часов 31 марта 
 

Модель (1) по конструкции сильно упростилась. При этом обе кризисные волны (отрицательный знак 
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перед амплитудой) колебательного возмущения получили постоянные периоды колебания 143,81 и 24,23 часа. 

Второе значение близко к периоду вращения Земли вокруг самого себя. А первое колебание происходит с пе-

риодичностью в 6 (5,99208) суток. При этом суточное колебание происходит с постоянной амплитудой, равной 

2 305.16557    610 импульсов образца 
239

Pu. Это значимая разница, равная почти двухсекундным импульсам.  

Физические эффекты. Внимательно рассмотрим почасовую динамику процесса солнечного затмения 

из таблицы 1. Для этого в таблицу 2 поместим новые исходные данные для последующего моделирования. 
 

Таблица 2  

Экстремумы приращений почасовых импульсов в процессе солнечного затмения 

Дата 
Время  

ct , сутки 

Минимум 

mincI , шт./ч 

Максимум  

maxcI , шт./ч 
Дата 

Время  

ct , сутки 

Минимум 

mincI , шт./ч 

Максимум  

maxcI , шт./ч 

31 марта 22 4816 8955 11 апреля 33 9755 13181 

01 апреля 23 5516 9623 12 апреля 34 10069 13799 

02 апреля 24 6396 10814 13 апреля 35 9374 13451 

03 апреля 25 7052 10907 14 апреля 36 8913 13640 

04 апреля 26 6747 11911 15 апреля 37 9803 13419 

05 апреля 27 5850 13132 16 апреля 38 10580 15470 

06 апреля 28 7466 13358 17 апреля 39 9379 13215 

07 апреля 29 8281 12063 18 апреля 40 8496 12886 

08 апреля 30 10550 13490 19 апреля 41 8657 13254 

09 апреля 31 9731 14034 20 апреля 42 9183 12633 

10 апреля 32 9639 13213 21 апреля 43 9246 12694 
 

Известно, что максимум солнечного затмения пришелся на 8 апреля в 23 часа 45 минут и 00 секунд 

(23: 0054  ). Поэтому дату 8 апреля в таблице 1 и таблице 2 выделяем полужирным шрифтом.  

Сразу же замечаем (это известно из нашего метода минимаксного градиентного анализа) группу суток, 

в которой имеется минимумы по концам интервала. Тогда само затмение по данным альфа-распада произошло 

в период с 5 по 10 апреля 2005 года. Получаем группу данных по приращению импульсов: 05 апреля – 5850 шт.; 

06 апреля – 7466 шт.; 07 апреля – 8281 шт.; 08 апреля – 10550 шт.; 09 апреля – 9731 шт. и 10 апреля 9639 шт. 

Это изменение подчиняется биотехническому закону [4]. 

За пределами этой группы значения 
mincI  повышаются. 

По максимуму наблюдается сдвиг на одни сутки (точнее можно узнать по данным [2]).  

Таким образом, первый физический эффект – это период активных фаз солнечного затмения. Второй 

физический эффект – это лаг запаздывания часового максимума разницы импульсов по показаниям прибора 

альфа-распада 
239

Pu.     

Третий физический эффект наблюдается в периоде с 14 по 18 апреля 2005 года. Здесь происходила 

некая релаксация (или индукция гравитационной волны) солнечного затмения, то есть некое последействие от 

противостояния триады «Солнце – Луна – Земля». При этом максимумы происходят в одни и те же сутки 16 апреля.   

Далее рассмотрим первый физический эффект в отдельности.  

Солнечное затмение. Введем новую шкалу измерений времени 0t  (табл. 3), начиная с 08-09 часов 5 

апреля 2005 года ( 27ct ). 
 

 Таблица 3  

Часовые приращения импульсов при солнечном затмении 

Часы 

суток 

Время 

суток, 

ч 

Номер суток по данным таблицы 2 

27 28 29 30 31 32 

t , ч чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 
t , ч чI , шт. 

05-06 1   21 11176 45 10260 69 11134 93 11248 117 12076 

06-07 2   22 9500 46 9213 70 11506 94 10509 118 11426 

07-08 3   23 10264 47 10656 71 10707 95 11951 119 13213 

08-09 4 0 5850 24 9712 48 9503 72 11866 96 13387 120 12039 

09-10 5 1 8736 25 9293 49 9608 73 12106 97 12568 121 12032 

10-11 6 2 7074 26 7466 50 8281 74 11983 98 12015 122 11841 

11-12 7 3 8155 27 8206 51 10680 75 12856 99 11504 123 10349 

12-13 8 4 7632 28 7578 52 10612 76 11510 100 12870 124 11424 

13-14 9 5 7664 29 8533 53 10929 77 12582 101 11075 125 10831 

14-15 10 6 10276 30 9283 54 10199 78 10953 102 11005 126 10071 

15-16 11 7 8961 31 10250 55 9843 79 11886 103 11864 127 11811 

16-17 12 8 7418 32 9554 56 10195 80 11776 104 12144 128 12952 

17-18 13 9 8865 33 9499 57 10557 81 13490 105 12177 129 11342 

18-19 14 10 9332 34 9609 58 10754 82 11827 106 12301 130 11219 
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Окончание таблицы 3 

Часы 

суток 

 

Время 

суток, 

ч 

Номер суток по данным таблицы 2 

27 28 29 30 31 32 

t , ч 

 

чI , 

шт. 

t , 

ч 

чI , 

шт. 

t , 

ч 

чI , 

шт. 

t , 

ч 

чI , 

шт. 

t , 

ч 

чI , 

шт. 

t , ч 

 

чI , шт. 

 

19-20 15 11 10092 35 10190 59 10946 83 12111 107 12547 131 10749 

20-21 16 12 9592 36 13358 60 11809 84 10609 108 10227 132 11644 

21-22 17 13 8535 37 12529 61 12063 85 10550 109 10863 133 11234 

22-23 18 14 9399 38 10125 62 9743 86 12438 110 12057 134 12274 

23-24 19 15 10665 39 10154 63 11259 87 10640 111 14034 135 9639 

24-01 20 16 11251 40 9591 64 9915 88 10644 112 9731   

01-02 21 17 13132 41 10850 65 10098 89 12760 113 12307   

02-03 22 18 10376 42 11110 66 11711 90 10977 114 10995   

03-04 23 19 10126 43 11017 67 11762 91 11523 115 11965   

04-05 24 20 9440 44 8540 68 9943 92 11043 116 12204   
  

С использованием новой шкалы времени и данных таблицы 3 была проведена идентификация устойчи-

вой закономерности с вейвлет-сигналами и получена статистическая модель (рис. 2) вида 
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Тренд  первое колебательное возмущение 
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тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 
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тренд и две волны возмущения остатки после формулы (3) 

 

Рис. 2. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада при солнечном затмении 
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Как видно из графиков на рисунке 3, солнечное затмение содержит, по крайней мере, две фазы: 

1) первые 50 значений почасового приращения импульсов (5-6 апреля 2005 г.) характеризуют волновой 

вход в солнечное затмение (турбулентная фаза), то есть происходит взаимная адаптация трех небесных тел; 

2) собственно вторая фаза заключается непосредственно в спокойном протекании процесса солнечного 

затмения (ламинарная фаза).  

Таким образом, минимаксный градиентный анализ позволяет определить по расположению экстрему-

мов изучаемого показателя отдельные этапы во времени или же части в интервале объясняющей переменной. 

Далее рассмотрим вторую фазу. Именно в ней находится видимый максимум покрытия диска Солнца. 

Ламинарная фаза затмения. По ней исходные данные для статистического моделирования приведены 

в таблице 4. Снова примем новое начало у шкалы времени, то есть поставим условие 0t  для 10-11 часов 7 

апреля 2005 г. ( 29ct ).  

После идентификации снова была получена (рис. 3) четырехчленная (по пределу возможностей про-

граммной среды типа CurveExpert) формула вида 
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тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 
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тренд и две волны возмущения остатки после формулы (4) 

 
Рис. 3. Динамика часовых импульсов альфа-распада при ламинарной фазе солнечного затмения 
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По сравнению с моделью (3) в формуле (4) изменились амплитудно-частотные характеристики у обоих 

колебаний. Для условия 0t  по (3) получили 01 A и 02 A при входе в турбулентную фазу. По формуле (4) 

имеем: 4,3091 A и 2,7502 A импульса. Полупериод соответственно равен 12,73; 20.05 ч и 13,50 и 2,39 ч.  

    

Таблица 4  

Часовые приращения импульсов при солнечном затмении при ламинарной фазе  

Часы  

суток 

Время  

суток, 

ч 

29 (07.04) 30 (08.04) 31 (09.04) 32 (10.04) 
Часы  

суток 

Время  

суток, 

ч 

29 (07.04) 30 (08.04) 31 (09.04) 32 (10.04) 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

t , 

ч 
чI , 

шт. 

05-06 1   19 11134 43 11248 67 12076 17-18 13 7 10557 31 13490 55 12177 79 11342 

06-07 2   20 11506 44 10509 68 11426 18-19 14 8 10754 32 11827 56 12301 80 11219 

07-08 3   21 10707 45 11951 69 13213 19-20 15 9 10946 33 12111 57 12547 81 10749 

08-09 4   22 11866 46 13387 70 12039 20-21 16 10 11809 34 10609 58 10227 82 11644 

09-10 5   23 12106 47 12568 71 12032 21-22 17 11 12063 35 10550 59 10863 83 11234 

10-11 6 0 8281 24 11983 48 12015 72 11841 22-23 18 12 9743 36 12438 60 12057 84 12274 

11-12 7 1 10680 25 12856 49 11504 73 10349 23-24 19 13 11259 37 10640 61 14034 85 9639 

12-13 8 2 10612 26 11510 50 12870 74 11424 24-01 20 14 9915 38 10644 62 9731   

13-14 9 3 10929 27 12582 51 11075 75 10831 01-02 21 15 10098 39 12760 63 12307   

14-15 10 4 10199 28 10953 52 11005 76 10071 02-03 22 16 11711 40 10977 64 10995   

15-16 11 5 9843 29 11886 53 11864 77 11811 03-04 23 17 11762 41 11523 65 11965   

16-17 12 6 10195 30 11776 54 12144 78 12952 04-05 24 18 9943 42 11043 66 12204   

 

Как видно из распределения исходных данных, ламинарная фаза сама делится на три части: вхождение 

в затмение с 10-11 часа 7 апреля до 22-23 часа этих же суток; основная часть затмения с 22-23 часа 7 апреля до 

24-01 часа 9 апреля; завершение затмения с 24-01 часа 9 апреля до 23-24 часа 10 апреля 2005 года. 

Ламинарная фаза делится на три части, а максимум находится на втором этапе затмения.  

Максимум затмения. Первые два часа и вторые четыре часа второй части ламинарной фазы дают 

обособленные два импульса, которые могут быть изучены только при минутном исчислении текущего времени. 

Поэтому в таблице 5 начало шкалы времени принимается с 04-05 на 7 апреля 2005 года. 

 

Однако моделирование с почасовой шкалой затрудняется, и модель получается с малым уровнем адек-

 

Таблица 5  

Часовые приращения импульсов при максимуме затмения  

Часы  

суток 

Время  

суток, 

ч 

Номер сутокпо данным таблицы 1 

29 (07.04) 30 (08.04) 31 (09.04) 

t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. 

05-06 1   1 11134 25 1248 

06-07 2   2 11506 26 10509 

07-08 3   3 10707 27 11951 

08-09 4   4 11866 28 13387 

09-10 5   5 12106 29 12568 

10-11 6   6 11983 30 12015 

11-12 7   7 12856 31 11504 

12-13 8   8 11510 32 12870 

13-14 9   9 12582 33 11075 

14-15 10   10 10953 34 11005 

15-16 11   11 11886 35 11864 

16-17 12   12 11776 36 12144 

17-18 13   13 13490 37 12177 

18-19 14   14 11827 38 12301 

19-20 15   15 12111 39 12547 

20-21 16   16 10609 40 10227 

21-22 17   17 10550 41 10863 

22-23 18  9743 18 12438 42 12057 

23-24 19  11259 19 10640 43 14034 

24-01 20  9915 20 10644 44 9731 

01-02 21  10098 21 12760   

02-03 22  11711 22 10977   

03-04 23  11762 23 11523   

04-05 24 0 9943 24 11043   
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ватности. Этот факт означает, что нужно переходить к ежеминутному, а затем и ежесекундному, количеству 

импульсов.  

При переходе на секундную шкалу времени получается 45 3600 = 162000 наблюдений, а программная 
среда CurveExpert-1.40 позволяет обрабатывать только до 3600 точек [6].  

Нужна специально созданная программная среда для суперкомпьютера петафлопного класса. Сценарии 

моделирования созданы [4. 5].  

Вначале этап максимума затмения в ламинарной фазе придется рассматривать по минутной шкале. То-

гда получим 45  60 = 2700 точек, что вполне поместится в CurveExpert-1.40.   
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Abstract. According to measurements every other second a solar eclipse with 09.03.2005 till 22.04.2005 it is 

shown by evolution of radioactivity at a plutonium 239Pu sample in different stages. From r040309.dat data file, statis-

tical modeling allocated the beginning, turbulent and laminar phases of an eclipse, and the period of a visible maximum 

is considered and new gravitational physical effects in interaction of the Sun, the Moon and Earth are revealed. 

Keywords: radioactivity, solar eclipse, stages, gravitational effects. 
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УДК 004.424.5 

 

СТАНДАРТНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ СО СПИСКАМИ В СРЕДЕ VB 

 

А.А. Найзагараева, преподователь, магистр технический наук 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан 

 

Аннотация. Данная статья посвящена фундаментальным основам работы со списками в Visual Basic. 

В различной литературе можно встретить большое количество определений таким видам данных. К видам 

данных относят и связанные списки, и разреженные списки, стеки и очереди, коллекции, массивы и так далее. 

В свою очередь каждый вид имеет много различных вариаций.  

Ключевые слова: сортировка, Visual Basic, алгоритм. 

 

Остановимся на методах обработки списков и видах их сортировки. Практически все рассмотренные 

алгоритмы будут применимы для всех списков. Разница между списками заключается в способах выделения 

памяти и способах их программирования. Например, коллекции создаются при помощи конструкций вида: Dim 

MyColl as New Collection, массивы при помощи Dim MyArray (10) as Long, списки можно организовывать при 

помощи оператора New, создавая копии существующих объектов. Несмотря на различные способы формирова-

ния списков, все они, конечно, в чем-то схожи друг с другом. В практическом программирования все так же 

часто встречаются задачи работы с массивами и коллекциями. И коллекция, и массив в Visual Basic позволяют 

создавать динамические структуры данных, что делает применение этих средств весьма удобным на практике. 

Массив – это самый распространенный тип списков. Порядок элементов в массиве задается индексами 

его элементов. В VB (VBA) массивы могут быть одномерными и многомерными (в принципе, одномерный мас-

сив – это частный случай многомерного). Размерность массива может достигать 60. Это очень много. Не следу-

ет путать многомерность массива с количеством столбцов в нем. 

Трехмерный массив привести трудно, но его всегда можно представить в виде куба.  

В общем случае синтаксис объявления массива такой: 

{Dim Private | Public | Static} имя_переменной (список_размерностей) _ [As имя_типа] 

Например, 

Dim Spisok (10) As Long 

Dim Spisok (10, 25) As Long 

Dim Spisok (1 To 10, 5 to 50) As String 

Коллекция – это упорядоченная совокупность элементов разного типа. Именно этот факт – коллекция 

не накладывает ограничение на содержимое – и является главным ее преимуществом перед массивами. Однако 

этим дело не заканчивается. Размер коллекции заранее не фиксируется, все элементы индексированы (как в 

массиве), но некоторые из них (или все) могут иметь специальный ключ. При удалении элементов из коллекции 

не возникает "дыр", что высвобождает память и не требует от программиста написания специальной процедуры 

для сжатия списка. Но за такое удобство приходится платить. В целом коллекция работает несколько медлен-

нее, чем массив.  

Так объявляется новая коллекция: 

Dim RabCollect As New Collection 

Работаем с элементами коллекции: 

With RabCollect 

MsgBox .Count 'показать на экране количество элементов 

.Add "Петров" 'добавить запись – в такой виде добавляется всегда конец списка 

.Add "Иванов", "рабочий" 'добавить запись, с ключом "рабочий" 

.Add "Cидоров", "служ", 2 'добавить запись, с ключом "служ", перед второй записью 

.Remove 1 'удаление первого элемента 

.Remove "служ" 'удаление элемента по ключу 

MsgBox .Item(1) 'печать первого элемента 

'как вы догадались это будет Иванов. 

End With   

Сортировка выбором (selectionsort) – простой алгоритм. Идея состоит в поиске наименьшего элемента в 

списке, который затем меняется местами с элементом на вершине списка. Затем находится наименьший эле-

мент из оставшихся, и меняется местами со вторым элементом. Процесс продолжается до тех пор, пока все 

элементы не займут свое конечное положение. 

Public Sub Selectionsort(List() As Long, min As Long, max As Long) 

'здесь List() – массив, который передается в процедуру обработки 

'min – минимальное значение индекса 

                                                           
© Найзагараева А.А. / Nayzagaraeva A.A., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

28 

 

'max – максимальное значение индекса  

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim b_val As Long 

Dim b_j As Long 

For i = min To max – 1 

' Найти наименьший элемент из оставшихся. 

b_val = List(i)  

b_j = i 

For j = i + 1 To max 

If List(j) < b_val Then 

b_val = List(j) 

b_j = j 

End If 

Next j 

' Поместить элемент на место. 

List(b_j) = List(i) 

List(i) = b_val 

Next i 

End Sub 

Быстрая сортировка (quicksort) – рекурсивный алгоритм, который использует подход "разделяй и 

властвуй". Если сортируемый список больше, чем минимальный заданный размер, процедура быстрой сорти-

ровки разбивает его на два подсписка, а затем рекурсивно вызывает себя для сортировки двух подсписков. 

Можно улучшить производительность быстрой сортировки, если прекратить рекурсию до того, как подсписки 

уменьшатся до нуля, и использовать для завершения работы сортировку выбором. 

Public Sub QuickSort (List() As Long, ByVal min As Long, ByVal max As Long) 

Dim m_v As Long  

Dim hi As Long 

Dim lo As Long 

Dim i As Long 

' Если в списке менее 500 элементов, 

' завершить его сортировку процедурой SelectionSort. 

If max - min < 500 Then 

SelectionSort List(), min, max 

Exit Sub 

End If 

'Собственно, сортировка 

' Выбрать разделяющее значение. 

i = Int((max - min + 1) * Rnd + min) 

m_v = List(i) 

' Переместить его вперед. 

List(i) = List(min) 

lo = min 

hi = max 

Do 

' Просмотр сверху вниз от hi до значения < m_v. 

Do While List(hi) >= m_v 

hi = hi - 1 

If hi <= lo Then Exit Do 

Loop 

If hi <= lo Then 

List(lo) = m_v 

Exit Do 

End If 

' Поменять местами значения lo и hi. 

List(lo) = List(hi) 

' Просмотр снизу вверх от lo до значения >= m_v. 

lo = lo + 1 

Do While List(lo) < m_v 

lo = lo + 1 

If lo >= hi Then Exit Do 
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Loop 

If lo >= hi Then 

lo = hi 

List(hi) = m_v 

Exit Do 

End If 

' Поменять местами значения lo и hi. 

List(hi) = List(lo) 

Loop 

' Сортировать два подсписка. 

QuickSort List(), min, lo - 1 

QuickSort List(), lo + 1, max 

End Sub 

Многие программисты выбирают алгоритм быстрой сортировки, т.к. он дает хорошую производитель-

ность в большинстве обстоятельств. 

Для обратной сортировки используйте следующий код. Вместо строки 

Do While List(hi) >= m_v 

вставьте 

Do While List(hi) < m_v 

Вместо строки 

Do While List(lo) < m_v 

вставьте 

Do While List(lo) >= m_v 

В подавляющем большинстве задач вы можете смело выбрать быструю сортировку. Это обеспечит до-

стойную производительность. 

Сортировка подсчетом (countingsort) – специализированный алгоритм, который очень хорошо работает, 

если элементы данных – целые числа, значения которых находятся в относительно узком диапазоне. Этот алго-

ритм работает достаточно быстро, например, если значения находятся между 1 и 1000. Если список удовлетво-

ряет этим требованиям, сортировка подсчетом выполняется невероятно быстро. Выдающаяся скорость сорти-

ровки подсчетом достигается за счет того, что при этом не используются операции сравнения.  

Public Sub Countingsort(List() As Long, sorted_list() As Long, Counts() As Long, _ 

ByVal min As Long, ByVal max As Long, _ 

ByVal min_value As Long, ByVal max_value As Long) 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim k As Long 

Dim new_index As Long 

For i = min_value To max_value 

Counts(i) = 0 

Next i 

For i = min To max 

Counts(List(i)) = Counts(List(i)) + 1 

Next i 

new_index = min 

For i = min_value To max_value 

For j = 1 To Counts(i) 

sorted_list(new_index) = i 

new_index = new_index + 1 

Next j 

Next i 

End Sub  

Сортировка подсчетом опирается на тот факт, что значения данных – целые числа. Поэтому этот алго-

ритм не может просто сортировать данные других типов. В Visual Basic нельзя создать массив с границами от A 

до Z. Проще всего для сортировки строковых значений использовать другие виды сортировки (быстрая, выбором). 

Естественно, здесь рассмотрены далеко не все способы сортировки. Их гораздо больше, но приведены 

три варианта. Потому что сортировка выбором используется тогда, когда следует отсортировать короткие спис-

ки, независимо от того, строки или числа содержатся в массиве. Результат будет одинаково хорош. Часто этот 

способ можно использовать при сортировке содержимого ListBox. И даже если учесть, что повторная сорти-

ровка в обратом порядке будет крайне неэффективна, все же такой подход вполне оправдан. 

Быстрая сортировка всегда дает наилучший результат, кроме коротких списков. Изучив ее однажды, 

Вы можете смело использовать ее в своих разработках. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

30 

 

Сортировка подсчетом приведена здесь лишь в качестве примера. Использовать ее на практике не так 

уж и удобно, хотя целочисленные значения преобладают в программировании. 
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УДК 523-423:531.5 

 

ВЕКТОРНАЯ ФОРМА ЗАКОНА ГРАВИТАЦИОННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО 

ТОРМОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 


А.С. Неграш, кандидат технических наук, специалист 

Управление образования Администрации г. Лобня Московской области, Россия 

 

Аннотация. Формулируется векторная форма закона гравитационного динамического торможения 

физических объектов. Рассматриваются следствия этого закона. Предлагается теоретическое обоснование 

известным астрономическим фактам (круговые орбиты большинства спутниковых структур солнечной си-

стемы и длинные хвосты комет). Формулируется дополнение к первому закону Кеплера. Предлагается поста-

новка экспериментов для уточнения формулы, выражающей закон гравитационного динамического торможе-

ния. Работа адресована всем, интересующимся физикой. 

Ключевые слова:  закон гравитационного динамического торможения физических объектов, спутни-

ковые структуры, кометы и астероиды, первый закон Кеплера,  хвосты комет, аномалия космических аппа-

ратов Пионер.    

 

К настоящему времени в астрономии имеются эмпирические данные, которые не имеют удовлетвори-

тельного теоретического обоснования. В частности, отсутствует постановка вопроса (и ответа на него), почему 

подавляющее большинство спутников спутниковых структур солнечной системы имеют орбиты, близкие к 

окружностям, а также – почему за кометой образуется слишком длинный газопылевой след (хвост). В настоя-

щей работе предлагается теоретическое обоснование этих данных.  

В работах [1] - [3] установлены функциональные связи физических величин задачи о гравитационном 

динамическом торможении физических объектов (в частности, космических аппаратов и электромагнитных 

квантов), удаляющихся от звезды, выявлены критерии подобия таких явлений,  сформулирован «закон гравита-

ционного динамического торможения физических объектов», представлены основные следствия этого закона. В 

настоящей работе, являющейся развитием работ [1] – [3], этому закону придана векторная форма и сформули-

рованы дополнительные следствия этого закона.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Сформулируем задачу так: придать закону гравитационного динамического торможения физических 

объектов векторную форму и сформулировать следствия этого закона. 

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Закон гравитационного динамического торможения физических объектов выражен следующими двумя 

формулами [3]: 

                                                                                               ,                                                             (1) 

 

                    

                                                                                          .                                                             (2) 

                                          

 

Формула (1) относится к физическому объекту «тело» (к космическому аппарату, в частности), а фор-

мула (2) – к физическому объекту «электромагнитный квант» (далее ЭМК). Оба физических объекта удаляются 

от центрального тела (звезды).  

Здесь  – ускорение гравитационного динамического торможения тела,   

– постоянная величина – критерий силового физического подобия гравитационного динамического 

торможения тела (космического аппарата), 

γ – гравитационная постоянная, 

ρ  – средняя плотность окружающего космического пространства в области, прилегающей к траектории 

движения объекта, 

v – скорость удаления тела от центрального тела, 

с – скорость электромагнитного кванта, 

 – ускорение гравитационного динамического торможения ЭМК, 

 – постоянная величина – критерий силового физического подобия гравитационного динамическо-

го торможения ЭМК. 

Торможение ЭМК понимается в смысле потери им динамической компоненты энергии. 

Из данных по измерению скоростей космических аппаратов «Пионер 10» и «Пионер 11», следует сле-
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дующее значение произведения  [1]: 

                                                                      = ≈ 8  (кг/м
3
)

0,5 
  .                                                           (3) 

 

Числовое значение (8 ), указанное в формуле (25) работы [1], является опечаткой, за которую ав-

тор приносит извинения читателям. 

В работе [2] введено понятие универсальной астрофизической константы  и получено ее числовое 

значение 
    

                                                  =   = const = 2,9  (кг/м
3
)

0,5
 ,                               (4) 

 

где – постоянная Хаббла (  1/с), 

критерий энергетического подобия гравитационного динамического торможения ЭМК 

( ). 

Используя известное значение средней плотности ( ) вещества во Вселенной [4], из (3) и (4) 

получим: 

  ,       . 

В первом приближении можно принять 

 

                                                        ,       .                                                                    (5) 

 

С учетом (5) выражение для средней плотности космического пространства [2] 

 

 

                                                                ρ = ·                                                          (6) 

 

примет вид              

                                                                            ρ         .                                                             (7) 

 

Есть основания полагать, что формулы (1) и (2) справедливы и для физических объектов, приближаю-

щихся к центральному телу (к звезде). Исходя из этого, закону гравитационного динамического торможения 

физических объектов можно придать векторную форму, учитывая следующие три характерных случая. 

1. Вектор скорости (v) тела и единичный вектор (n) внешней нормали к эквипотенциальной поверхности 

гравитационного поля центрального тела (звезды) лежат на одной прямой и направлены в сторону внешней нормали.   

 Формула (1) примет вид 

                                                                              ,                                                              (8) 

 

где  – проекция ускорения гравитационного динамического торможения тела на единичный вектор (n).  

2. Вектор скорости (v) тела и единичный вектор (n) перпендикулярны (т. е. скорость направлена по ка-

сательной к эквипотенциальной поверхности).   

Формула (1) примет вид 
 

                                                                                    .                                                                         (9) 

 

3. Вектор скорости (v) тела и единичный вектор (n) лежат на одной прямой и направлены в противопо-

ложные стороны.   

Формула (1) примет вид 

                                                                              .                                                             (10) 

 

С учетом (8) – (10) формула (1) примет обобщенную форму с использованием скалярного произведения 

векторов v и n: 

                                                                     ·n       ,                                                          (11) 

или  
 

                                                    = ·cos  =    ,                                                (12) 
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                                                                            = ·cos     ,                                                                       (13) 

 

где  – угол между векторами n и v, индекс n означает проекцию соответствующего вектора на направ-

ление вектора (n). 

Формула (2) примет аналогичную форму: 

 

                                                                     ·n       ,                                                       (14) 

или  
 

                                                             = ·cos  =   ,                                      (15) 

                                                                             

                                                                               = ·cos     ,                                                                     (16) 
 

где  – угол между векторами n и c, индекс n означает проекцию соответствующего вектора на направ-

ление вектора n. 

Формулы (11) и (14) представляют собой векторную форму закона гравитационного динамического 

торможения физических объектов. 

3. СЛЕДСТВИЯ ЗАКОНА ГРАВИТАЦИОННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ФИ-

ЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

3.1. Круговые орбиты спутников спутниковых структур 

3.1.1. Эмпирические данные 

Если проанализировать данные [5] по эксцентриситетам орбит планет Солнечной системы, то можно 

установить следующее. У планет Солнечной системы только Меркурий и Плутон имеют эксцентриситеты 20-

25%. У Марса и Нептуна – 9%. Юпитер, Сатурн, Уран – около 5%. Венера и Земля –  0,7-1,7%.  

У крупных спутников планет Солнечной эксцентриситеты еще меньше. Луна – 5,5%. Спутники Марса 

Деймос и Фобос 0,3-2%. Четверка спутников-гигантов Юпитера (Ио, Европа, Ганимед, Калисто) – 0,2-0,9%. Из 

13 крупных спутников Сатурна только Титан имеет эксцентриситет 3%. Эксцентриситеты всех остальных – 

менее 0,5%. Из шести крупных спутников Урана только Миранда и Ариэль имеют эксцентриситеты около 3%, а 

Тритон, Оберон, Титания и Умбриэль – 0,1-0,5%. Спутник Плутона Харон – 0,01%. Исключение из этого пра-

вила составляет незначительное количество спутников, имеющих малую массу. 

Является ли случайностью факт того, что орбиты большинства спутников спутниковых структур сол-

нечной системы почти круговые? Они могли бы быть и эллиптическими в соответствии с первым законом 

Кеплера. 

3.1.2. Эффект округления орбит спутниковых структур 

Предлагается следующее теоретическое обоснование указанных эмпирических данных.  

По закону гравитационного динамического торможения нормальная (к эквипотенциальной поверхно-

сти гравитационного поля центрального тела) компонента скорости с течением времени уменьшается. Это при-

водит к изменению эллиптической траектории спутника: размер большой оси эллиптической орбиты уменьша-

ется. Форма орбиты стремится к форме окружности. 

Т. е. с течением времени эллиптические орбиты спутников стремятся к круговым орбитам. Это явление 

можно назвать эффектом округления орбит спутниковых структур.  

Указанное явление – следствие закона гравитационного динамического торможения физических объек-

тов (имеющего такую же широкую область применения, как и закон всемирного тяготения, поскольку природа 

обоих законов одна – гравитационная). Следовательно, это явление должно иметь место не только в спутнико-

вых структурах солнечной системы, но и в спутниковых структурах других звезд. 

3.1.3. Дополнение к первому закону Кеплера 

Из изложенного следует, что первый закон Кеплера нуждается в следующем дополнении: в любой 

спутниковой структуре происходит уменьшение размера большой оси эллипса орбиты с течением времени. 

3.2. Газопылевые хвосты комет 

3.2.1. Эмпирические данные 

Эмпирические данные наблюдений и данные современных космических аппаратов свидетельствуют о 

значительной длине хвостов комет, необъяснимой воздействием солнечного излучения. Так, комета 1882 года 

имела хвост длиной не меньше 6 а. е. [6]. 

Данные, полученные с космического аппарата Улисс 1 мая 1996 года, неожиданно прошедшего сквозь 

газовый хвост кометы C/1996 B2 (Хякутакэ), показали, что длина хвоста этой кометы составляет как минимум 

3,8 а. e. [7]. В 1999, 2000 и 2007 годах Улисс также проходил сквозь газовые хвосты комет C/1999 T1 (Макнота 

– Хартли), C/2000 S5 и C/2006 P1 (Макнота) [7]. 

3.2.2. Теоретическое обоснование эмпирических данных 

Образование хвоста кометы связано с действующей не нее силой гравитационного динамического тор-

можения. Гравитационное взаимодействие кометы с веществом окружающего пространства приводит к образо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/C/1996_B2_(%D0%A5%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%8D)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C/1999_T1_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C/1999_T1_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C/2000_S5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/C/2006_P1_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0)
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ванию «хвоста» (следа) за кометой. Этот след можно рассматривать как проявление закона гравитационного 

динамического торможения кометы. В состав газопылевого хвоста кометы должны входить вещества космиче-

ского пространства, имеющиеся в окрестности траектории  движения кометы. 

В соответствии с законом гравитационного динамического торможения физических объектов хвост 

(след) должен образовываться за любым телом (за космическим аппаратом, в частности), удаляющимся от цен-

трального тела или приближающимся к нему. 

Влияние излучения Солнца на комету и хвост имеется лишь при ее прохождении в известной близости 

от Солнца. Оно делает комету и ее хвост видимыми вблизи Солнца, но наличие хвоста кометы является не 

только результатом воздействия излучения Солнца на комету, как это полагалось ранее. 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОСТАНОВКЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЯ    

Для выявления зависимости плотности окружающего пространства ( ) от расстояния от Солнца [и 

уточнения произведения , входящей в формулу (8)], было бы целесообразным при планируемых от-

правках космических аппаратов к кометам (или астероидам) предусмотреть установку на них прибора для бо-

лее точного измерения скорости полета кометы (или астероида) с целью получения достоверного значения ве-

личины ускорения гравитационного динамического торможения. 

Было бы также целесообразным повторить эксперимент с космическими аппаратами – близнецами, но с 

увеличенными энергоресурсами (по сравнению с КА Пионер 10 и Пионер 11) для обеспечения возможности 

долговременного получения данных о скорости полета аппаратов. 

Актуальность проведения таких экспериментов сохраняется, поскольку сомнения относительно суще-

ствования «аномального торможения» КА Пионер 10 и 11 у некоторых исследователей этого явления остались, 

как это было отмечено в [1] и [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система допущений, принятая в работах [1]-[3], а также в данной работе, привела к результатам, не 

противоречащим имеющимся эмпирическим данным. 

Благодаря эффекту округления орбит спутниковых структур вероятность существования внеземной 

жизни в спутниковых структурах других звезд (с временем существования, сопоставимым с солнечным)  выше, 

чем это можно было ожидать ранее: условия для развития жизни благоприятнее на планетах с круговыми тра-

екториями при прочих равных условиях. 
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Abstract. The vector form of the Law of gravitational dynamic braking of physical objects is formulated. Con-

sequences of this Law are considered. Theoretical reason is offered to the known astronomical facts (circular orbits of 

the majority of satellite structures of solar system and the long comet tails). Addition to the first Kepler's Law is formu-

lated. Setting of the experiments for specification of the formula expressing the Law of gravitational dynamic braking is 

offered. Operation is addressed to all who are interested in physics. 
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Аннотация. Даны формулы и произведено сравнение дискретного преобразование Фурье и линейно-

аппроксимирующего преобразования для дискретных сигналов с равными и переменными интервалами между 

отсчетами.   

Ключевые слова: дискретные процессы, цифровая обработка сигналов, цифроаналоговые системы. 

 

Введение. В современных системах управления основная часть обработки данных производится циф-

ровыми контроллерами,  выходные сигналы которых формируются работой программ и представляются после-

довательностью дискретных отсчетов. Эти сигналы могут фиксироваться на интервалах между соседними дис-

кретами. Далее они поступают на аналоговые системы управления силовым приводом. В интересах качества их 

обработки желательно перевести эти сигналы в достаточно точную непрерывную форму.                  

В настоящее время для такого преобразования используются два основных метода – дискретное преоб-

разование Фурье (ДПФ), разработанное Ф. Бесселем, и теорема отсчетов В. Котельникова – К.Шеннона. В [1] 

отмечен недостаток этих методов из-за возникающих пульсаций Гиббса, затрудняющих их использование в 

аналоговых системах управления. 

1. Сигналы с равными  интервалами дискретности.  Проведем на примерах сравнение качества вос-

становленных огибающих дискретных функций с  использованием традиционных методов и с помощью ап-

проксимирующего преобразования [2,3]. Программа в пакете Mathcad с ДПФ и аппроксимирующим преобразо-

ванием приведена на рис.1.   

Здесь мы приводим только формулы, вывод которых дан в книге [2]. Для исследования взят набор слу-

чайных чисел в N+1 точках (где N – число интервалов), представленный значениями  vk, k=0…12: 

 
20 -20 0 120 150 120 -30 100 100 100 100 200 20 

  

 Сделаем некоторые  пояснения. Интервал между отсчетами взят Т=2, интервал наблюдения NT обо-

значен tN, Основная частота W=/tN, угловая частота w=/N. Коэффициенты спектра ДПФ аk вычисляются по 

левой колонке формул. Крайние значения а0  и  аN   уменьшаются в 2 раза.  Огибающая дискретных отсчетов 

восстанавливается рядом Фурье  



N

k

k kWtatu
0

cos)(

. 

Эта функция на графике представлена пунктиром. 

Формулы спектра линейно-аппроксимирующего преобразования, получены путем представления дис-

кретных отсчетов равнобедренными треугольниками с основанием в два интервала (записаны в правой колонке 

программы).  Количество коэффициентов спектра ck  должно быть бесконечным, мы ограничим их до M=2N, но 

затем введем компенсацию [2-4].  Вместо значений функции vk  будут использоваться первые разности  qk=vk-

vk-1 и вторые разности  gk-1=qk-1-qk.  Перед скобками формулы спектра (вместо 1/N в ДПФ) ставится компенси-

рующий  множитель M(1/k
2
+1/M

2
)/

2
.  Нулевое значение c0=a0.  Выходная огибающая y(t) определяется обыч-

ным рядом Фурье по коэффициентам ck  дискретного спектра (на графике показана сплошной линией). 

Оба метода дают точные значения в точках отсчета (это видно из пунктирного графика разности y(t)-

u(t)), но между точками отсчета для ДПФ видны заметные пульсации (явление Гиббса). Использование такой 

функции в исследованиях потребует проводить дополнительную интерполяцию. Аппроксимирующее преобра-

зование существенно сокращает пульсации  непрерывных огибающих и его рационально применять, когда тре-

буется вычислять восстанавливаемый сигнал. 
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Рис. 1. Сравнение  методов ДПФ и аппроксимирующего преобразования 

 

2. Восстановление непрерывных огибающих для сигналов с неравномерными интервалами дис-

кретности. Пpи пеpеменных интервалах между отсчетами Tn=tn-tn-1 исходная функция v(t) на отpезке времени 

0...tN  в случае линейной интеpполяции может быть пpедставлена суммой трапеций, заполняющих интервал 

между отсчетами. С учетом  нерегулярной дискретности потребуется иначе определять разделенные первые 

разности  
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q   и    их  разности   ,11 nnn qqg    где n=1…N.  Естественно полагать, что полоса 

спектра будет определяться минимальным из интервалов между отсчетами (обозначим его h), т.е. будет иметь 

значение 2/h, а количество линеек спектра составит M=2tN/h. При таких условиях были выведены формулы, с 

помощью которых непрерывная функция, огибающая дискретные значения,  будет определяться рядом Фурье с 

измененными коэффициентами разложения. Рассмотрим сигнал, представленный таблицей: 

 

tk 
0 2 4 6 8 10 11 12 14 20 21 22 24 

vk 
20 -20 0 120 150 120 45 -30 100 100 155 200 20 

 

Из данных видно, что интервалы по времени меняют значения от 1 до 6. 

Расчеты по измененным формулам приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Аппроксимирующее преобразование при нерегулярной дискретности 

 

Заметим, что формулы аппроксимирующего спектра при неравных интервалах так же обеспечивают 

достаточно высокую точность восстановления непрерывной огибающей дискретной функции.  

Заключение. Восстановление огибающих дискретных отсчетов с помощью традиционных методов 

подтвердило их непригодность для использования как непрерывных сигналов в исследованиях систем автома-

тического  управления.  Приведенный  метод аппроксимирующего преобразования показал достаточно хорошее 

качество восстановления огибающих дискретных отсчетов и возможность их использования в практических 

задачах цифроаналоговой обработки сигналов. Заметим, что метод позволяет успешно решать и задачи цифро-

вой обработки сигналов, представленных в виде набора импульсов (кодов Баркера) [4,5]. 
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Аннотация. Как показывает беспристрастный анализ, в теории IRT и связанных с нею параметриче-

ских моделях Раша и Бирнбаума трудность тестовых заданий не обладает естественным свойством адди-

тивности даже на уровне определения. В то же время в рамках предложенной ранее автором новой модели 

тестирования аддитивность трудности тестовых заданий не только вытекает из определения, но и допус-

кает эмпирическую проверку с помощью специально созданного для этой цели метода виртуального тестиро-

вания. Результаты проверки подтверждают адекватность новой модели. 

Ключевые слова: тестовые задания, трудность, аддитивность, новая модель, виртуальное тестиро-

вание, адекватность. 

 

Введение. История тестирования насчитывает не один десяток лет, но проблема корректного опреде-

ления трудности тестовых заданий до сих пор не получила адекватного решения. Данная проблема носит не 

академический характер, но имеет исключительно важное прикладное значение, поскольку в современных си-

стемах компьютерного тестирования, за исключением самых наивных, основой для оценки рейтинга испытуе-

мых служит суммарная трудность верно решенных тестовых заданий, а не просто их общее число. Отсюда сле-

дует, что если компьютерное тестирование используется как средство дидактических измерений, то объектив-

ность оценок рейтинга испытуемых напрямую зависит от корректности выбранного определения трудности 

тестовых заданий. 

В теории тестирования трудность тестовых заданий может быть определена лишь по внешним фор-

мальным признакам, но в любом случае это формальное определение должно быть максимально согласовано с 

нашими интуитивными представлениями о трудности тестовых заданий и ее свойствах. В частности, желатель-

но, чтобы эта величина принимала лишь неотрицательные значения, и обладала свойством аддитивности, кото-

рое означает, что при простой композиции заданий их трудности суммируются. Покажем, что в хорошо извест-

ной в тестологии теории IRT (Item Response Theory) и тесно связанных с нею параметрических моделях тести-

рования Раша и Бирнбаума эти требования не выполняются. Напомним, что эти теории фактически родились в 

докомпьютерную эпоху, когда на практике применялась лишь бланочная форма тестирования, при которой 

надежно зафиксировать удается только правильность ответов на тестовые задания. Именно поэтому в то время 

в теории тестирования преобладали попытки выразить трудность тестового задания лишь через вероятность его 

решения. Среди подобных выражений существует по сути дела единственное выражение, согласующееся с тре-

бованием аддитивности: 
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В теории IRT требование аддитивности полностью игнорируют, и для трудности тестовых заданий по 

не вполне понятным причинам выбирают иное выражение: 
 

                                                                               









p

q
ln .                                                                                 (2) 

 

В модели Раша [6] для трудности тестовых заданий получается выражение, отличающееся от формулы 

IRT слагаемым, совпадающим со средним уровнем подготовленности испытуемых: 
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В модели Бирнбаума [7] перед знаком логарифма появляется множитель, обратный к дифференцирую-

щей способности задания: 
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Разумеется, ни одно из выражений (2-4) не обеспечивает ни положительности, ни аддитивности труд-

ности тестовых заданий. Критический анализ моделей Раша и Бирнбаума [4] показывает, что решение пробле-

мы корректного определения трудности тестовых заданий требует привлечения принципиально новых идей. 

При обсуждении проблемы в личных беседах с участниками семинаров, проводившихся в 2004-2005 годах АСТ 

Центром, выяснилось, что многим понятна необходимость учета при тестировании не только правильности, но 

и времени решения тестовых заданий. Беда была в том, что никто толком не знал, что потом с этой дополни-

тельной информацией делать. Многие склонялись к мысли использовать время, затраченное каждым участни-

ком тестирования на решение тестовых заданий, при определении его индивидуального рейтинга. Однако ни-

кто из участников дискуссии не мог ответить на простой вопрос, как именно следует это делать. 

Именно тогда у автора окончательно созрела идея отказаться от попыток прямого учета времени реше-

ния тестовых заданий при определении рейтинга испытуемых, а использовать распределение времени решения 

каждого тестового задания для оценки его трудности, чтобы затем применить найденные оценки трудности 

тестовых заданий при расчете рейтинга испытуемых. Однако для того, чтобы эта идея заработала, необходимо 

было дополнить ее предположением о конкретном виде распределения времени, необходимого для поиска ре-

шения тестовых заданий. 

Решение проблемы было найдено в работах автора [1-2], где было выдвинуто предположение, что по-

иск решения тестовых заданий представляет собой однородный во времени стохастический процесс. Из этого 

предположения почти однозначно следует, что время поиска верного решения тестовых заданий является слу-

чайной величиной, подчиняющейся гамма-распределению: 
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Гамма-распределение часто возникает при решении прикладных задач математической статистики, и 

интерпретация параметров распределения зависит от конкретной области применения. В данном случае без-

размерный параметр α ассоциируется с трудностью тестового задания, а параметр λ, имеющий размерность 

обратного времени, интерпретируется как уровень подготовленности испытуемого (этот параметр можно счи-

тать аналогом быстродействия ЭВМ). 

При фиксированном значении параметра λ свертка гамма распределений вновь является гамма-

распределением: 

                                                     tftdtfttf ,,,,,, 212

0

1  


,                                (6) 

 

что является ничем иным, как формальным выражением предположения об однородности во времени 

процесса поиска решения тестовых заданий. 

Радикальные изменения привычных представлений требовали серьезного эмпирического обоснования, 

что привело к необходимости создания системы компьютерного тестирования (СКТ) нового поколения, струк-

тура которой должна позволять использовать ее не только для тестирования студентов, но и для исследования 

объективных закономерностей в процессах поиска решения отдельных тестовых заданий и процесса тестирова-

ния в целом. 

В 2009 году была создана СКТ АЛЬФА [3], в состав которой входят редактор баз тестовых заданий, 

Web-приложение для проведения сессий компьютерного тестирования в режиме online с использованием сети 

Internet, и модуль обработки данных. По окончании сессии тестирования формируются два массива, содержа-

щие правильность и время решения тестовых заданий: 
 

                                                              Njniji ,...2,1,...2,1,  ,                                                       (7) 

                                                                Njnit ji ,...2,1,...2,1,  ,                                                       (8) 

 

где n – число заданий в индивидуальных тестах, N – число студентов, принявших участие в сессии те-

стирования. 

В модуле обработки данных массивы (7) и (8) массивы подвергаются процедуре обработке, основанной 

на хорошо известном в математической статистике принципе максимального правдоподобия. В рассматривае-
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мом нами случае логарифмическая функция правдоподобия равна: 

                                                             
jiji

n

i

N

j
ji tftL ,

1 1
, ,,ln,,  

 

                                              (9) 

 

Условия максимума функции (9) приводят к системе нормальных уравнений правдоподобия: 
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,                                                     (11) 

 

где Ni – число испытуемых, верно решивших i-е задание, а стандартное обозначение ψ(α) использовано 

для пси функция Эйлера. 

Система уравнений (10-11) позволяет найти наиболее вероятные значения трудности тестовых заданий 

и уровня подготовленности испытуемых. 

Метод виртуального тестирования. Для проверки гипотезы аддитивности нами был разработан специ-

альный метод, получивший название виртуального тестирования. Виртуальное тестирование, как следует из его 

названия, на самом деле не проводится, но его данные подготавливаются на основе данных реальной сессии те-

стирования по какой-либо дисциплине. Если исходный реальный тест содержит n заданий, то виртуальный тест 

содержит n(n-1)/2 заданий, что равно числу различных пар тестовых заданий в исходном тесте. Каждой паре зада-

ний в исходном тесте соответствует задание в виртуальном тесте, составленное из заданий, входящих в пару. Это 

сложное составное задание считается выполненным, если выполнены оба составляющих его простых задания, а 

время выполнения принимается равным суммарному времени решения составляющих его простых заданий. 

Для эмпирической проверки гипотезы аддитивности, трудность сложных составных заданий определя-

ется двумя способами. 

Первый способ. Данные реального тестирования передаются в модуль обработки, где определяются 

значения трудности заданий исходного теста. Затем трудность каждого сложного составного задания определя-

ется как суммарная трудность составляющих его заданий. 

Второй способ. Данные реального тестирования используются для подготовки данных виртуального 

тестирования. Эти данные передаются затем в модуль обработки, где определяется трудность сложных состав-

ных заданий. 

Значения полученных двумя способами оценки трудности составных заданий передаются в блок регрес-

сионного анализа, где на статистическом уровне проверяется достоверность гипотезы о совпадении этих оценок. 
 

 
 

Рис. 1. Преобразование данных при подготовке и проведении виртуального тестирования, и проверке гипотезы 

аддитивности 
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Проверка аддитивности трудности тестовых заданий методом виртуального тестирования проводилась 

нами неоднократно. Здесь в качестве примера приведены результаты тестирования по методам анализа и обра-

ботки данных, в котором приняли участие 75 студентов вечернего отделения Высшей школы бизнеса ЮФУ. 

Индивидуальные тесты формировались случайной выборкой заданий из разбитой на блоки базы тестовых зада-

ний, и содержали 14 заданий. 

Уравнение регрессии в канонической форме: 

 

                                                                   
746.0

168.3
902.0

800.0

017.3 


 xy
.                                                         (12) 

 

Линейную зависимость (12) можно записать в стандартном виде: 

 

                                                                                      baxy  .                                                                            (13) 

 

При уровне надежности 95.01   доверительные интервалы для коэффициентов этого уравнения: 
 

                                                         240.0051.0090.0968.0  ba .                                             (14) 

 

Поскольку значения коэффициентов 1a  и 0b  попадают в данный интервал, гипотезу об адди-

тивности трудности составных заданий можно считать статистически обоснованной с надежностью не ниже 

95.01  . 

На рис. 2 показана регрессия двух оценок трудности составных заданий и теоретические границы ре-

грессионной зависимости, отвечающие тому же уровню надежности. Зависимость xy   лежит в этих грани-

цах, что служит еще одним аргументом в пользу того, что гипотезу аддитивности можно считать статистически 

достоверной с надежностью не ниже 95.01  . 

 

                                                                        
 

Рис. 2. Регрессия двух оценок составных тестовых заданий 
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Заключение. Все выше изложенное позволяет утверждать, что новая модель тестирования дает внут-

ренне непротиворечивое и согласующееся с интуитивными представлениями определение трудности тестовых 

заданий. В частности, непосредственно из определения следует, что трудность тестовых заданий обладает 

свойством аддитивности, и, что не менее важно, это свойство находит подтверждение на эмпирическом уровне. 

Данная работа тесно примыкает к статье [5], где приводится достаточно подробное описание новой мо-

дели тестирования, и намечаются наиболее важные с точки зрения автора направления развития теории и прак-

тики компьютерного тестирования. 
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ADDITIVITY OF TEST ITEMS DIFFICULTIES 
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Abstract. The impartial analysis shows: the theory IRT and related parametric models of difficulty of test items 

of Rush and Birnbaum does not possess natural additivity property even at the level of definitions. At the same time, in 

the framework of proposed earlier by author a new model of testing the additivity of test items difficulties not only stems 

from the definition, but also allows an empirical test with the help of specially created for this purpose the method of 

virtual testing. The results of validation confirm the adequacy of the new model. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА НАНОПЛЕНКИ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ 

 С ПОМОЩЬЮ СУПЕРИОНИКА 
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Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (Талдыкорган), Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность получения уникальных пленок на основе диоксида 

ванадия, которые применяются в голографии для записи и хранения оптической информации. Синтез осу-

ществляется с помощью твердого оксидного суперионного проводника (ТОСП), на основе стабилизированной 

двуокиси циркония при высокой температуре и больших плотностях тока.   

Ключевые слова: твердый электролит, суперионик, электродвижущая сила, катион, анион, техноло-

гическая камера.   

 

Наиболее естественный путь получения окислов металлов, в том числе ванадия, – окисление металла 

кислородом газовой фазы. Течение и результат окисления зависят от времени и кислородного потенциала газо-

вой фазы  [1], который в простейшем случае смеси кислорода с нейтральным газом, взятой при общем давле-

ний 1 атм., определяется температурой Т и парциальным давлением кислорода р: 

 

                                                                        PRT ln ,                                                                            (1) 
 

где R – универсальная газовая постоянная. 

Наилучшим из таких средств является кислородный насос (КН), основанный на использовании транс-

портных свойств стабилизированной двуокиси циркония, и предназначенный для дозирования кислорода в ат-

мосфере инертного газа, состоящий из двух блоков: измерительного и качающего определенную порцию 

кислорода с помощью электрического поля постоянного тока.  

 
 

Рис. 1. Макет кислородного насоса из суперионика 
 

Собственно КН показан на рис.1. Качающая и измерительная секция, во избежание гальванической 

связи между ними, смонтированы на двух последовательно соединенных трубках 1 из керамики состава +9мол. 

% V2O3. Длина трубки – 240 мм, диаметр – 10мм, толщина стенки – 1 мм. Электроды 2 получены двукратным 

вжиганием платиновой пасты при 900 
0
С в течение одного часа. Длины качающей и измерительной секции со-

ставляют соответственно 100 и 5 мм. Токоотводы 3 выполнены из платиновой проволоки диаметром 0,5 мм., 

припеченной к пастовому покрытию. Платино-платинородиевые термопары 4 смонтированы непосредственно 

на качающей и измерительной секциях. Вакуумноплотные соединения качающей и измерительной секции меж-

ду собой и с газовой магистралью выполнены как это описано вверху [2].   

КН подсоединен к технологической камере, в которой производится окисление пленок ванадия.  

                                                           
© Рахимбеков А.Ж. / Rakhimbekov A.Zh., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

44 

 

 

   
 

Рис. 2. Технологическая камера для окисления нанопленки диоксида ванадия 

 

Камера представляет собой трубу из оптического кварца 1 диаметром 60 мм, длиной 600 мм [3]. Труба 

укреплена вертикально, запаянным концом вверх. Газ аргон с концентрацией кислорода, задаваемой кислород-

ным насосом, поступает в камеру через трубку 2, расположенную в верхней части. Образец 3 в виде пленки 

ванадия на ситалловой подложке вводится в рабочую зону камеры с помощью держателя 4, укрепленного на 

съемной пробке 5 с отверстием для выхода газа. В держателе смонтирована термопара 6 для измерения темпе-

ратуры образца. В установке предусмотрена возможность непрерывного оптического контроля процесса окис-

ления. Она снабжена лазером ЛГ-126. Контроль осуществляется на длине волны λ=0.63 мкм по интенсивности 

излучения, отраженного от окисляемого образца. В зависимости от текущего значения толщины пленки VO2 

меняются условия интерференции излучения, отраженного от поверхности VO2 и металла, что позволяет су-

дить о глубине прокисления образца [4]. 

Принципиальные схемы системы оптического контроля состоят из оптической части, лазера красного 

излучения, которая включает в себя механический прерыватель, зеркало, образец, фотоприемник рабочего сиг-

нала. Электрическая часть включает фотоприемники рабочего и опорного сигналов, фазовый детектор, усили-

тель и двухкоординатный самописец. 

Подготовка установки начинается с подключения газового баллона и установления требуемой скорости 

газового потока. Затем следует включить питание печей кислородного насоса и камеры и поднять температуру 

до заданных значений, причем, во избежание теплового разрушения керамики, скорость подъема температуры 

кислородного насоса не должна превышать 300 град/час. Следует заранее включить приборы системы оптиче-

ского контроля и питание цепи качающей секции, после чего установить ток качающей секции, обеспечивающий 

требуемое парциальное давление кислорода на выходе р, связанное с эдс измерительной ячейки формулой (2) 

 

                                                                                  )
4

exp(1

RT

F
PP


                                                                    (2) 

 

Образец пленки ванадия поместить на площадке держателя и ввести его в рабочую зону камеры, после 

чего настроить систему оптического контроля так, чтобы отраженный от образца луч лазера попал на фотопри-

емник. В процессе окисления ванадия интенсивность отраженного луча изменяется, при этом наблюдается от-

четливая интерференционная картина, по которой можно судить о глубине прокисления образца (рис.3). 
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Рис. 3. Интерференционная кривая 

 

Видно, что по мере увеличения толщины пленки окисла интенсивность отражения падает, осциллируя 

[5]. Толщину окисной пленки, соответствующую расстоянию между соседними экстремумами, можно получить 

по формуле )
4
(
n

d


 , где   – рабочая длина волны лазера, n – показатель преломления пленки. Для   = 0.63 

мкм и n для VO2 = 3 получим d = 0.05 мкм.  
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Abstract. In the article possibility of receiving unique films on the basis of vanadium dioxide which are applied 

in holography to record and storage of optical information is considered. Synthesis is carried with the help of the firm 

oxidic superionic conductor (FOSC), on the basis of the stabilized dioxide of zirconium at high temperature and big 

density of current.   
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Аннотация. Настоящий метод управления уровнем Ферми чувствителен к структурным фазовым 

переходам, деталям электронной структуры и электрон-решеточного взаимодействия в исследуемых 

твердых оксидных ионных проводниках. 

Ключевые слова: твердый электролит, анион, катион, электрод, суперионик. 
 

В настоящей работе предложен электролитический способ управления уровнем Ферми, использующий 

транспортные свойства твердых оксидных суперионных проводников (ТОСП). Это примесные ионные 

проводники, называемые высокотемпературными или оксидными твердыми электролитами. Речь идет, главным 

образом, о стабилизированной двуокиси циркония, проявляющей наряду с прекрасными огнеупорными 

свойствами ионную электропроводность, которая не зависит от парциального давления кислорода в 

окружающем газе и экспоненциально растет с температурой. 

Настоящий метод управления уровнем Ферми чувствителен к структурным фазовым переходам, деталям 

электронной структуры и электрон-решеточного взаимодействия. В герметизированном тигле из ТОСП [1] (рис. 

1) расплавлен и отвержден ВТСП (высокотемпературный сверхпроводник) – образец 2. Соответственно снаружи 

нанесен платиновый электрод 3. Электроды 4 и 5 используются для контроля за равновесием между образцом и 

газовой фазой над ним. Платиновые зонды 6 выполняют роль токоотвода при дозировании кислорода в образце. 

При «низких» же температурах они используются для измерения проводимости и температуры сверхпроводящего 

перехода в образце с предварительно заданным содержанием кислорода [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Электрохимическая ячейка из ТОСП 
 

Изменение числа атомов кислорода в образце ∆n приводит к изменению уровня Ферми ∆ЕF, которое 

проявляется в изменении разности электрических потенциалов между электродом 3 и образцом ∆φ=∆ЕF.          

Поляризация электродов слабо зависит от φ и вкладом ее в ∆ЕF можно пренебречь. По значениям ∆n  и 

∆ЕF можно построить зависимость  

                                                                                      D(ЕF)= 2∆n / ∆ЕF                                                                         (1) 
 

где 2 ∆n  – число «валентных» электронных состояний, внесенных ∆n  атомами кислорода в образец 

единичного обьема при изменении уровня Ферми от  ЕF  до ЕF + ∆ЕF.  

Величина D(ЕF) имеет размерность плотности электронных состояний. Привлекая рентгеновские 

измерения, можно построить зависимость  
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где ∆υ – изменение рентгеновского обьема элементарной ячейки, связанное с изменением уровня 

Ферми от ЕF  до ЕF + ∆ЕF. Функция ν имеет размерность деформационного потенциала – величины 

пропорциональной константе электрон – фононного взаимодействия. Для  γ-ВТСП образцов обнаружены 

аномально высокие значения этой величины ≈ 40эВ [3]. 

На рис. 2. приведены экспериментальные зависимости от уровня Ферми плотности электронных состояний 

D и температуры сверхпроводящего перехода Тс, полученные на образцах состава Ві1,82  Sr1,73 Ca1,25 Cu2,2 Ox.  
 

 
Рис. 2. Зависимость уровня Ферми ЕF, плотности электронных состояний D и температуры сверхпроводящего перехода Тс 

 

Здесь, как и для γ-ВТСП, на оси ЕF можно выделить два участка, соответствующих Тс ≈ 90 и 70К. 

Зависимость площади под кривой от ЕF показывает, что после откачки из образца 0,15 атома кислорода на 

элементарную ячейку образец переходит из состояния с Тс ≈ 90 в состояние Тс ≈ 70К. Последующая откачка из 

образца 0,3 атома кислорода переводит образец в диэлектрическую фазу с энергией активации проводимости  

≈20  мэВ. Кроме того площадь под кривой  D свидетельствует, что при переходе в диэлектрическую фазу почти 

половина состояний одной из электронных зон пересекает уровень Ферми и концентрируется близи него [4]. 

Этот экспериментальный факт указывает на возможность формирования высокотемпературной 

сверхпроводимости как смешанного электрон-структурного фазового перехода, концентрирующего 

электронные состояния в окрестности уровня Ферми [5]. Предложена феноменологическая модель такого 

перехода. В простейшем случае 

                                                                             
  20

 cc TT   ,                                                                            (3) 

 

где ŋ – параметр порядка, связанный с мягкой модой на границе зоны Бриллюэна и электронной щелью 

исходного сверхпроводящего перехода. 
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Аннотация. В статье изложены предпосылки и выдвинута гипотеза о возможности образования хи-

мических элементов с массами ядер атомов в интервалах 80<M<105 и 125<M<160 в результате протекания в 

звездах реакций деления ядер с массой M≥228 под действием нейтронов. 

Ключевые слова: химический элемент, Вселенная, распространенность, деление ядер, продукты деле-

ния, распределение по массам, корреляция. 

  

Введение 

Известный факт состоит в том, что водородная корона Солнца обогащена ионами атомов всех химиче-

ских элементов, хотя Солнце представляет собой обычную звезду класса «G», иначе – желтый карлик, а темпе-

ратуры и плотность вещества в ней несоизмеримо меньше, чем в условиях, соответствующих взрыву сверхно-

вых или слиянию нейтронных звезд. Согласно существующей классификации, Солнце является молодой звез-

дой третьего поколения (популяции I) с высоким содержанием металлов, то есть оно образовалось из останков 

звезд первого и второго поколений (соответственно популяций III и II). Наличие ионов атомов всех химических 

элементов в короне Солнца можно объяснить этим фактом. Общепринято, что на современном этапе в солнеч-

ном ядре протекают термоядерные реакции синтеза водорода с образованием ядер гелия. 

Возможность синтеза в звездах, в том числе в солнечном ядре, тяжелых ядер в реакциях с участием 

трех, четырех и более ядер с массой M>4 и зарядом Z>2 не обсуждается. Как предельный учитывается многоча-

стичный механизм образования тяжелых элементов в ходе r-процесса в центральной части массивной звезды, 

находящейся в стадии предсверхновой, когда допускается протекание реакций слияния нескольких -частиц и 

нуклонов типа: 

 
При этом происхождение около половины тяжелых элементов во Вселенной до сих пор остается пред-

метом дискуссий и поиска работоспособных, теоретически или экспериментально подтвержденных версий. В 

самой представленной и принятой на сегодня версии считается, что они могут быть произведены при взрывах 

сверхновых звезд.   

Но новые модели отвергают эту версию. В частности, численные эксперименты, выполненные сотруд-

никами MPA (Институт астрофизики Макса Планка) и Свободного университета Брюсселя (Vrije Universiteit 

Brussel), показали работоспособность другой версии, согласно которой золото, платина, торий, плутоний и дру-

гие тяжелые атомы рождаются при слиянии нейтронных звезд. Результаты были получены на основе модели, 

объединяющей релятивистскую гидродинамическую модель звезды и модель ядерных процессов, протекающих 

в звезде [4, 5]. 

Примечателен тот факт, что в перечень принимаемых во внимание ядерных процессов при моделиро-

вании многостадийных процессов образования химических элементов во Вселенной входят все, за исключени-

ем процесса деления тяжелых (M≥228) ядер. Но, если синтез тяжелых ядер в реакциях с участием трех, четырех 

и более ядер с массой M>4 и зарядом Z>2 не принимается во внимание ввиду существенно меньшей вероятно-

сти этих реакций (по сравнению с двухчастичными) и значительных энергий кулоновского отталкивания ядер, 

то процессы деления тяжелых ядер исключены из рассмотрения без серьезных оснований.  

Предпосылки для выдвижения гипотезы 

Общепринято, что термоядерное горение кремния в массивных звездах является конечной стадией тер-

моядерного синтеза нуклидов, на которой образуются ядра группы железа, обладающие максимальной удель-

ной энергией связи [3]. Горение кремния следует за стадией горения 
16
O по мере роста температуры и плотно-

сти. Фотодиссоциации становятся подвержены сложные атомные ядра, а освобождающиеся протоны, нейтроны 

и -частицы взаимодействуют с не успевшими диссоциировать ядрами и образуют более тяжелые ядра, вклю-
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чая ядра железного пика на кривой распространенности элементов [2]. 

Этот процесс описывается сотней ядерных реакций. В качестве примера можно привести две из них [3]: 

 

 
 

Протекание реакции типа 
28

Si + 
28

Si 
56

Ni + γ считают маловероятным из-за большого кулоновского 

барьера. Эту реакцию символически заменяют на следующие: 

 

 
 

Ядра 
56
Ni в результате двух β

-
- распадов превращаются в 

56
Fe. 

Постулируется, что последующий термоядерный синтез в результате присоединения легких ядер ядра-

ми группы железа не имеет места, так как “этот процесс должен протекать только с поглощением энергии”. 

При этом также общепринято, что синтез атомных ядер, расположенных в таблице Д. Менделеева за группой 

железа, обеспечивается другими механизмами и, как показали М. и Дж. Бербиджи, У. Фаулер и Ф. Хойл в 1957 

году, такие нуклиды образуются в результате s-, r- и p-процессов [3]. 

Рассмотрим s-процесс [3]. Этот процесс представляет собой медленный захват нейтронов, при котором 

образующиеся неустойчивые ядра распадаются прежде, чем успеют присоединить следующий нейтрон. Поэто-

му можно заключить, что s-процесс идет в недрах звезд на нормальной стадии их эволюции. 

Примером фрагмента цепочки последовательных ядерных s-захватов нейтронов может служить схема: 

 

 

 

 
 

Завершаются цепочки превращений s-процесса на изотопах свинца и висмута 
209
Bi, так как последую-

щие нуклиды 
210
Рo и 

211
Рo испытывают -распад с периодом полураспада 138 суток и 0,5 с, соответственно, 

превращаясь в свинец. 

Считается, что необходимая концентрация нейтронов в s-процессе имеет значение ~10
11

 м
-3
, которое 

существенно меньше общей концентрации нуклонов в недрах “нормальных” звезд (ρ > 10
3
 кг/м

3
, n > 6 ∙10

29
м

- 3
). 

В качестве доказательства участия s-процесса в образовании тяжелых элементов используется факт 

примерно постоянной величины произведения сечения захвата нейтрона ядром σ на содержание элемента na, 
образованного в s-процессе, в интервале между ядрами с заполненными нейтронными оболочками. 

В приведенном примере слияние нейтронов с ядрами рассматривается как процесс, протекающий при 

значительной скорости относительного движения ядер и нейтронов v, так как значение <σv> должно составлять 

величину 3∙10
-23

 м
3
/с. Если положить сечение радиационного захвата нейтрона равным 1 мб (10

-31
 м

2
), то его 

скорость должна быть субсветовой.  

Сечение радиационного захвата теплового нейтрона ядром 
56

Fe не превышает 3 б, нейтрона с энергией 

30 кэВ – 40 мб. При этом для <σv> ~3∙10
-23

 м
3
/с энергия нейтрона должна составлять не менее 4,7 кэВ, а для 

реализации приведенного выше фрагмента цепочки требуются значительные затраты энергии. То есть процес-

сы синтеза ядер никеля, свинца и висмута (так же, как и процессы присоединения легких ядер ядрами группы 

железа) могут протекать только с поглощением энергии. В частности, на протекание 150 последовательных 

радиационных захватов (от ядра железа до ядра висмута) потребуется не менее 0,7 МэВ. 

Таким образом, s-процесс протекает только со значительными затратами (с поглощением) энергии и 

вопрос определения его энергетической выгодности по сравнению с процессом присоединения легких ядер яд-

рами группы железа в условиях действия дополнительных факторов требует тщательного изучения. То же 

можно сказать и об энергетической выгодности r- и p-процессов. 

В астрофизических расчетах процессов типа “взрыв сверхновой” решаются, в сущности, одномерные 

задачи, а в анализе влияния активной среды на квантовые процессы во внимание принимается только вклад 

плазмы. Однако, имеются серьезные аргументы в пользу того, что физика сверхновых значительно сложнее. В 

частности, необходим учет вращения оболочки звезды, а также возможного наличия сильного магнитного поля, 

причем, эти два феномена связаны между собой. Действительно, если величина напряженности магнитного 

поля, развиваемого при коллапсе ядра сверхновой, может достигать критического значения ~ 10
13

 Гс, то нали-

чие вращения может приводить к возникновению тороидального магнитного поля, с увеличением напряженно-

сти поля на дополнительный фактор 10
3
-10

4
. Очень сильные магнитные поля также имеются у ряда звезд, нахо-

дящихся на заключительных стадиях эволюции. У некоторых белых карликов, как показывают наблюдения 

круговой поляризации их непрерывного излучения, индукция магнитного поля достигает 10
6 
-10

8
 Э. 

Есть все основания допустить, что кинетика синтеза ядер, протекающего в очень сильных магнитных 

полях (например, в ядре предсверхновой), отличается от привычной, и обеспечивает значимые сечения реакций 

http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0286.html
http://femto.com.ua/articles/part_2/3001.html
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синтеза с участием нескольких ядер с массами M>30, в результате чего, минуя r- и p-процессы, образуются яд-

ра с массой M≥228. В таком случае естественным является предположение о возможности протекания реакций 

деления ядер с массой M≥228 под действием нейтронов в звездных процессах. 

К этому предположению приводит факт наличия корреляции между распространенностью химических 

элементов во Вселенной [2] и распределением по массам продуктов деления тяжелых ядер под действием 

нейтронов [1]. На рисунке приведены эти распределения в относительных единицах. 
 

 
 

Распространенность элементов с массой ядер в интервале 78<M<160(  ) и усредненное распределение по массам  ядер-

продуктов деления ядер с массой 228<M<251(■) нейтронами 
 

Экспериментальным подтверждением гипотезы о протекании реакций деления ядер с массой M≥228 

под действием нейтронов в звездных процессах могло бы стать обнаружение нейтронных вспышек, образую-

щихся в результате цепных реакций деления. Но это невозможно по очевидной причине – среднее время жизни 

свободного нейтрона не превышает 15,3 мин. В результате β
-
-распада (период полураспада составляет 611 се-

кунд) нейтрон превращается в протон. При этом испускается антинейтрино. Антинейтрино испускаются и при 

последовательных β
-
-распадах ядер-осколков деления. Но потоки нейтрино очень малы для надежной регистра-

ции существующими на сегодня методами. 

Таким образом, остается единственная возможность – обнаружение корреляции между энергетическим 

спектром потока космических протонов (продуктов распада нейтронов) и энергетическим спектром нейтронов 

деления (спектром Уатта). Но прежде, чем приступить к поиску такой корреляции, необходимо определить 

энергетический спектр протонов, образующихся при распаде нейтронов деления, теоретически. 

Заключение 

Опираясь на факт существования корреляции между распространенностью элементов во Вселенной и 

распределением по массам продуктов деления тяжелых ядер под действием нейтронов, а также учитывая про-

должающийся поиск механизмов образования тяжелых элементов во Вселенной, можно сформулировать гипо-

тезу о том, что: 

– образование ядер химических элементов тяжелее железа, а именно ядер с массами в интервалах 

80<M<105   и 125<M<160, происходит не только в s-, r- и p-процессах, но и в процессе деления ядер с массами 

M≥228 под действием нейтронов. Сильным аргументом в пользу образования элементов тяжелее железа в реакци-

ях деления ядер актиноидов под действием нейтронов является существование корреляции между распространен-

ностью химических элементов во Вселенной и распределением по массам продуктов деления тяжелых ядер 

нейтронами, а возможность реализации цепного процесса деления ядер в звездах требует отдельного анализа;  

– в процессе эволюции звезд реализуются условия не только для протекания s-, r- и p-процессов, но и 

для синтеза ядер элементов тяжелее кремния, включая актиноиды с массами ядер M≥228, в реакциях с участием 

трех и более ядер, протекающих в сверхсильных (>10
13

 Гс) магнитных полях. 
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Abstract. This article tells about the results of experiment of lot, which were laid on six sections at a depth of 

pebbles before sowing of Lucerne. There were proved of using chemical «K-9» and wheat crops to raise anti-erosive 

stability of heavily washed of bright grey soil. 

Keywords: erosion, washing off, polymer, fertility, crop capacity. 

 

The experiment in exposing of the part of Lucerne crops in restoration of fertility of irrigating erosive bright 

grey earth developed on proluvial pebble sediments and influence of chemical preparations "K-9" and wheat crops on 

the rise of anti-erosive farm in Turakurgan district of Namangan region, which is situated within 7 kilometers to the 

west of Turakurgan. The relief of this territory is wavy and hilly with steepness of slopes of about 2-5,5° and length 

from 150-200 meters to 500 meters. The lot where the research took place was developed in 2000-2002 years. The soil 

is new developed bright grey earth, erosive, average loamy skeleton. 

According to the data of Turakurgan town meteorological station the weather conditions in this part of the dis-

trict is characterized by dry and hot summer with the largest quantity of precipitation in spring and winter months. The 

absolute minimum of temperature within 3 years was observed in December (about 13° degrees below zero) and maxi-

mum of temperature was observed in August (about 39° degrees above zero). On the surface of experimental lot the soil 

freezes right through 10-15 sms to the depth. The Average monthly temperature of the upper layer of the soil on the 

experimental soil (0-10 sms) makes up 20-30° degrees above zero. 

There is no considerable difference in content of humus, phosphorus, nitro gent, potassium, carbonate on the 

soil of the experimental lots. At the same time all experimental lots differ in relief. The lot with lightly washed off soil 

is situated in the highest and the most sloping (1°) part of the slope. The heavily washed off soil is situated in the bend 

in the middle of the slope with inclination of 5-5,5°. 

To show what the experimental lot is like, there were laid six sections at a depth of pebbles before sowing of 

Lucerne. 

Our research in use of chemical preparation «K-9» and wheat crops to raise anti-erosive stability of heavily 

washed off bright grey earth, developed on pebble sediments sowed with cotton plants was carried out within 3 years - 

from 2000 to 2002 year. The steepness of the slope is 5°30. 

The reiteration of the experiment is four fold. Moistening of the bottom of irrigating furrows with K-9 solution 

was carried out by a device invented by K.P. Paganyac (Pagonesyan?) and R. Saatov (1977). 

The moistening of the bottom of irrigating furrows with the solution, as it is obvious from our experiment, 

promotes to creation more favourable conditions for growth of cotton plant, especially when we use K-9 solution. 

Improvement of the soil structure changes line of its water and physical properties: volumetric mass is de-

creased (from 1,4 to 1,2 g/sm ), the speed of capillary rise and loss of moisture evaporation is shortened, the quality of 

fallow is increased (from 50-59%), process of absorption and filtration of water by soil is quickened, process of crust 

creation is weakened and resistibility of soil to irrigational erosion is risen. 

All this positive change in the soil property by moistening before watering the bottom of furrows with K-9 so-

lution and wheat crops created more favourable conditions for growth of cotton plant on our experimental lot. 

Calculation of cotton-boxes on the 5 of September, 2000 year showed that plants gained 8,2 boxes on heavily 

washed off soil while they gained 9,0 boxes on non-washed off soil and 9,3 boxes on lightly washed off soil. 

In the 3 version, where furrows were moistened with k-9 solution before watering, the plants on the heavily 

washed off soil gained 9,2 , 9,4 and 6,9 (9,9?) cotton-boxes yearly. Influence of wheat sowing on gaining cotton-boxes 

by cotton plant turned out less substantial in comparison with K-9 version. 

Thus, in 2000 year the harvest of cotton in metric centner per hectare made up 26,3 on heavily washed off soil 
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and 28,7 on lightly washed off soil and 28,8 on the soil moistened with K-9. In 2001-2002 years the harvest made up 

accordingly 25,6; 29,5; 29,6; 29,0 metric centner per hectare. Wheat sowing was less substantial in influence on the 

harvest of cotton. In 2000 year it provided increase in 1,5; in 2001 year 2,4, and in 2002 year in 0,6 metric centner per 

hectare. The highest and most even harvest of cotton was achieved with K-9 version, which provided reliable increase 

on heavily washed off part of the store in 3,9; 4,1 metric centner per hectare. 

We studied the influence K-9 polymer and wheat with a view to increase irrigational erosion of the soil in con-

ditions of Namangan region in field experiment. Moistening of the bottom of irrigational furrows with K-9 solution we 

carried out with described above method. 

Decrease of irrigational washing off under influence of moistening the furrows with this solution before water-

ing was conditioned by created lowering of speed of irrigational water stream. The speed of irrigational stream on heav-

ily washed off part of the slope varied under control within the limits of 0,36-0,46 m/s, and in the version with wheat -

0,38 -0,42 m/s, in the 3 version, where the bottom of the furrows was moistened with K-9 solution, in dose of 60kg/h. 

Measure of ravine volume carried out in each version of the experiment in forty times over reiteration showed 

that newly irrigated bright grey earth is characterized by high index of washing off and washing out. After 4 waterings 

here in 2000-2001 years 151,5 and in 2002 year 95,7 t/h of soil were washed off under control. Irrigational washing off 

in the version, where wheat was sowed, made up 30,3 and 33,9 t/h. The most minimum soil washing off happened in 

the 3 version with use of K-9 solution in lose of 60 kg/h -15,8 and 16,3 t/h yearly. For 3 years 54,8 t/h of soil were 

washed off in all. At an average for one year 21,1-22,9 t/h of soil were washed off under control; in the 2 version – 

12,5-19,8; in 3 version – 1,8-3,1. 

Wheat sowing wasn't substantial for growth of cotton plant and forming of harvest which is confirmed by data. 

Thus, our researches, carried out on erosive newly irrigated bright grey earth of Namangan region, were con-

firmed by facts of a number of researchers (Paganyas, 1972; Kuznetsov M.S., 1976; Nasreddinov, 1978). There facts 

show that use of K-9 polymer for cultivation of furrows before watering sharply increases anti-erosive stability of grey 

earth and all this promotes to increase of cotton-plant harvest by 3,5-3,6 metric centner per hectare. 

Hence, moistening of the bottom of irrigational furrows with K-9 solution before watering is one of the most 

important methods to increase anti-erosive stability of newly irrigated bright grey earth. 
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Аннотация. В статье приведены данные, полученные во время исследования почв Ферганской долины 

Узбекистана. Исследованы почвы, где выращиваются зерновые растения, в основном люцерны, почвы исследо-

вали после сбора урожая. Доказано, что причиной загрязнения почвы является применение в большом количе-

стве химических веществ (полимеров), используемых для повышения урожайности. 
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Аннотация. Рак является смертельным заболеванием на поверхности Земли и способен образовы-

ваться и уничтожать живое существо. Весь растительный и животный мир в процессе своего историческо-

го развития не только эволюционировал, но и боролся всю свою жизнь. На протяжении всего времени, отве-

денного природой на его развитие, он пытался доказать лишь одно – возможность выжить в мире гнилост-

ных микробов. И выходить победителем, пусть и ненадолго, всего на несколько десятков лет, живому орга-

низму помогали 4 спасительных фактора – соляная кислота, химические стойкие хлористые соединения 

(ХСХС), кислотоустойчивый слизистый плесневый грибок и антибиотик ярко-красного цвета. 

Ключевые слова: раковая опухоль, ярко-красный антибиотик, химические стойкие хлористые соеди-

нения (ХСХС). 

 

В некоторых научных изданиях по микробиологии авторами дается попытка указать на безобидность 

гнилостных микробов, окружающих живые растительные и животные организмы, в том числе и человека. Так, 

в частности, хотелось бы привести один пример с растениями, прочитанный автором сравнительно недавно в 

книге «Микробиология» за год 1989 год. В ней указано, что любое растение, произрастающее на поверхности 

Земли, окружено эпифитной микрофлорой, которая является для растительного организма, росшего из почвы, 

абсолютно безобидной [1]. Аналогичная безобидная микрофлора имеется также на кожном покрове всех живых 

существ. Однако после того как произойдет полное отделение корневой системы растений от почвы или гибель 

живого существа, все эти «безобидные» существа уничтожают мертвое тело в течение нескольких дней. Они не 

просто уничтожают, они его растворяют в пространстве. К примеру, от огромного дерева после его гибели в 

ближайшие несколько лет ничего не остается. И во всем виноваты эти безобидные микроорганизмы.  

Эти невидимые обычным взглядом мельчайшие существа не только не безобидны, но, напротив, смер-

тельны для всего живого. Именно они должны считаться на поверхности Земли первым врагом для всего живо-

го. Но в тоже время гнилостные микробы спасают от гибели все живое. При полном отсутствии их на поверх-

ности Земли, все живое должно погибнуть в течение нескольких дней. Всего за несколько дней вся территория 

планеты Земля, на всем своем протяжении покроется разлагающимися мертвыми телами. Все человечество 

должно признать законное право гнилостных микробов существовать вместе с живым миром животных и рас-

тений. 

Вся эпифитная микрофлора, находящаяся возле растений, и гнилостные микробы, локализующиеся 

около живого туловища, не могут причинить земному организму никакого вреда только потому, что он живой, 

он движется, питается и рождает внутри своего тела, живого тела, химические стойкие хлористые соединения 

(ХСХС), которые имеют одну важную способность: препятствовать вторжению внутрь жизненных структур 

гнилостного начала. Все эпифитные микробы терпеливо ждут своего часа, когда растение или животное умрет. 

И эти «безобидные» микробы, которые не смогли уничтожить растение или животное при жизни, уже после его 

смерти беспрепятственно внедряются внутрь его мертвого тела. Эпифитная микрофлора безобидна только в 

одном случае: когда растение или животное живое. 

Человечество так и не научилось действительно учитывать разрушающую силу этих мельчайших су-

ществ. Человеку важно было как можно раньше понять, как и чем живой представитель Земли спасается от их 

огромного количества.  

Так, невозможно постичь смысла причины такого заболевания, как туберкулез, не зная возбудителя бо-

лезни. Лишь после того, как был выделен Робертом Кохом возбудитель туберкулеза, только тогда болезнь стала 

познаваться целиком. Да, рассвет микробиологии в то время был поистине потрясающим. И наиболее важным 

звеном в микробном мире стало открытие метода искусственного выращивания микробов на питательных сре-

дах. То есть брали от больного живого организма различные выделения (слюна), высевали ее содержимое на 

питательной среде, находящейся в стеклянной чашке Петри, и при определенной плюсовой температуре проис-

ходил рост микробной культуры. Затем из смеси данного микроба выделяли и заражали подопытное лабора-

торное животное. Если у зараженного животного проявлялись точно такие же признаки болезни, которые были 

у животного, у которого раннее брался этот экссудат и лабораторное животное, после характерных для данной 

болезни клинических симптомов обязательно погибало, то все указывало только на то, что возбудитель болезни 

найден.   

Но кроме внешних, питательных сред, локализующихся в чашках Петри, существуют и внутренние пи-

тательные среды, которые располагаются внутри живого туловища. К ним, в первую очередь, следует отнести, 
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все внутренние паренхиматозные органы: печень, почки, селезенку, кровь, нервы, сухожилия, артерии, вены, 

кожу, слизистые оболочки, – а также весь живой организм земного существа [2]. Потому что при определенных 

условиях, о которых будет сказано ниже, все окружающие живое высшее туловище микробы проникают на эти 

питательные органы и ткани и засевают их.  

Но ведь микробам для своего роста и размножения на питательных средах, находящихся непосред-

ственно в стеклянных чашках Петри важны и обязательны определенные условия внешней среды (влажность, 

температура, состав). Только в очень хороших и принятых условиях выживания, микробы смогут начать пол-

ноценно развиваться. В противном случае, при несоблюдении этих правил, микроорганизмы в данной среде 

просто погибнут. В связи с этим в процессе эволюции внутри живого туловища при определенных условиях 

должны возникнуть такие моменты, при которых будет возможно вживление во все питательные органы и тка-

ни непосредственно из желудка хлористых минеральных солей. Когда питательная среда обеспечена необходи-

мым количеством минеральных солей, в ней никогда не будет развиваться микроб. В нашем случае наиболее 

беспощадный и смертельный для всего живого гнилостный микроорганизм в хлористой минеральной среде 

полностью утратит способность размножаться и незамедлительно гибнет. Только так, с помощью поступающих 

из желудка по крови химических стойких хлористых соединений (ХСХС), во всех внутренних и наружных ор-

ганах создается хлористая среда, убивающая всех микробов.   

Здесь и сейчас необходимо сказать, что некоторые ученые в погоне за открытием возбудителя рака в 

живых структурах организма приписывают к нему, прежде всего, такие паразитарные заболевания, как трихо-

моноз, хламидиоз, трихинеллез и гельминтов. Их заблуждение основывается на том, что, во-первых, не то, что 

болит есть предвестник рака, а во-вторых, у всех данных инвазии есть свои болезни. Трихомонады вызывают 

трихомоноз, хламидии – хламидиоз, трихинеллы – трихинеллез. Это так же, как, к примеру, возбудитель тубер-

кулеза (палочка Коха) может вызвать у живых организмов сифилис и, наоборот, возбудитель сифилиса, при 

попадании во внутреннюю систему человека, способен к появлению симптомов, клинически сходных с тубер-

кулезом. В этих вопросах проявляется у этих людей только поспешная трактовка видимых, на первый взгляд, 

признаков, потому что все они не отражают сущности болезни. 

И это не говорит о том, что при трихомонозе у живых существ возникает бесплодие; конечно, оно бу-

дет не только у тех организмов, внутри которых находится паразит. Но в тоже время, при хорошем иммунитете 

данной патологии может и не быть. А если взять в расчет, что бесплодием страдают и абсолютно здоровые по 

этим заболеваниям живые организмы, то нет надобности, делать поспешные выводы, о соединении трихомоно-

за и рака в одну сплошную линию причин. По отношению к врачу, необоснованно брать на себя такую слож-

ную задачу по соединению воедино двух совершенно разных патологий.  

Раковые поражения людей, животных и растений – тяжелое неизлечимое заболевание. От него гибнет 

каждый, кто им заболеет. От него нет спасения ни животным, ни растительным организмам. Люди пытаются 

найти пути лечения, хотя прежде важно узнать причины возникновения болезни. Только тогда, когда читатель 

прочитает статью целиком и вникнет в каждую перелистанную страницу, перед ним откроется тайна миллиар-

дов умерших живых и растительных организмов от рака. Самое страшное, что, умирая, организм не знает при-

чину своей смерти. Он не понимает, почему именно у него и почему в этот период произошло образование ра-

ковых клеток. Каким же образом, живой организм защищается от влияния на него гнилостных микробов. Ка-

ким образом, отдельные части живого тела (кости, зубы, мышцы, органы) препятствуют вторжению в себя гни-

лостных бактерий. 

Просматривая литературу в библиотеке Мордовского Аграрного института, автору на глаза попалась 

одна химическая формула, сущность которой заключается в превращении под воздействием обычной соляной 

кислоты и магния, в тот момент непонятного и сложного соединения хлористого магния – MgCl2 и водорода – 

Н2. Сразу мелькнула мысль: если поваренная соль, имеющая химическую формулу – NaCl, надежно предохра-

няет кусок мяса от гниения, то, таким образом, может быть и MgCl2 также обладает таким свойством. Эту тео-

рию необходимо было быстро проверить в эксперименте. Раздобыв в отделе аспирантуры Аграрного института 

на кафедре агрономии немного соляной кислоты, автор незамедлительно приступил к опытам. Тот факт, что 

соляная кислота может продуцироваться в желудках у всех высших живых организмов, автору как ветеринар-

ному врачу-микробиологу, было хорошо известно.  

Уже в тот момент появилось предположение, что конечный результат химической реакции между со-

ляной кислотой и магнием, а именно MgCl2, при поступлении посредством кровотока в зубную ткань сможет 

обеспечить невосприимчивость ее твердых участков к воздействию гнилостной микрофлоры, постоянно посту-

пающей с пищей и водой в ротовую полость. Но тогда у автора уже созревала мысль, что кроме зубов магний 

прибывает из желудка и в другие отделы организма. Уже в то время автор прекрасно понимал, что, доказав, 

защитные свойства MgCl2, можно с успехом сделать заключение о невосприимчивости живого организма к 

огромному и бесконечному миру гнилостных микробов.  

То, что в этой борьбе лейкоцитам, лизоцимам и антителам не справиться с миллиардным количеством 

гнилостных микробов, автору было хорошо понятно. Сущность опыта состояла в доказательстве полного от-

сутствия гниения кусочка свежего мяса в растворе соляной кислоты и магния. И это было с успехом доказано, 

мясо в течение очень долгого периода времени не подвергалось в этом растворе воздействию разлагающих 

свойств бактерий. Но пред автором во всей своей грозной силе вставал другой, не менее сложный вопрос.  
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Сможет ли MgCl2 (хлористый магний), после попадания во внутренние органы и ткани быть безопас-

ным для них. Также автору хотелось узнать, что произойдет со стенками желудка, где вырабатывается 0,5 % 

раствор соляной кислоты. И каким образом живая ткань желудка препятствует процессу распада ее под воздей-

ствием соляной кислоты. Проведенные автором эксперименты с успехом доказывают, что весь кусочек свежего 

сырого мяса, помещенный в раствор соляной кислоты и магния, сохраняет свои первоначальные составные 

компоненты очень долгое время, по сравнению с куском мяса, находящимся в обычной 5 % соляной кислоте 

(фото 1). 

 
 

Фото 1. 

В левой стеклянной емкости мясной кусок распался на отдельные мышечные волокна. 

В правой стеклянной емкости мясной кусок сохранил свое целостное состояние. 

 

Только с помощью хлористого магния можно предотвратить появления в пищеварительном тракте яз-

вы, и все свои мысли автор обратил полностью на эту проблему. Ведь, кроме людей, язва бывает и у всех жи-

вых организмов, имеющих в своем теле желудок.  

После того, как были открыты бактерицидные свойства хлористого магния по отношению к гнилост-

ным микробам, автор начал проверять на антимикробные качества все, что попадалось ему под руку. Так, в 

опыте с хлебом и мясом, последнее не гнило в течение семи дней. Посмотрев по энциклопедии состав пшенич-

ных зерен, из которых был изготовлен хлеб, автор нашел, что в строении любого зерна имеется обязательно 

магний. Однако в тот момент было отмечено, что, кроме магния, зерно содержит в своем составе огромный 

комплекс всевозможных других химических макро- и микроэлементов.  

Кроме хлеба, в эксперименте использовал гроздья рябины красной, кожура спелого банана и апельси-

новые корки, крупинки индийского черного чая, антибактериальные средства (пенициллин, стрептомицин). Во 

всех этих продуктах, кроме антибиотиков, находился химический элемент магний и все они, хотя бы и нена-

долго, сдерживали в кусочке свежего сырого мяса развитие гнилостной микрофлоры.  

В руки автору неожиданно попалась упаковка с ампулами, на которой было обозначено, что данным 

препаратом является хлористый кальций. Для количества решили проверить и данную жидкость в ампуле на ее 

антимикробные свойствам по отношению к сырому кусочку мяса. В стеклянную емкость налили хлористого 

кальция (кальция хлорид), положили туда кусочек мяса и поместили все это в теплое сухое место. Через сутки 

двое, трое, неделю, две, месяц, два, три, полгода – смесь в емкости не гнила и не разлагалась. Это было настоя-

щее поражение. Веря в то, что кроме NaCl препятствовать размножению микробов, а значит, и гниению, может 

только хлористый магний, мы не могли понять, почему кальций хлорид препятствует внедрению в кусок экспе-

риментального, свежего мяса гнилостных микробов.   

Ответ на этот очень сложный вопрос пришел сравнительно быстро. Если NaCl и MgCl уничтожают 

микробов, то получается, что и CaCl тоже способен убивать их, а значит кроме них и все остальные химические 

элементы периодической таблицы действительно гениального химика Д.И. Менделеева, должны по всей своей 

сути иметь точно такие же свойства. А их в знаменитой таблице – 109, а живой земной организм имеет в своем 

составе более 80 минералов, и если даже только половина из них способна реагировать с соляной кислотой, то 

даже и эта часть, всасываясь стенками желудка в кровь, оседая во всех структурах организма, способна обеспе-

чить все органы, как внутри, так и снаружи живого туловища защитой от губительного воздействия гнилостных 

микробов. Понадобился всего один год (2004), чтобы до последнего момента понять происхождение рака в жи-

вом растительном, животном и человеческом организмах.  

Убедившись, что хлористый кальций (CaCl2) губителен для гнилостных бактерий, а его противомик-

робные свойства аналогичны таким препаратам, как хлористый натрий (NaCl) и хлористый магний (MgCl2), 

почти сразу возникла идея перепроверить на противомикробный эффект все остальные химические элементы 

периодической таблицы Д.И. Менделеева. Лабораторные анализы подтвердили, что при совместном соедине-

нии соляной кислоты и минералов марганца (Mn) и алюминия (Al), возникала химическая реакция, конечными 

результатами которой стали хлористые соединения.  
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К тому же, кусочек мяса, помещенный в раствор соляной кислоты и алюминия, не подвергается про-

цессу гниения, а, следовательно, и разложению очень долгий период времени. Следует также заметить, что мя-

со в данном растворе под влиянием соляной кислоты не распадается на отдельные мышечные волокна, что при-

водит нас только к одной мысли: алюминий при определенных условиях имеет свойство вступать в химиче-

скую реакцию с соляной кислотой с образованием хлористого элемента. Важно отметить, что простой обычный 

алюминий не препятствует вторжению в мясной кусок гнилостных микробов. Хлористый алюминий обладает 

всеми защитными свойствами, которых нет у обычного простого алюминия. Данный химический элемент лока-

лизуется во всех отделах живого организма, однако его большее количество находится в центральной и пери-

ферической нервных системах (головном и спинном мозге). Отсюда становится очевидным факт развития в 

коре мозга раковых опухолей. Но, каким путем, создавалось данное определение и делалось это современное 

предположение о развитии внутри живого, неважно какого, растительного, животного или человеческого, но 

живого туловища, раковых опухолевидных новообразований.  

Необходимо как можно быстрее вернуться обратно к изучению живого организма, осознать все свои 

ошибки и неправильные выводы. Важно научиться правильно, постигать те, как ранее казалось, неразгаданные 

тайны живого тела земного существа. 

Мы часто спрашиваем себя, как продлить свое существование на Земле, как избежать развития в своем 

организме раковой опухоли, как предупредить вторжение в живое здоровое тело гнилостных микробов. Все 

время, пока существовала жизнь, человечество настойчиво старалось понять и найти возбудителя раковой опу-

холи. Строилось множество предположений о том, какое строение он имеет. Но все время, пока существовала 

жизнь, человек так и не понял, что возбудитель рака находится рядом с ним. Это враг мертвого и убийца живо-

го мира, локализующийся повсеместно возле нас, с нетерпением ждет того момента, когда живое тело превра-

тится в мертвое. 

 Еще раз хочется повторить утверждение, что, кто бы кого не съел, последний из оставшихся в живых 

организмов в любом случае после своей смерти достанется гнилостным микробам. Это жестокий Закон Жизни. 

Однако и в жизни микробов он имеет свои нюансы. При полном уничтожении мира животных и растений, обя-

зательно через недолгое время погибнет и мир бактерий. Сейчас мы отчетливо понимаем, насколько все взаи-

мосвязано на нашей планете.  

С этого дня, когда пишутся эти строки, для жизни живого существа наступает новая эра. Если мертвое 

тело с успехом, возможно, защитить от разложения, то, несомненно, и живой организм способен бороться за 

свою жизнь [3]. За свое бесценное право жить на нашей планете Земля. Если мертвое тело мы опускаем в рас-

твор соляной кислоты, то для прижизненного сохранения живого туловища, ему необходима тоже соляная кис-

лота. И вырабатываться она, конечно же, будет также внутри, но уже живого тела. Жаль, что об этом удиви-

тельном факте, человечество узнает только в начале 21 столетия.  

Тысячелетиями организмы жили, умирали и сгнивали; ничего не оставляя после себя. Ничего, кроме 

костей! И всех их, в прямом смысле, убивали и съедали многочисленные гнилостные микроорганизмы. А за 

что? Эту многовековую загадку, человек, пожалуй, не узнает теперь никогда. За что и почему он гниет после 

смерти? Но еще чудовищней загадкой в природе является гниение земного туловища организма при жизни.  

Каждый последующий день и каждую ночь на поверхности нашей планеты происходит гибель живого 

существа. Ежесекундно на планете кто-то умирает, в мучениях, от болезней или естественной физиологической 

смертью [4]. И все они после своей гибели, все без исключения, подвергаются процессу разложения. Ничто не 

способно заглушить победного шествия гнилостных микробов по земному шару. Они взяли верх над каждым 

живым или мертвым организмом. Но мы еще посмотрим в лицо ненавистного и невидимого врага. Пусть он и 

является гнилостным микробом, но все равно, мы не отдадим просто так в его лапы свою бесценную жизнь. 

Является ли рак или прижизненное гниение живого тела заразным заболеванием? Ответ здесь будет 

двояким. Раковая опухоль сможет возникнуть лишь только в том случае, если в хлористом живом организме 

появится бесхлористый участок, где вместо хлористого минерала будет локализоваться бесхлористое мине-

ральное вещество [5]. Даже в абсолютно здоровый живой организм из внешней среды проникают гнилостные 

микробы. Мигрируя с кровяным током по всем отделам организма, они лихорадочно ищут место, где очень 

мало или полностью отсутствуют химические стойкие хлористые соединения (ХСХС). Как только это место 

находится, сразу в организме происходит размножение гнилостных микробов и, незамедлительно начинает рас-

ти раковая опухоль [6]. Но в тоже время в совершенно здоровом организме могут по крови, мигрировать гни-

лостные микробы, но заражение не произойдет и раковая опухоль не образуется. По этой причине обязательно 

должен существовать Закон Образования Раковой Опухоли (ЗОРО). 

Он гласит: 

Раковая опухоль возникает в теле живых организмов всех обитателей планеты Земля вследствие отсут-

ствия протекания химической реакции внутри желудка между соляной кислотой и комплексом минеральных 

веществ, результатом которой является полное снижение поступления в живые отделы химических стойких 

хлористых соединений (ХСХС) и с одновременным внедрением посредством крови вовнутрь живого туловища 

гнилостных микробов. 

Только с помощью, а точнее, вследствие формирования Закона Образования Раковой Опухоли, у любо-

го земного существа, на любом континенте, в том числе и непосредственно за пределами околоземной орбиты 
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(космические станции), возможно получить опухолевидное разрастание всех живых отделов. Для этого доста-

точно просто убрать поступление в желудок определенного минерала или вводить простое минеральное веще-

ство, минуя желудочно-кишечный тракт. В связи с этим не происходит химическая реакция между данным ми-

нералом и соляной кислотой, в результате чего место в каком-то внутреннем или наружном органе заполняет 

обычный строительный бесхлористый минерал. Именно этот фактор дает гнилостному микробу способность 

проникнуть внутрь этого органа и вызвать опухолевидные новообразования.  

Таким образом, следует перечислить все факторы, способствующие появлению в живом организме ра-

ковой опухоли, полностью сопоставляя их с Законом Образования Раковой Опухоли (ЗОРО): 

1) Снижение или полное отсутствие поступления внутри живого туловища минеральных веществ; 

2) Снижение или полное отсутствие образования внутри живого туловища соляной кислоты; 

3) Снижение или полное отсутствие протекания внутри живого туловища химической реакции; 

4) Снижение или полное отсутствие образования внутри живого туловища химических стойких хло-

ристых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей; 

5) Снижение или полное отсутствие переноса кровью внутри живого туловища химических стойких 

хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей; 

6) Снижение или полное отсутствие локализации в органах и тканях внутри живого туловища хими-

ческих стойких хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей; 

7) Снижение и полное отсутствие общего минерального хлорирования живого земного туловища. 

8) Снижение или полное отсутствие выработки иммунитета в органах и тканях внутри живого туло-

вища против гнилостных микроорганизмов; 

9) Снижение или полное отсутствие природных свойств в органах и тканях внутри живого туловища 

защищать себя от внедрения в них гнилостных микроорганизмов; 

10) Снижение или полное отсутствие пораженных органов и тканей внутри живого туловища сопро-
тивления размножению гнилостных микроорганизмов; 

11)  Снижение или полное отсутствие невосприимчивости органов и тканей внутри живого туловища к 

медленному разрастанию раковой опухоли; 

12)  Снижение или полное отсутствие иммунитета у всего живого организма к губительному смер-

тельному завершению раковой опухоли. 

13)  Гибель живого организма. 

Все эти факторы, следующие друг за другом неразрывно, в очень небольшой период времени убивают 

живое земное существо. Поэтому, чтобы уничтожить засевшего внутри живого туловища гнилостного микроба, 

необходимо очень тщательно разобраться, какой из всех этих 13-ти факторов в первую очередь наблюдается в 

пораженном опухолевидными новообразованиями живом организме. Как только данный фактор будет найден и 

проведено его устранение, почти сразу гибельная функция ракового процесса полностью приостановится. На 

этом основана самая главная и наиболее важная защита живых отделов организма от губительного воздействия 

на них гнилостной микрофлоры. Организм, который будет прижизненно и тщательно исполнять все эти факто-

ры, – никогда не заболеет раковой опухолью. 

После того, как корм попадет в желудок, он, под воздействием желудочной соляной кислоты и желу-

дочного фермента пепсина распадается на 5 главных компонентов: белки, углеводы, жиры, витамины и мине-

ралы [7]. Они, в свою очередь расщепляются до еще более мельчайших химических элементов: белки до ами-

нокислот, углеводы до моносахаридов, жиры до глицерина и жирных кислот, витамины до жиро- и водораство-

римых элементов, минералы до макро-и микроэлементов. И вся эта масса расщепленных кормовых элементов, 

незамедлительно, через стенки желудка и тонкого отдела кишечника проникает в кровь и разносится по всем 

отделам живого тела [8]. 

По всей вероятности, на этом и заканчивается процесс пищеварения в желудочно-кишечном тракте жи-

вого организма. Но это не так. Этот неверный и ошибочный, по знаниям людей, этап завершения пищеварения 

внутри желудка уже привел к гибели миллионов жизней живых обитателей планеты Земля. И их изо дня в день 

становится все больше и больше. 

1) Корм, попав в желудок, под воздействием желудочной соляной кислоты и желудочного фермента 

пепсина распадается на 5 главных компонентов. Это верно. 

2) Они, в свою очередь расщепляются до еще более мельчайших химических элементов. Это верно. 

3) Вся расщепленная кормовая масса через стенки желудка и тонкого отдела кишечника всасывается 

в кровь. И это тоже верно. 

Но перед тем как уйти в кровь и полностью раствориться в ней, один из компонентов корма – минера-

лы, успевают, именно в желудке высшего организма прореагировать с желудочной соляной кислотой и превра-

тится в химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) [9]. 

Если ранее данный жизненный факт говорил о том, что в желудке живых существ проходило расщеп-

ления корма от большего состояния к меньшему, то теперь, на основании неопровержимых научных данных, 

автором доказана и обратная схема воссоединения, – из меньшего состояния к большему [10]. Приводится пример: 

1) Корм – белок – аминокислоты – в кровь… 

2) Корм – жиры – глицерин и жирные кислоты – в кровь… 
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3) Корм – углеводы – моносахариды – в кровь… 

4) Корм – витамины – жиро-и водорастворимые элементы – в кровь… 

5) Корм – минералы – макро- и микроэлементы – химическая реакция с соляной кислотой (HCl) – 

превращение в сложные соединения (ХСХС) – в кровь… 

Пример: 

 
Проведенные научные эксперименты показали, что около 30-ти химических элементов периодической 

таблицы Д.И. Менделеева реагируют с раствором соляной кислоты [11]. 

 

Химические элементы периодической таблицы Д.И. Менделеева 
№ п/п Химический элемент Химическая формула 

1 Литий (Li) 2Li + 2HCl = 2LiCl + H2↑ 

2 Натрий (Na) 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑ 

3 Калий (К) 2K + 2HCl = 2KCl + H2↑ 

4 Свинец (Pb) 2Pb + 2HCl = 2PbCl + H2↑ 

5 Цезий (Cs) 2Cs + 2HCl = 2CsCl + H2↑ 

6 Франций 2Fr + 2HCl = 2FrCl + H2↑ 

7 Бериллий (Be) 2Be + 2HCl = 2BeCl + H2↑ 

8 Магний (Mg) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑ 

9 Алюминий (Al) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 

10 Кальций (Ca) Ca + 2HCl = CaCl2 + H2↑ 

11 Скандий (Sc) 2Sc + 6HCl = 2ScCl3 + 3H2↑ 

12 Хром (Cr) Cr + 2HCl = CrCl2 + H2↑ 

13 Марганец (Mn) Mn + 2HCL = MnCl2 + H2↑ 

14 Железо (Fe) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑ 

15 Кобальт (Co) Co + 2HCl = CoCl2 + H2↑ 

16 Никель (Ni) Ni + 2HCl = NiCl2 + H2↑  

17 Медь (Cu) 2Cu + 4HCl + O2 = 2CuCl2 + 2H2O  

18 Цинк (Zn) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ 

19 Галлий (Ga) 2Ga + 6HCl = 2GaCl2 + 3H2↑ 

20 Стронций (Sr) Sr + 2HCl = SrCl2 + H2↑  

21 Иттрий (Y) 2Y + 6HCl = 2YCl2 + 3H2↑ 

22 Технеций (Tc) Tc + 2HCl = TcCl2 + H2↑  

23 Серебро (Ag) Ag + HCl =AgCl + H2↑ 

24 Кадмий (Cd) Cd + 2HCl = CdCl2 + H2↑ 

25 Индий (In) 2In + 6HCl = 2InCl2 + 3H2↑ 

26 Олово (Sn) Sn + 2HCl = SnCl2 + H2↑ 

27 Барий (Ba) Ba+ 2HCl = SnCl2 + H2↑ 

28 Золото (Au) 2Au + 6HCl = 2AuCl3 + 3H2 ↑  

29 Таллий (Tl) 2Tl+ 6HCl = 2TlCl3 + 3H2↑ 

30 Радий (Ra) Ra + 2HCl = RaCl2 + H2↑  
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Получается, что эти 30-ть химических элементов, расщепившиеся и высвободившиеся из кормовой 

смеси в желудке, имеют такое же природное химическое взаимодействие с желудочной соляной кислотой [12]. 

То, что мы экспериментально смогли получить снаружи в лаборатории, те же самые химические стойкие хло-

ристые соединения (ХСХС) возможно получить и внутри живого земного тела. Хлористые минеральные соли, 

рождаясь под воздействием соляной кислоты, незамедлительно, с током крови поступают во все органы и ткани 

живого существа. Пример: 

… – корм – желудок – пепсин – соляная кислота – минералы – макро-и микроэлементы – химическая 

реакция – химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) – кровь – … 

Вот таким путем начинается и заканчивается полное пищеварение, проходящее в желудочно-кишечном 

тракте живого организма. И, пожалуй, уже пришла пора завершать исследования по пищеварению живого тела. 

А не слишком ли рано?!! 

Проведенные в 2004-2013 годах эксперименты показали, что внутри желудка растет особый кислото-

устойчивый плесневый грибок [13]. Локализуясь и размножаясь на стенках желудка, увеличивая свою популя-

цию, кислотоустойчивый плесневый грибок создает грибковый слизистый барьер, предупреждающий тем са-

мым повреждения стенок желудка (фото 2). 

 

 
 

Фото 2. Локализующийся в желудке кислотоустойчивый грибок. Общий вид. 

 

Из своих грибковых структур он выделяет вовнутрь желудка антибиотик ярко-красного цвета [14]. 

Имея точно такой же цвет, как артериальная кровь высших млекопитающих, ярко-красный антибиотик был 

невидим для взгляда человека многие тысячелетия (фото 3).  

 

 
 

Фото 3. Вырабатывающийся из кислотоустойчивого грибка, ярко-красный антибиотик. Вид сверху. 

 

Ярко-красная кровь – ярко-красный антибиотик. 

Рождаясь внутри пищеварительной системы живого тела, внутри той среды, где доминируют орды па-

тогенных микробов, он, словно пламя огня освещает весь тот ужас, всю непобедимую силу гнилостного мира, 

показывая людям, раннее невидимый облик гнилостного врага. 
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Фото 4. Вырабатывающийся из кислотоустойчивого грибка, ярко-красный антибиотик. Вид снизу. 

 

Ярко-красный антибиотик, вырабатывающийся внутри желудка высших существ – единственный за-

щитник живого земного тела (фото 4). При его нехватке или его полном отсутствии живое тело неминуемо по-

гибает и полностью сгнивает [15]. 
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MOLDING OF THE LIVING BODY 

 
P.A. Kulyasov, Doctoral Candidate of Veterinary Pathology Department 

N.P. Ogaryov Mordovian State University (Saransk), Russia 

 

Abstract. The cancer is a fatal disease on Earth surface, is capable to be formed and destroy the living being. 

All plant and animal life in the course of the historical development not only evolved, but also fought all the life. 

Throughout all time which has been taken away by the nature on its development, he tried to prove only one – oppor-

tunity to survive in the world of putrefactive microbes. And to come out the winner, let and for a while, on only some 

tens years, the live organism was helped by 4 saving factors – hydrochloric acid, the chemical permanent chloride 

compounds (CPCC), an acid resisting mucous mold fungus and an antibiotic of bright red color. 

Keywords: cancer, bright red antibiotic, chemical permanent chloride compounds (CPCC). 
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КВАНТОВЫЙ  УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
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Аннотация. В концептуальном исследовании рассмотрена квантовая интерпрета-

ция энергетических и информационных уровней жизнедеятельности человека, обусловленной 

разумной причинностью и подчиненной единству индивидуального и универсального созна-

ния. Обсуждаются результаты влияния энергоинформационных свойств внешних торсион-

ных полей на человеческий организм и внутренних торсионов на окружающую среду и ноосферу планеты. Рас-

смотрено значение системы квантовой суперсенсорики в жизнеобеспечении.   

Ключевые слова: принципы жизнедеятельности, «магический треугольник», духовно-материальная 

природа, единая квантовая реальность, торсионные поля,  микросенсоры подсознания. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Изучение человеческой жизнедеятельности не может быть ограничено лишь исследованием 

и решением проблем безопасности жизни и  биологического выживания в связи с известными, ожидаемыми и, 

вероятно, угрожающими воздействиями физических, химических и биологических факторов земной и космиче-

ской среды, испытывающей непрерывные эволюционные изменения. Значительная доля негативных измене-

ний, охватывающих жизненно важные биологические субстанции, функциональные процессы и земное про-

странство, провоцируется самим человечеством, коллективный разум которого ослеплен неуемными потребно-

стями, истощающими ресурсы земного организма и безудержно расходующими ту жизненную энергию, кото-

рая служит духовной силой, данной человеку в наследие во имя возвышения его жизни и разума  над конечной, 

материальной  рутиной. 

Для решения комплекса проблем, позволяющих достичь оптимальную  жизнеустойчивость организма 

человека, обеспечить продуктивную интеллектуальную деятельность и высокую физическую работоспособ-

ность, укрепить психическое и нравственное здоровье общества, необходимо принципиально изменить воззре-

ния на её подлинные, неосязаемые,  энергетические и информационные источники, связующие человечество в 

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ с многомерным сознанием и мирами Земли и Вселенной. В настоящем сообщении продолжается 

обсуждение  концепции жизнедеятельности в связи с её квантовыми измерениями,  превосходящими границы 

физической телесности и открывающими врата к безграничному пространству самосовершенствования челове-

ка. Предпосылки оптимизации жизнедеятельности обсуждались нами в первом выпуске периодического изда-

ния  «Наука и мир» [8]. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  Этот феномен подразумевает совокупность 

упорядоченных процессов обмена энергией, субстратами и информацией, обеспечивающих целесообразное, 

осмысленное, продуктивное  существование человека во всеобъемлющей Реальности. Феноменология жизнен-

ных процессов не может быть отделена от ЕДИНОГО ЦЕЛОГО и изучаться вне признания универсальных законов 

СОЗНАНИЯ, детерминирующих жизнь и развитие всех живых форм планеты и многомерного космоса.  

Современное естествознание, встав на путь объединения научных открытий и духовных истоков Жиз-

ни, склоняется к признанию неисчислимой многогранности, неизмеримой многомерности, неизведанной мно-

гослойности и многообразия космических источников энергии, материальных субстанций и информации. В их 

непрерывном взаимодействии рождается многообразие видимых и невидимых форм жизни Вселенной, через 

которые Мировой Разум демонстрирует свои безграничные возможности, в том числе – в феномене человече-

ской жизнедеятельности. 

СОЗНАНИЕ – самостоятельный, фундаментальный процесс, абсолютно независимый, основополагаю-

щий аспект природы Вселенной, важнейшее свойство Реальности, единое, всеобъемлющее КВАНТОВОЕ ПОЛЕ со-

существования всех объектов и явлений мироздания, включая земной, человеческий вид. Жизнедеятельность 

человечества прогрессирует в энергетическом и информационном Поле «космической безраздельности», в ор-

ганически взаимосвязанной развивающейся суперсистеме САМОСОЗНАЮЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, все микро- и макро-

структуры которой являются носителями сознания [7] .    

Нет никаких оснований отрицать истинные информационные и энергетические уровни РАЗУМНОЙ ПРИ-

ЧИННОСТИ процессов жизнедеятельности, их электронной и квантовой реальности и ПОДЧИНЁННОСТИ единству 

универсального и индивидуального СОЗНАНИЯ. Современная наука вынуждена согласиться с древней идеей, 

согласно которой ОСНОВОЙ ВСЕГО СУЩЕГО признавалось СОЗНАНИЕ, а не материя. Ограниченное дуальное мыш-

ление, приписывающее всем явлениям обязательные «начало» и «конец», полагает, что и Сознание непредви-

денным образом «возникло» на неизвестных, поздних стадиях эволюции. Однако для просветленного интеллек-

та более убедительно звучит утверждение американского биохимика, Нобелевского лауреата, Джорджа Уолда 
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(George Wald, 1906-1997), что СОЗНАНИЕ СУЩЕСТВОВАЛО ВСЕГДА, ибо сама великая цепь эволюции – есть резуль-

тат сознательного, разумного Замысла развития Жизни. Изучая соотношения разума и телесных, биологиче-

ских функций и процессов жизнедеятельности, он пришел к убеждению, что материальные, физические про-

цессы и сознание являются взаимодополняющими аспектами её внутреннего содержания.   

Действительно, длительный исторический опыт проникновения в глубочайшие тайны сущностной 

природы ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СОЗНАНИЯ, положенный в основание мировых духовных учений, позволяет опреде-

лить ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ человеческого существования, прогрессирующего к вершинам познания своей 

истинной, божественной природы. К ним отнесены: 1) ОДНА АБСОЛЮТНАЯ БЕЗРАЗДЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, отож-

дествляемая с Всевышним, Всемогущим Творцом; 2) Производные порождения Реальности – базовые сущно-

сти, а именно – СОЗНАНИЕ, которое всегда ассоциируется с РАЗУМОМ, как ключ, открывающий его природу и 

придающий смысл и значимость ментальным явлениям, и 3) МАТЕРИЯ – собственно  манифестация идей и мыс-

леформ. Они зарождаются в глубинах Мирового Разума и наполняют волновыми энергетическими структура-

ми как живой, развивающийся макромир Вселенной, так и проекции в биологические структуры и функции 

человеческого организма [14]. Следовательно, материальность, телесность сама по себе инертна и не способ-

на направлять эволюцию без одухотворяющего, осмысленного жизненного импульса. В процессе эволюции с 

возвышением и расширением горизонта индивидуального сознания нарастает степень согласованности, созна-

тельного, творческого сотрудничества Материи и Духа, телесных функций и сознания, возрастает продуктив-

ная, созидательная, творческая жизнеспособность. 

Потенциально сознание человека столь же беспредельно как Первоначало, как Глобальное Сознание, 

объединяющее мир и устанавливающее первозданную связь между свойствами Вселенной и свойствами чело-

веческой природы, свойствами жизнедеятельности, протекающей в этой необозримой обители. Творчество 

Космического Разума утвердило в проекте человека отражение упорядоченных свойств Вселенной. И как Все-

ленная будет бессмысленной при отделении незримого мира от видимого, так и осмысление психодуховной 

жизни и телесной деятельности человека утрачивает первозданную идею СПЛАВА ДУХОВНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИ-

РОДЫ, если её изучение будет построено на разобщении бессмертного ядра индивидуальности – духовной души 

от бренной телесности.  

Очевидно, жизнедеятельность человеческого существа и вида как устойчивой формы жизни, подготов-

ленной для изменяющихся земных и космических условий, не может претендовать на самопроизвольное ста-

новление, как игру счастливой случайности. В её безукоризненной логике запатентована идея многомерной ре-

альности материальных, психических, информационных и духовных процессов, определяющих исключительно 

человеческие феномены – САМОПОЗНАНИЕ и РАСШИРЯЮЩЕЕСЯ РАЗВИТИЕ, нацеленное на постижение и творче-

ское освоение беспредельности мироздания.  

Изначально, с момента индивидуализации души, развитие человека протекает в окружении мирового 

океана Универсального Сознания, постепенно расширяясь в едином потоке вечного возрождения Жизни. Раз-

виваясь через множество жизненных циклов повторяющихся телесных воплощений, человеческая особь преоб-

ражается, пробуждается к самосознанию потенций неповторимой индивидуальности, в которой сокрыт неуга-

саемый огонь творческого Духа её Создателя. 

В условиях земной жизни человека взаимоотношения, взаимозависимости и взаимовлияния структур-

ных, метаболических и функциональных компонентов его биологической организации могут быть представле-

ны символически в виде модели, так называемого «МАГИЧЕСКОГО  ТРЕУГОЛЬНИКА», как опосредованные индиви-

дуальным сознанием (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. «Магический треугольник» жизнедеятельности человека 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

64 

 

Магия физически неуловимого человеческого СОЗНАНИЯ заключается в присущей ему активной силы – 

Универсальной Жизненной Энергии, способной порождать, поддерживать, одухотворять и придавать СМЫСЛ 

всем интимно протекающим, незримым процессам жизнедеятельности человека на всех уровнях её 

организации. 

Изменения любой вершины треугольника – функций, структуры или обмена веществ – влекут за собой 

соответствующие изменения других его вершин. Таким образом, индивидуальное развитие и адаптация 

функций, структур и метаболизма представляют взаимозависимые, гармоничные изменения целостности 

организма, расширение его возможностей при участии энергии сознания человека, осуществляющего 

целесообразную деятельность.    

КВАНТОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Изучая «физическую реальность», природу матери-

альных процессов, один из великих физиков и создателей квантовой механики Вернер Гейзенберг (1901-1976) 

разработал «теорию слоёв реальности», постулируя для «низшего слоя» (т.е. материального мира) – наличие 

причинной взаимосвязи явлений и процессов в пространстве и времени, а для «верхнего слоя» – существование 

таких непостижимых частей мира, о которых можно говорить лишь уподоблениями, как о «последнем основа-

нии реальности». Подразумевалось, что реальность, которая превосходит даже квантовый уровень физических 

измерений, составляет глубинную, мощную духовную силу всесозидающего Абсолютного Сознания – «Начала 

всех начал». Причину же начала всех вещей (и неоспоримой реальности – самого человека), как мыслил Гейзен-

берг, «следует искать, очевидно, вне нашего трёхмерного мира». Что же известно о «трёхмерном мире» трёх-

мерному мышлению ученых-физиков? 

Современные исследования космологов и астрофизиков привели к выводу, что в составе Вселенной, 

ставшей относительно «прозрачной» для астрономических наблюдений, привычная физическая составляющая 

трёхмерной «атомной материальности» или «обычного вещества» ограничена порядком ≈ 4 – 5 % массы (!). 

Остальными ингредиентами гигантских галактических пространств и гравитационного пула оказались: рассе-

янная масса «экзотической», «тёмной» материи ≈ 25 - 26% и скрытая, неуловимая «тёмная» энергия ≈ 68 – 70 

%, непосредственно не связанная с известными частицами, но создающая гравитационные эффекты. Выясни-

лось, что их существование проявляется посредством неуловимых излучений «тёмных фотонов», галактиче-

ских нейтрино с ультранизкими энергиями и взаимодействий также «тёмных» магнитных и электрических по-

лей [10; 11; 15; 17; 18]. Представленную космологическую модель не следует считать второстепенной для пони-

мания человеческой жизнедеятельности. Она должна служить побудительным мотивом для биологов, физиоло-

гов и антропологов существенным образом переосмыслить собственное «научное знание» о составе, свойствах 

и назначении телесных субстанций и неощутимых энергиях, преобразующих квантовые взаимодействия в жиз-

необеспечивающие функции. Познавая Вселенную, мы, таким образом, познаём самих себя.  

Доказано непосредственное воздействие космических источников скрытой материи и энергии на физи-

ко-химические процессы любых живых организмов. Более того, Духовная Наука и Хроники Космической исто-

рии выражают идею, что «Всё есть продукт единого всемирного творческого усилия. Всё является органиче-

ским и живущим, и потому весь мир есть живой организм» [13, С. 82 ]. Весь процесс эволюции жизни следует 

понимать как реализацию ОСОЗНАННОГО, ЗАКОНОМЕРНОГО ЯВЛЕНИЯ, развёртывающегося в морфогенетическом 

пространстве гигантского информационного Поля.  

Собственно Галактики Вселенной – признаются ЖИВЫМИ СУЩНОСТЯМИ, которые обладают коллектив-

ным сознанием и интеллектом, руководящим энергоинформационными взаимодействиями всех масштабов. 

Развиваясь в упорядоченной системе Вселенной, галактики определяют структуру и информационное содер-

жание её многомерного и межмерного пространства, направляют эволюцию структурных и функциональных 

клеток галактических тел – звёзд, которые в глубинах своего сознания хранят императивную информацию как 

о собственных фазовых превращениях, так и о грядущих преобразованиях космических и планетарных форм 

Жизни, в том числе разума и сознания планетарного человечества, пробуждающегося для обретения космиче-

ской духовности [1; 13].  

Очевидно, сопоставив указанные выше принципы взаимоотношений материи, энергии и информации в 

живых системах Универсума с организацией состава телесной массы, энергетическими основами и свойствами 

жизненных функций человека, включая высшие психические функции, следует признать, что преподаваемые 

биологические дисциплины, включая разделы психофизиологии, грешат ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ «НЕДОПОНИМАНИ-

ЕМ» тонких, квантовых, энергоинформационных, ПРИЧИННЫХ МЕХАНИЗМОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ. Следовательно, они не привносят в сознание учащихся никакой прогрессивной, полезной информации, 

позволяющей осуществлять жизнедеятельность в согласии с законами природы и космоса.  

Современные исследования в области КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ обращают наше внимание на то, что фунда-

ментальный, квантовый уровень жизни демонстрирует своё ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО и потому открывает всё новые 

и новые области безграничной Реальности, изобилие которой предлагается человеческому познанию для вклю-

чения в систему управления собственным развитием на всех уровнях жизнедеятельности. Квантовая физика 

предлагает описание впечатляющей субатомной мозаики, раскрывающей глубочайшее единство мироздания и, 

следовательно, всех его жизненных форм [19]. Учитывая утверждение физиков о квантовости объектов миро-

здания на всех пространственных масштабах и квантовой сцепленности всех частиц, составляющих матери-

альную структуру живых организмов и клеток человеческого тела, следует считать, что человеческий мозг так-
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же связан со всей остальной Вселенной бесконечным количеством связей. Следовательно, сложные взаимодей-

ствия человеческого организма с окружающим миром обеспечиваются скрытыми от инструментального 

наблюдения квантовыми эффектами.   

В свою очередь, информация относительно вызванных изменений жизнедеятельности и психофизиче-

ских состояний, непрерывно распространяется в окружающую среду в форме излучения фотонов, отдачи тепла, 

дифференцированных энергетических сгустков мыслеформ и эмоций. 

Сами КВАНТЫ, полагаемые как элементарные, неделимые составляющие свободных электромагнитных 

полей, наделены сознанием, энергией и импульсом движения. Они способны создавать гиперчастотные осцил-

ляции (вибрации), придавая квантовым полям свойства систем с бесконечным числом степеней свободы для 

взаимодействий, обмена энергией и информацией, следуя высокосогласованной природе Космоса [6; 12]. 

Теория КВАНТОВОГО  ПОЛЯ позволяет представить саму Вселенную в виде Великого и Постоянного оке-

ана Энергии, с неизмеримой глубиной и неразличимой прозрачностью. Его дыхание рождает бесконечные ко-

лебания живого пространства, несущего волны Сознания, создающего, поддерживающего, охраняющего или 

растворяющего сущностные миры и сонмы сознательных индивидуализаций.  

Человеку разумному – своего рода «КВАНТУ ВЫСШЕГО РАЗУМА» – предстоит признать свою индивиду-

альность как частицу этого океана Энергии Сознания, положиться в своём росте и развитии на внутреннюю, 

духовную природу, на своё КВАНТОВОЕ СОЗНАНИЕ, не нарушать естественное направление движения своей жиз-

ненной волны, эволюционное предназначение которой устремляет её к преодолению ограничений плотского 

разума, расширению горизонта восприятия себя и мира, освоению всё более высоких уровней космического 

сознания и безграничной свободы [3 ]. 

Однако в вузовских дисциплинах биологическая и физиологическая трактовка жизнедеятельности, 

оплодотворённая вульгарным материализмом, не удручаясь современными представлениями картины многоас-

пектного мира, по привычке ограничена изложением лишь «грамматической структуры» функциональных 

систем организма, не сильно отличаясь от представлений XVII века времён Гарвея. Для истинного познания 

важно довести до сознания учащихся и самих педагогов суть СМЫСЛОВОЙ структуры этой многомерной, це-

лостной, системной организации функций жизнедеятельности. Без понимания смысловой, информационной 

оснащённости функциональных процессов, их уязвимости или защищённости, нечего думать не только о воз-

можности оптимизации ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ организма, но хотя бы о сохранении естественного резерва устой-

чивого здоровья, столь важного для осуществления индивидуального предназначения, осмысленной цели жиз-

ни и гармоничного развития человека. 

Все наблюдаемые изменения функциональных процессов в организме человека – от внутриклеточных 

молекулярных, генетических, биохимических до адаптивных реакций соматических и вегетативных органов и 

собственно мозга – зарождаются на незримом, КВАНТОВОМ УРОВНЕ организации жизнедеятельности. Что же от-

кроется внутреннему взору пытливого исследователя, пожелавшего заглянуть в «тигель бытия» собственного 

организма, за покровы видимой, осязаемой и весомой «плотности»? 

Оказывается, обширные, скрытые, безмолвные пространства телесного микрокосма заполнены ФОТОН-

НЫМ и ЭЛЕКТРОННЫМ «газом» или «газовой плазмой», в которой наличествуют сонмы дифференцированных, 

полярно заряженных частиц. Каждая обладает набором независимых параметров и определённой ГЕОМЕТРИЕЙ 

ПОЛЯ: заряду соответствует электромагнитное поле, массе – гравитационное поле, спину (или торсиону) – соб-

ственному моменту вращения вокруг оси – торсионное поле [2; 16]. С энергетическими и информационными 

свойствами квантовых торсионных полей связаны эволюционные трансформации планетарной биосферы и 

аурального, светоносного биополя человеческого организма. Торсионные поля – порождения вселенского маг-

нетизма – источника глубинной энергии и некой изначальной информации, распространяющей идеации творя-

щего Разума Абсолютной Реальности. Торсионные поля являются едиными внутренними энергетическими и 

информационными источниками, из которых рождаются побудительные энергии, постепенно проявляющиеся в 

разных измерениях, в разных мирах, в разных формах, воплощая в них глубокий, всеохватывающий Замысел 

Божественного Сознания. 

Значение торсионности поля связано не только и не столько с механическим «кручением» простран-

ства, наполненного вращающимися объектами, начиная с элементарных частиц и кончая планетами, солнечны-

ми системами и галактиками, но характеризует «свёрнутое» или «скрученное» состояние или потенциальность 

энергоинформационного содержания проявленных, видимых или ещё не проявленных объектов Вселенной, а 

также трансформаций, которые ожидают генетический аппарат, ДНК, клеточный состав массы тела и органов 

жизнедеятельности. В организме человека постоянно функционируют торсионные поля на нескольких психо-

энергетических уровнях. Фокусами торсионных полей являются психоэнергетические центры-чакры в про-

странстве тонкого эфирного, жизненного тела, аккумулирующие универсальную жизненную энергию высших 

космических планов и электромагнитного поля Земли и распределяющие эти поляризованные разновидности 

энергии к органам жизнедеятельности.  

Взаимодействия разнонаправленных (право- и левосторонних) торсионных вихрей, образованных 

квантовыми «полями кручения» на уровне организменного микромира создают своеобразные магнитные ПОЛЯ 

ПОГЛОЩЕНИЯ или электрические ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ энергии и информации. Их пространственная динамика 

определяет вибрационные характеристики и согласованность биоритмов мозга, сердца, дыхания, обмена ве-
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ществ, регулирует метаболическую активность энергетических субстратов внутренней среды, изменяет насы-

щенность и конфигурацию внешнего фотонного биополя, влияет на эффективность взаимообмена энергией и 

информацией с объектами окружающего мира.  

С изменениями магнитных полей закономерно связана скорость переноса энергии фотонов (гамма-

квантов энергии света) в плазменных сверхпроводниках электронной, психоэнергетической конституции орга-

низма – эфирном, ментальном, эмоциональном, физическом. В результате осуществляется стимуляция, регуляция 

или подавление активности зависимых от них физиологических процессов и функций жизнеобеспечения [5; 9].   

Единое торсионное поле каждого индивидуума создаёт определённую спиновую поляризацию кванто-

вого эфирного пространства вокруг тела, оставляет качественные следы, отпечатки вибраций – оттенки лич-

ности в содержании мыслей, чувств, намерений, желаний, которые прочно фиксируются в квантовых полях 

всех окружающих материальных объектов: одежде, вещах, приготовляемой пище, стенах помещения, также на 

растениях и обитающих здесь животных. Энергия полей одного субъекта способна «вмешиваться» и «смеши-

ваться» с электронными полями других субъектов, либо по закону притяжения «подобного к подобному», либо 

в связи с дефицитом или избытком полярных разновидностей жизненной энергии. 

Как внешние, так и внутренние торсионные поля людей могут служить деструктивными или созида-

тельными силами не только в собственном жизнеобеспечении, но оказывать влияние на всю среду обитания. 

Перенасыщение массового сознания агрессивными намерениями и воинственными энергиями распространяется 

на элементальные формы квантовых эфирных планов жизни – носителей сознания и назначения природных 

стихий – эфира, воздуха, огня, воды и земли. Нарушения энергетического баланса планеты на квантовом 

уровне, деформации её электромагнитных полей вызывают повсеместно наблюдаемые природные катаклизмы, 

буквально «смывающие» с лица Земли безумные, безответственные, агрессивные людские массы. 

На квантовом уровне организм человека воспринимает и непроизвольно ФИКСИРУЕТ воздействия нега-

тивных силовых полей и вибраций со стороны множества внешних энергоинформационных стрессогенных и 

патогенных источников: <> вихревых полей агрессивных, блуждающих мыслеформ и мыслеобразов;  <> аст-

ральных вибраций и сгустков энергии эмоциональных «извержений», порождаемых фанатичной людской мас-

сой; <> устрашающих, низкочастотных звуковых вибраций; <> гипнотизирующих картин и «зомбирующих» 

текстов,  наполняющих каналы и экраны СМИ.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Необходимость обитания и разви-

тия человека в квантовой реальности высокодинамичной космической и геофизической среды, насыщенной 

разнообразными квантовыми генераторами энергии и информации, модулирующими приспособительную из-

менчивость человеческого организма, потребовала его оснащения таким суперсенсорным аппаратом, который 

мог бы улавливать на клеточном уровне сверхтонкие, экстрасенсорные стимулы различной природы и переда-

вать команды для энергоматериальных трансформаций и осуществления мгновенных, превентивных, подсозна-

тельных или интуитивных действий.  

Как следует из персонального экстрасенсорного опыта уникального американского исследователя и 

художника Инго Дугласа Свонна (Ingo Douglas Swann, 1933 – 2013), а также из анализа тысячелетней истории 

древних целительских практик, божественная природа наделила человеческий организм таким количеством 

сверхтонких сенсоров, которые позволяют человеческому сознанию и биоэлектрической активности мозга пре-

одолеть ограничения физического восприятия окружающего жизненного пространства пятью сенсорными си-

стемами и вступить в информационное, квантовое взаимодействие с атомно-молекулярными агрегатами хими-

ческих субстанций, растительных и животных субстратов биосферы, настроить функции в согласии с электро-

магнитными, гравитационными и торсионными полями, распознавать влияния на организм спектров излучений 

и вибраций в инфра- и ультра-диапазонах частот. 

Следует иметь в виду, что являясь открытой системой, человеческий организм постоянно обменивается 

энергией и информацией с планетарной ноосферой – разумной сферой коллективного общечеловеческого со-

знания Земли. Он также воспринимает все нюансы взаимоотношений полей Сознания организма планеты с Со-

знанием Солнечной системы и Центра Галактики, которые подчиняются Закону Всеединства и Целостности. 

Все закономерные связи закреплены проекциями на всех уровнях человеческой конституции. Способностью к 

поглощению жизненной энергии и считыванию информации, необходимых для выживания и адаптации, изна-

чально обладали все простейшие, одноклеточные организмы, чьи мембраны были оснащены необходимым 

набором специализированных белковых рецепторов, а предшествующие, доорганизменные структуры ДНК – 

также носители сознания – позволяли воспроизводить жизненные формы даже в экстремальных геофизических 

и космических условиях. 

Благодаря реализации универсального принципа вселенской эволюции – миролюбивого взаимного об-

мена опытом высокоразвитых и развивающихся цивилизаций – со-участников широкомасштабных антропоге-

нетических экспериментов по совершенствованию земной человеческой Расы, на современном этапе развития 

человечество уже располагает достаточным информационным и энергетическим арсеналом для перехода со-

знания от подчинённости биологической, животной природе к превосходящему уровню самоосознанности 

уникальных врождённых потенций всеобъемлющей божественной природы. Человеческий организм оснащён 

полифункциональным, ультрасенсорным клеточным физическим и эфирным аппаратом, обеспечивающим ему 
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беспрецедентную, неограниченную ориентацию в пространстве и времени, а также открывающим возможность 

осуществления внетелесных информационных контактов с высшими измерениями космического Сознания.  

Среди впечатляющей системы квантовой суперсенсорики и способностей, существенно обогащающих 

человеческую жизнедеятельность и обеспечивающих мгновенное, интуитивное или подсознательное восприя-

тие жизненно важной информации, отметим следующие элементы: 1) сенсоры носовой полости, настроенные 

на восприятие вибраций, сопровождающих эмоции враждебности, сексуальной привлекательности и мотива-

ции; 2) слуховые сенсоры, настроенные на дифференцированное восприятие колебаний атмосферного давления 

и электромагнитных частот; 3) вестибулоподобные сенсоры горизонтального, вертикального и диагонального 

перемещения телесных жидких сред; 4) кожные сенсоры, настроенные на восприятие  движения тела даже в 

состоянии сна; 5) кожные рецепторы,  распознающие вибрации энергетических полей и нейродинамики мозга, 

присущей разным типам человеческого темперамента; 6) телепатические сенсоры, настроенные на дистанцион-

ное восприятие и распознавание источников звуков, тепловых волн и электромагнитных частот; 7) сенсоры, 

распознающие полярность электрического заряда на квантовом уровне; 8) гравитационные сенсоры, распозна-

ющие динамику гравитации, невесомости, степени притяжения/отталкивания; 9) сенсоры сетчатки глаз, настро-

енные на восприятие рентгеновского, инфракрасного и ультрафиолетового излучений; 10) сенсоры, восприни-

мающие колебания внешнего электрического поля; 11) сенсоры, настроенные на  восприятие угрожающих, не-

гармоничных, хаотических вибраций; 12) сенсоры, воспринимающие волновую динамику эмоциональных со-

стояний  других людей; 13) сенсоры, настроенные на восприятие  изменений  плотности светопотоков в дина-

мике солнечных и лунных циклов; 14) сенсоры, воспринимающие критические изменения воздушных волновых 

фронтов в атмосфере; 15) сенсоры, воспринимающие магнитодинамику и напряжение магнитного поля; 16) 

сенсоры, воспринимающие электродинамику и изменения электропроводности; 17) сенсоры, настроенные на 

восприятие геофизических вибраций со стороны земной коры и геомагнитного поля – предвестников землетря-

сений и извержений [ 4].  

Таким образом, напрашивается вывод, что человеческие существа, как «КВАНТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕЛЕН-

НОЙ», приспособленные к рецепции, восприятию, распознаванию, осмыслению своей эволюционной памяти и 

обширного опыта энергетических и информационных взаимодействий с бесконечным разнообразием окружа-

ющего земного и космического мира, накапливая энергию и информацию, посылаемую живым организмом 

Вселенной, испытывают непрерывные трансформации своей электронной конституции, своего светоносного 

тела, защитного биополя и, главное, самосознания. 

Осознанность реальных процессов жизнедеятельности позволяет человеку со-настраивать мысли и до-

стигать резонанса с универсальным Разумом, что способствуют повышению продуктивности интеллекта, гар-

монизации жизненных устремлений, вдохновляющей связи многогранной жизнедеятельности с необъятной 

квантовой Вселенной. Так начинается преображение биологической жизни в жизнедеятельность светоносных 

существ очередной эпохи обновления био- и ноосферы Земли и Солнечной системы. 

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ.  

1. Учитывая степень интеллектуального напряжения, которое создаёт соприкосновение обыденного, 

плотского сознания с серьёзной научной информацией, включите в ощущение самого себя животворную дина-

мику вечного микромира. 

2. Обостряйте видение крошечного, квантового таинства жизнедеятельности, и вам откроется Вели-

чайшее – Духовное Начало сущности Человека.  

3. Будьте едины со своей утончённой, одухотворённой природой во всех жизненных испытаниях и са-

мопознании. 
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Abstract. In conceptual research quantum interpretation of energy and information levels of life activity of the 

person caused by reasonable causality and subordinated to unity of individual and universal consciousness is consid-

ered. Results of influence of energoinformational properties of external torsion fields on human body and internal tor-

sions on environment and planet noosphere are discussed. Value of system of quantum supersensory in life support is 

considered. 
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Ф.Э. Юлдашев

1
, Г.Н. Шокирова

2 

1 
Андижанский государственный университет, 

2 
Ферганский политехнический институт, Узбекистан 

 

 Аннотация. В условиях Узбекистана стеблевой мотылёк развивается 2-3-мя поколениями в году. За-

ражённость кукурузы, посеянной вслед за уборкой пшеницы, этим вредителем составляет более 50%. При 

этом, на каждом заражённом растении можно встретить 2-4 и более гусениц. Для успешной защиты кукуру-

зы от этого вредителя можно использовать следующие эффективные препараты: Аваунт (индоксикарб) – 

0,45 л/га, Ланнейт (метомил) – 1,5-2,0 л/га, Караген – 0,15-0,2 л/га, Римон (горм. препарат) – 0,06-0,1 л/га и др. 

Успех во многом определяется научно-обоснованными сроками обработок (рис. 1, 13 ист.). 

Ключевые слова: Кукурузный стеблевой мотылёк, хлопковой совкой, совки-леукании, трихограмма, 

бракон 

 

Кукурузный стеблевой мотылек широко распространен на территориях стран СНГ, а также в сопре-

дельных и других странах мира. Согласно систематике, это насекомое (бабочка) является представителем се-

мейства огнёвок (Pyralidae), рода Ostrinia. Известно множество представителей этого рода [1, 3, 7, 10]. Самым 

широко распространенным и вредоносным среди них является вид Ostrinia nubilalis Hbn. Считается, что в экс-

тремальных условиях Центральной Азии помимо этого вида могут быть: O. narynensis Mutuura et Munroe, O. 

kasmirica Moore и др. В европейской зоне РФ доминирует вид O. scapulalis Walker, который сильно заселяет 

хмель, просо и коноплю [1]. 

В Узбекистане сильному развитию и вредоносности мотылька долгие годы воспрепятствовала высокая 

температура воздуха и окружающей среды, а также низкая относительная влажность воздуха. Но в связи с из-

вестными изменениями, произошедшими в этих вопросах в последнее десятилетие, интенсивность развития и 

вредоносность кукурузного мотылька сильно изменились. Если в 1990-е годы о кукурузном мотыльке были 

лишь упоминания, то в настоящее время его вредоносность повсеместно возросла во много раз. Этому способ-

ствовали высокая плотность вредителя, а встречаемость (ареал) и прежде была повсеместной. Длительные 

дождливые дни в весенне-летний период последних лет, а также специализация пожнивных культур с преиму-

ществом кукурузы и других часто поливных культур, изменили экологические условия в сторону увеличения 

увлажненности воздуха. А это благотворно сказывается на выживаемости мотылька.  

Зачастую (в 2007-2012 гг.) при отсутствии защитных мероприятий в различных биотопах с посевами 

кукурузы, сорго и технического сорго (что вместе составляют более половины пожнивных культур), на терри-

ториях областей Ферганской долины в августе заселенность растений мотыльком составляет 17-24%, в сентяб-

ре – 43-58%, в октябре – начале ноября – 90-100%. Потери урожая кукурузы, за счет повреждений мотыльком, 

выразить сложно, ибо кукуруза почти повсеместно одновременно заселяется хлопковой совкой (Helicoverpa 

armigera Hbn.), иногда совками-леуканиями (p. Leucania) и кукурузной совкой – Sesamia cretica Ld. [11]. Одно 

лишь убедительно: чем раньше повреждена кукуруза, тем выше могут быть потери урожая.   

Биологические особенности развития и вредоносность. Кукурузный стеблевой мотылек поливол-

тинный вид. Если в условиях северных широт России, в том числе в Дальневосточной зоне, вид развивается 

одним поколением в году, то южнее – в Краснодарском и Ставропольском областях, а также на территории 

Грузии и Азербайджана – дает два поколения в год [2, 4, 5, 12].  У нас же, в Узбекистане, а также в других стра-

нах Центральной Азии – 2-3 [9]. Причём 2 – в засушливые годы, когда наблюдается кратковременная летняя 

диапауза вредителей [8]. 
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Кукурузный мотылёк и его повреждения: 1 – повреждённые растения, 2,3 – гусеницы в стеблях и на растениях,  

4 – участок с сильно заражённой мотыльком кукурузой; 5 – гусеница старшего возраста на стебле, 6 – на технической 

кукурузе, 7 – куколка внутри стебля, 8 – повреждённый стебель пшеницы, 9 – ломка повреждённого стебля  
 

Стеблевой мотылек зимует в стадии гусениц старших возрастов внутри стеблей и початках кукурузы, 

внутри предварительно подготовленного рыхлого кокона-колыбельки. Доказано, что потревоженная в этот пе-

риод гусеница погибает. Часть гусениц зимуют в оставленном после уборки стерне на поле произрастания ку-

курузы или других повреждаемых культур, крупностебельных сорняков.  

Весной, с повышением температуры воздуха выше 15-16 °С, гусеницы окукливаются. Если в этот пе-

риод относительная влажность воздуха бывает недостаточной (ниже 55 %), то наблюдается массовая гибель 

куколок. В общем надо отметить, что кукурузный стеблевой мотылек является видом гигрофильным, то есть 

отдельно взятые фазы насекомого весьма требовательны к влаге. Поэтому лишь в условиях высокой влажности 

воздуха и достаточной температуры можно ожидать высокой численности вредителя.  

Бабочки рождаются не половозрелыми и требуют дополнительного питания. В первом поколении яйца 

откладывают на крупностебельные сорняки, кукурузу раннего срока сева, кенаф и зерновые – пшеницу, овёс и 

др. Яйца откладывают кучками от 2 до 20 шт. на нижнюю сторону листьев вдоль жилок, всего 250-340, иногда 

до 1000 шт. Яйца бывают скреплены между собой специальной жидкостью, они сверху оголены, а это способ-

ствует их заражению особями яйцееда – трихограммы или теленомидами. Яйцекладка может продолжаться в 

течение 20-30 дней. В условиях сухой и высокой температуры большинство яиц естественно погибают. Через 5-

13 дней из яиц рождаются гусеницы, которые склетируют, а затем внедряются в стебли, в стебленожки и сами 

початки кукурузы. Гусеницы развиваются долго (18-24 дней); установлено, что на весь цикл развития одного 

поколения стеблевого мотылька требуются сумма эффективных температур равная 711 °С, при нижнем пороге 

развития 10 °С [1].  

Повреждения гусениц вызывают задержку цветения, а также уменьшение размеров листьев и междоуз-

лий; ухудшается процесс опыления початков и урожай снижается; поврежденные растения больше заражаются 

фузариозом, а также пузырчатой головней. Считается, что потери зерна кукурузы от стеблевого мотылька мо-

гут достичь от 6 до 25% [1], при этом некоторое значение имеет выносливость и устойчивость отдельных сор-

тов и гибридов (предпочтение отдается гибридам).  

Методы и место проведения исследований. При изучении и проведении полевых наблюдений и опы-

тов мы использовали общепринятые пособия и рекомендации по энтомологии (Бей-Биенко, 1980; Бондаренко, 

Глушенко, 1985; Мурадов, 1986), а также методические указания под редакцией Ш.Т. Ходжаева [11]. Полевые и 

производственные опыты проводились на территориях хозяйств Кибрайского, Среднечирчикского районов 

Ташкентской области, а также ряда районов Андижанской и Ферганской областей Ферганской долины в тече-

ние 2005-2012 годов. Базовой являлась лаборатория агротоксикологии Узбекского НИИ растений.  

Естественные враги, а также методы и средства борьбы против стеблевого мотылька. Из-за 

скрытного образа жизни естественных врагов у этого вида мотылька не много, но вместе с тем, некоторые ав-

торы отмечают о выявленных перепончатокрылых эндо и экто паразитах: бракона (Bracon hebetor), апантелеса 

(Аpanteles thomsoni; Macrocentrus cingulum) [1], а также 5 видов трихограмм (Trichogramma dendrolimi, T. 

evanesсens, T. ostrinia, T. ussyricum, T. chilonis). Отмечается, что зараженность яиц вредителя этими паразитами 

может достичь от 48,3% до 100% [13]. 

Специально проведенные нами опыты в 2008 и 2011 годах показали, что местные популяции трихо-

граммы Tr. pintoi и Tr. evanesсens в условиях трехкратного ручного расселения паразита с последующим одно 

разовым выпуском бракона (Bracon hebetor) – 1000 экз/га, против второго поколения вредителя, эффективны на уровне 

31-38%. 

Во время учетов насекомого на контрольных участках, часто встречаются погибшие гусеницы средних 
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и старших возрастов, без видимых признаков энтомозаражения. Вполне вероятна природа их микробиологиче-

ского происхождения, на подобии материалов, приведенных в статье В.И. Потемкиной и Е.Н. Ластушкиной [5], 

где отмечается, что от грибных и вирусных болезней в Дальневосточном регионе России гибнут в среднем 22-

25% гусениц стеблевого мотылька.  

В условиях, сложившихся в Узбекистане, когда кукуруза повсеместно стала сильно заселяться одно-

временно несколькими серьезными вредителями (в том числе и стеблевым мотыльком), справиться одним лишь 

биометодом (трихограмма+бракон) практически не реально. Причин этому множество, одной из которых явля-

ется трудность равномерного расселения биоматериалов на участки с высокорослой растительностью и опреде-

ление точных сроков расселения. Поэтому защита кукурузы от этих вредителей определяется необходимостью 

использования инсектицидов, эффективность и экологическая безопасность которых в последние 15-20 лет зна-

чительно улучшились. Нами ежегодно проводятся полевые мелкоделяночные и производственные опыты по 

изучению биологической и хозяйственной эффективности ряда инсектицидов, предлагаемых различными фир-

мами и проходящие госиспытания по линии Госхимкомиссии РУз. Эти инсектициды, во многом отвечая совре-

менным санитарно-гигиеническим требованиям, выгодно отличаются агротоксикологической эффективностью. 

Среди них имеются представители химических классов: неоникотиноидов (энджео-К – 0,3 л/га), карбаматов 

(ланнейт – 1,5-2 л/га), оксадиазины (аваунт – 0,4-0,5 л/га), антраниламиды (караген – 0,15-0,2 л/га), гормональ-

ные препараты (римон – 0,06-0,1 л/га). Для получения необходимой эффективности против кукурузного стебле-

вого мотылька кроме эффективных средств защиты большую значимость приобретают научно-обоснованные 

сроки обработок гусеницы младших возрастов: от начала заселения ими растений до их проникновения в сте-

бель или початок кукурузы.  

 В общей системе интегрированной борьбы против мотылька немалое значение имеют агротехнические 

методы защиты, в частности, уборка или заделка стерни путем глубокой зяблевой пахоты осенью; силосование 

предварительно измельченной стерни кукурузы в ямах, а не оставление их в стогах, где гусеницы могут благо-

получно перезимовать.  
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Abstract. Depending on temperature and humidity of air, the stalk mot develops in the conditions of Uzbeki-

stan by 2-3 generations. The per cent of salty pl of late sowing maize reaches up to 50%, thus 2-4 larvae can be found 

on each damaged plant. The effective insecticides for maize protection are: avaunt – 0,4 l/ha,  lanneyt – 1,5-2 l/ha, 

engeo-K – 0,3 l/ha, rimon – 0,06-0,1 l/ha, caragen – 0,15-0,2 l/ha (1 picture, 13 lit.). 
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Аннотация. Изучение статистических характеристик прочности материалов является важным 

этапом развития вероятностного метода расчета. Среди существующих материалов керамический кирпич 

занимает далеко не последнее место, а статистические характеристики его изучены не полностью. В насто-

ящей статье приведены результаты определения статистических характеристик кирпичей существующих 

зданий и вычислена обеспеченность прочности при существующей классификации кирпичей по маркам. 

Ключевые слова: керамический кирпич, надежность, прочность, вероятностный метод расчета. 

 

Керамический кирпич – наиболее древний строительный материал. В настоящее время, несмотря на 

ряд недостатков, возводят много зданий из кирпича. Такие здания очень красивые и достаточно долговечны. 

Как и любые другие конструкции, каменные конструкции рассчитываются по соответствующим прави-

лам. В Республике Казахстан основным правилом является СНиП РК 5.02-02-2010 «Каменные и армокаменные 

конструкции» [1]. В нем приведены основные положения расчетов. Одним из главных показателей при расчете 

является прочность каменной кладки, которая непосредственно зависит от марки кирпича и марки раствора. 

Наиболее важный показатель – это марка кирпича. Согласно ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни керамические.  

Общие технические условия» [2], предусматриваются несколько видов кирпичей и камней. Наиболее распро-

странены полнотелые кирпичи. ГОСТ 530-2007  предусматривает следующие марки полнотелых кирпичей: 

М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300. Цифры указывают на среднее значение прочности кирпичей на 

сжатие, т.е. можно считать, что прочность кирпичей имеет обеспеченность, согласно нормам, 0,5. 

На практике часто реальные значения прочностей отличаются от нормированных как в большую, так и 

в меньшую сторону. Для определения реальных значений прочности кирпичей, было проведено обследование 

существующих кирпичных зданий Усть-Каменогорска и Риддера. На основании обследования выяснилось, что 

в большинстве случаев кирпич, из которых были возведены здания, соответствует марки М100 (согласно ГОСТ 

530-2007). Именно кирпичи данной марки и будем рассматривать в дальнейшем. Статистические характеристи-

ки результатов исследуемых кирпичей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Статистические характеристики прочностей кирпича 
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100 110,53 8,08 87,43 100 75 +10,53% +16,6% 

 
Как видно из таблицы, среднее значение кирпичей марки М100 составляет 110,53 кг/см

2
, а не 100 

кг/см
2
. Возникает вопрос – какова фактическая обеспеченность прочности кирпича? Данный вопрос можно ре-

шить, зная закон распределения прочности. Исследование [3] показало, что распределение прочности кирпича 
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близко к логнормальному закону. График плотности распределения приведен на рисунке 1. 

Плотность распределения выражается формулой (1): 

 

 

          (1)   

 
 

Рис. 1  График плотности распределения 

 

Обеспеченность (заштрихованная площадь на графике) была вычислена с помощью программы 

MathCad 2001 и составила 0,9. 

Таким образом, фактическая обеспеченность, при существующей классификации кирпичей по маркам, 

существенно отличается от нормированной в большую сторону. Результаты исследования не являются оконча-

тельными, так как рассмотрена только одна марка кирпича – М100. Они могут быть использованы при прове-

рочных расчетах существующих каменных конструкций. 
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Abstract. Studying of statistical characteristics of durability of materials is an important stage of development 

of a probabilistic method of calculation. Among existing materials the ceramic brick takes far not the last place, and its 

statistical characteristics are studied not completely. This article presents the results of definitions of statistical charac-

teristics of bricks of existing buildings. In this article the security of durability is calculated at existing classification of 

bricks by brands. 
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Аннотация. На основе классического представления об объемных изменениях порошковых тел при 

твердофазном спекании исследовалась возможность формирования абразивного материала на основе медь – 

титан – алмаз. Изделия, полученные методом порошковой металлургии, не изменяли свои формы и размеры, 

что упрощало дальнейшую их обработку. Наилучшие свойства показали образцы, содержащие в равных долях 

металлическую связку и алмазный порошок. 

Ключевые слова: система, порошок, смесь, пресс-форма, пористость, спекание, твердость, алмаз, 

абразивный материал. 

 

Для приготовления смесей, содержащих 1; 2; 3 и 4 ат. % титана использовались порошки меди марки 

ПМС и титана марки ПТЭ со средней величиной частиц меньше 50 мкм. 

Данные порошки смешивались в заданном весовом соотношении в смесителе типа “шаровой мельни-

цы” в течение трех часов. С целью получения однородной смеси перед смешиванием в неё добавлялись сталь-

ные шарики из расчета примерно 50 г. на 100 г. смеси. Навески смесей одинаковых по массе для данного соста-

ва в количестве 5,5 грамм, прессовались в цилиндрической пресс-форме «плавающего типа» со специальным 

ограничителем, с помощью которого, изменяя высоту прессовок, можно получать образцы с заданной по-

ристостью. 

Прессование осуществлялось на гидравлическом прессе ИП- 500 с электроприводом. С помощью такой 

методики было получено по 9 образцов для каждой температуры с каждого состава, имеющих форму цилиндра 

диаметром 1 см. и высотой, изменяющейся в пределах от 0,9 до 1,5 см., пористость образцов составляла от 20 

до 45 %.  

 
 

Рис. 1. Зависимость конечной пористости прессовок медь-титан от исходной при различных концентрациях титана и 

температурах спекания 

Содержание титана, ат. %: а – 1; б – 2; в – 3; г – 4; 

Температура спекания,0С - 850; - 900; -950; -1000. 

 

Сырые образцы с целью определения их пористости взвешивались на аналитических весах с точностью 

до 0,001 г., а их размеры измерялись при помощи штангенциркуля с точностью до 0,01 мм. 

Для определения конечной пористости спеченные образцы также подвергались измерению линейных 
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размеров и весах. 

Спекание проводилось в интервале 850-1000 
0
С в муфельной печи марки Laborterm 53. Твердость измеря-

лась по методу Роквелла на твердомере марки LR 100 фирмы LEGO. Испытания проводились на машине СМЦ-2 с 

парами образцов диск-колодка, в нашем случае абразивный материал был спрессован в виде цилиндра, а контр 

тело – диск, из низкоуглеродистой стали Ст3. Скорость вращения 300 об./мин. с нагрузкой 2,5Н. [1, 2]. 

По результатам измерений конечной пористости для каждой партии образцов с определенной концен-

трацией титана, спеченных при заданной температуре, строилась графическая зависимость конечной пористо-

сти к от начальной 0 (рис.1.). Как оказалось, в большинстве случаев экспериментальные точки достаточно 

хорошо укладываются на прямые линии и параллельны биссектрисе, что указывает на независимость объемных 

изменений прессовок системы медь – титан от исходной пористости. Причем линии образцов с большим со-

держанием титана лежат ближе к биссектрисе угла.  Это говорит о том, что пористость не влияет на объемные 

изменения системы Cu – Ti. Как видно из рис. 1, прямые зависимости лежат параллельно биссектрисе угла.  

Концентрация вводимой добавки заметно влияет на объемные изменения прессовок. Так, при концен-

трации вводимой добавки 1 ат. % Ti происходит небольшой рост прессовок относительно усадки чистой меди. 

При увеличении концентрации до 4 ат. % Ti прямая зависимости конечной пористости о начальной приближа-

ется к биссектрисе, но не пересекает ее, что указывает на некоторый относительный рост (рис. 1 а).  При увели-

чении температуры спекания от 850 до 1000 
0
С происходит дальнейший рост прессовок, который отражается в 

параллельном перемещении прямых зависимости конечной пористости от начальной для всех взятых нами 

концентраций титана. 

Как видно из этого рисунка, все прямые образцов спеченных при температурах спекания 850, 900, 950, 

1000 
0
С лежат ниже биссектрисы угла, кроме образцов с концентрацией 4 ат. % Ti. Это говорит о том, что об-

разцы претерпевают некоторую усадку. В случае, если за исходную линию взять не биссектрису, а линию чи-

стой меди, которая расположена значительно ниже биссектрисы, то при данных концентрациях объемные из-

менения в незначительной мере зависят от температуры спекания. 

Анализ материалов показал, что большую усадку дают образцы, спеченные при температуре 850 
0
С, это 

связано с тем, что при усадке порошковых тел большую роль играет коэффициент перегруппировки. Этот ко-

эффициент показывает, во сколько раз уменьшается первоначальная пористость прессовки вследствие пере-

группировки частиц. Он зависит от концентрации вводимой добавки: чем выше концентрация добавки, тем 

меньше коэффициент перегруппировки.  При температуре спекания 900 
0
С также происходит значительная 

усадка прессовок, поэтому эта температура также не подходит для оптимального режима спекания. При более 

высокой температуре спекания (1000 
0
С) нивелировалось влияние температуры на объемные изменения прессо-

вок. Это связано с тем, что сама система медь – титан обладает высоким температурным экзоэффектом.  По-

этому можно было ожидать некоторую независимость от температуры спекания, что и подтвердило спекание 

при температуре 950 
0
С. Как видно из рис. 1, зависимость конечной пористости от начальной пористости почти 

совпал с биссектрисой, полученной при спекании 950 
0
С. При температуре 1000 

0
С происходит дальнейший 

рост прессовок с концентрацией 4ат. % титана.  Отсюда видно, что с повышением температуры спекания, об-

разцы с большей концентрацией подвергаются росту прессовок, а не усадке.  

Для расчета R – коэффициента перегруппировки и СS – предела растворимости титана в меди твердой 

фазе, которая косвенно указывает на вклад сплавообразования при постоянном СL – пределе растворимости 

меди в жидкой фазе, согласно диаграмме состояния, мы воспользовались универсальным соотношением, кото-

рое описывает, на основе модели жидкофазного спекания, полученные прямые зависимости конечной пористо-

сти от начальной пористости [3]. 

 

 
 

Величины CS   и R, найденные при подстановке в (1) при к = (0), определенных экспериментально, и 

CL, взятых из диаграммы состояния медь – титан для соответствующих температур спекания, приведены в таб-

лице 1. 

При таком формальном выборе значений CL допускалась бы ошибка, обусловленная неучетом возни-

кающего при спекании теплового эффекта, которая сказывается на величине CS тем значительнее, чем выше 

концентрация титана С, но в нашем случае, в силу малой концентрации второго компонента, такой вклад ни-

чтожен. 

Наиболее достоверными результатом отвечают высокие температуры спекания, при которых влияние 

теплового эффекта не столь существенно. Хотя при расчете концентрации СS по уравнению (1) значения СL* 

выбирались достаточно произвольно во всем их интервале, абсолютные значения СS получались вполне разум-

ными. В результате они не превышали общей концентрации добавки в смеси.   
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Таблица 1 

Расчет CS и R для прессовок системы медь-титан 
С Тсп

0С  (0)* tg  CL* CS R 

0,01 900 

950 

1000 

0,05 1 0,76 

0,82 

0,88 

0,008 

0,010 

0,012 

0,950 

0,949 

0,951 

0,02 900 

950 

1000 

0,075 1 0,76 

0,82 

0,88 

0,015 

0,018 

0,021 

0,935 

0,931 

0,930 

0,03 900 

950 

1000 

0,1 1 0,76 

0,82 

0,88 

0,022 

0,027 

0,032 

0,920 

0,900 

0,905 

0,04 900 
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С другой стороны, найденные значения СS обеспечивают обнаруженный рост прессовок при условии, 

что диффузия атомов титана из жидкой фазы в медь предшествует растворению ее частиц в расплаве и сопро-

вождает этот процесс. Возникновение превалирующего потока атомов из твердой фазы в жидкую фазу с самого 

установления их контакта, если бы оно было возможным, не может объяснить и обеспечить экспериментально 

наблюдаемый рост прессовок, даже если после этого будет иметь место диффузия атомов из жидкой фазы в 

твердую. Сказанное тем более справедливо при наличии перегруппировки частиц. 

С повышением температуры спекания возникает интенсивность растворения титана в твердой фазе, по-

этому, чем выше температура, тем быстрее СS достигает своего предела.  Несмотря на столь интенсивный про-

цесс растворения титана в меди, приводящий к росту, образцы со значительной пористостью претерпевают 

усадку при высокой температуре спекания. Следовательно, в этих условиях, кроме процесса сплавоoбразова-

ния, за усадку отвечает и процесс перегруппировки, который оказывается возможным лишь при достаточном 

количестве жидкой фазы и высокой пористости. При этом коэффициент R, который учитывает этот дополни-

тельный процесс, становится меньше единицы. Надо заметить, что в данной системе величина R зависит не 

столько от температуры спекания, сколько от концентрации вводимой добавки. 

Исходя из того, что параметры СS и R (табл. 1), рассчитанные на основе экспериментальных данных, 

имеют вполне разумные значения, можно отметить, что уравнение не только удовлетворительно описывает 

экспериментальную зависимость конечной пористости от начальной, в значительной мере раскрывает физику 

спекания в присутствии жидкой фазы.  

Как было изложено выше, объемные изменения прессовок системы медь – титан не зависят от пористо-

сти, но с увеличением концентрации вводимой добавки и температуры спекания влияют на коэффициент пере-

группировки. Установлено, что с повышением пористости твердость прессовок уменьшалась (рис.2) [4,5]. 

Рис.2. Влияние пористости на твердость 
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Рис. 2. Влияние пористости на твердость прессовок системы Cu-Ti 

 

Исходя из этого рисунка, для измерения твердости решили подобрать образцы со средней пористостью 

около 20-30%, так как образцы с большей пористостью имеют низкую твердость, а с низкой пористостью – 

плохую теплопроводность, которая необходима для отвода тепла при от абразивного инструмента при его работе.  

На рис. 3. показаны зависимости твердости прессовок, спеченных при температурах 850; 900; 950 и 

1000 
0
С при содержании титана 1; 2; 3 и 4 ат. % . 3.  
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Рис.3. Зависимость твердости системы 

медь-титан от температуры спекания при 

содержании титана С,%: 1-1; 2-2; 3-3 и 4-4 ат.%
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Рис. 3. Зависимость твердости системы Cu-Ti от температуры спекания при содержании 

СTi %: ▼- 1 – 1; ■ – 2 – 2; ▲- 3 – 3; ● – 4 – 4 ат. % 

 

Как видно из этого рисунка, большую твердость имеют образцы с концентрацией 4 ат. % титана, при 

всех заданных температурах спекания. Следовательно, можно сказать, что концентрация титана влияет на твер-

дость данной системы. Кроме того с повышением температуры твердость увеличивается. 

Исходя из вышеуказанного, для определения температуры спекания нужны 4 образца с исходной пори-

стостью 30 %, а концентрация титана 4 %, алмазного порошка (20/14) – 50 % от объема прессовки [3]. 

Согласно нашим расчетам, на 1 навеску при исходной пористости 30 % были взяты:  

м (Cu-Ti) = 1,2 гр. 

м (Cu) = 1,163 гр. 

м (Ti) = 0,037 гр. 

м (а/п) = 0,56 гр. 

h (обр) = 0,5 см., D (обр) = 1 см. 

Полученные навески также прессовали методом двухстороннего прессования и спекали при тех же 

температурах (850, 900, 950, 1000 
0
С). 

Рис.4. Влияние температуры спекания на 

твердость абразивного материала на основе 

Cu - 4 ат.% Ti - алмаз (20/14)

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4

температура спекания

 1-850; 2-900; 3-950; 4-1000С

тв
е
р

д
о

с
ть

 Н
1
5
Т

Ряд1

 
 

Рис. 4. Влияние температуры спекания на твердость абразивного материала на основе Cu – 4 ат. % Ti – алмаз (20/14) 

 

Спекание начали с высокой температуры (1000 
0
С), чтобы найти верхнюю границу режима спекания. 

При этой температуре алмаз превратился в графит, образец стал рыхлым. В последующих опытах спекание 

проводили при 950, 900,850 
0
С, и было установлено, что при этих температурах образцы сохраняют свою фор-

му и дают не плохую твердость (рис. 4). Однако наибольшей твердостью обладал абразивный материал, сфор-

мированный из металлической связки Cu – Ti – алмаз спеченный при 850 
0
С.   

Для изучения зависимости твердости от дисперсности алмазного порошка мы изготовили образцы вы-

сотой 5 мм. Образцы изготавливались на основе металлической связки Cu – Ti и алмазного порошка с зерни-

стостью АСН10/7, АСН20/14, АСН40/28 [5, 6].  

Для того, чтобы рассчитать массу алмазного порошка, объемная доля которого составляла 50%, брался 

объем, составляющий половину объема цилиндрического образца с высотой 5 мм. Он равнялся 0,19625 см
3 
и 

умножался на 0,425, учитывая исходную пористость = 30 %. Полученное значение объема умножалось на плот-

ность алмаза 3,6 г/см
3
. Тем самым исходное содержание алмазного порошка в образце составляло около 1,12 г. 

Остальная часть (3,26 гр.) составляла металлическая связка Сu – Ti, где 4 ат. %Ti составляло 0,09 гр., а Cu – 3,17 

г.  Полученный порошок смешивался в смесителе в течение 2 часов. Как показал эксперимент, получение прес-

совок с минимальной пористостью затруднялось тем, что металлический порошок с алмазным порошком прес-

суется с трудом, в связи с большой упругостью алмазного порошка, который составлял половину объема. 
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Рис.5. Влияние зернистости на твердость 

абразивного материала на основе 

Сu - 4ат.% Ti -  алмаз
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Рис. 5. Влияние зернистости на твердость абразивного материала на основе Cu – 4 ат. % Ti 

 

Полученные образцы с 0 = 20 % спекались при температуре 850 
0
С в течение одного часа. Выбор тем-

пературы определялся сохранностью абразивного материала.  

Наибольшей твердостью обладал образец с добавлением алмазного порошка АСН 40/28. (рис.5.). 

Поэтому этот порошок был выбран для дальнейших исследований.  Для исследования влияния концентра-

ции алмазного порошка АСН с зернистостью 40/28 на твердость материала на основе Cu – Ti – алмаз изго-

тавливались образцы методом прессования и спекания [2,6].  

Образцы, содержащие различную концентрацию алмазного порошка, имели разную компактную 

плотность, которая рассчитывалась по известной методике [1]. Согласно этим расчетам установлено:  

– компактная плотность прессовки системы Cu – Ti 

к = Ti  * Cu / (nT I * Cu  + nCu *Ti)      

к = 4,5 * 8,9/(0,75 * 8,9 + 0,25 *  4,5)=5,13 г/см
3
 

– компактная плотность прессовки системы медь – Ti – алмаз  

к(А)= к* Алм./0,5* Алм. + 0,5к 

к(А)=5,13*3,4/0,5*3,4+0,5*5,13=4,08 г/см
3
. 

Исходя из этих данных, рассчитана масса навесок (Таблица 2).  

Результаты измерения показали, что твердость прессовок на основе Сu – 4 ат. % Ti без содержания 

алмаза равна 19Н15Т. При увеличении содержания алмазного порошка значение твердости увеличивается 

до 30Н15Т (рис. 6.)  

Рис.6. Влияние концентрации алмазного 

порошка на твердость абразивного 

материала на основе Cu-4т.%Ti - алмаз
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Рис. 6. Влияние концентрации алмазного порошка на твердость абразивного материала на основе Сu – 4 ат. % Ti – 

алмаз 
 

Это объясняется тем, что алмаз, будучи самым твердым минералом, привносит свою твердость в 

твердость абразивного материала, что указывает на прочную связь металлической связки с алмазным порошком.  

 

 Таблица 2 

Расчет массы навесок в зависимости от концентрации алмазного порошка  

зернистостью 40/28 марки АСМ. 

Соотношение металлической связки и 

алмазного порошка 

 в % 

Масса 

навески 

Cu –Ti (г) 

Масса 

навески АСМ 40/28 

(г) 

Масса 

навески 

50% Cu – Ti 

50 % ACM 40/28 
3,27 1,12 4,38 

62,5% Cu – Ti 

37,5% ACM 40/28 
3,44 0,84 4,38 

75% Cu – Ti 

25% ACM 40/28 
3,705 0,56 4,38 

87,5% Cu – Ti 

12,5% ACM 40/28 
4,10 0,28 4,38 
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Результаты испытаний на износ образцов с различной дисперсностью и различным содержанием 

алмазного порошка, показаны на рис. 7 и 8. 

Как видно из рисунков 7, 8, износ абразивного материала растет с увеличением зернистости ал-

мазного порошка. Это объясняется уменьшением концентрации алмазного порошка, который своим при-

сутствием привносил в общую твердость абразивного материала твердость алмаза. 

Рис.7. Зависимость потери массы 

абразивного материала (1) и контр - тела (2) 

от зернистости алмазного порошка
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Рис. 7. Зависимость потери массы абразивного материала (1) и контр тела (2) от зернистости алмазного порошка  

 

Рис.8. Зависимость потери массы 

абразивного материала (1) и контр - тела (2) от 

концентрации алмазного порошка 

зернистостью 40/28 АСН
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Рис. 8. Зависимость потери массы абразивного материала (1) и контр тела (2) от зернистости алмазного порошка  
 

Возможно, на твердость абразивного материала будет влиять и зернистость алмазного порошка, 

так как качество сцепления металлической матрицы не определяется только концентрацией. 

На основе полученных результатов испытаний, мы провели расчет потери массы абразивного ма-

териала и контр тела (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, с уменьшением содержания алмазного порошка износ абразивного материала увели-

чивается, контр тела – уменьшается. Это объясняется тем, что уменьшение твердой составляющей в абразивном мате-

риале не препятствует потере ее масс, а шлифующий материал, не испытывая трения, почти не изнашивается. 

Расход алмазного сырья напрямую связан с потерей массы абразивного материала и составляет при-

мерно 0,05-0,1 карат. 
 

Таблица 3 

Расчет потери массы абразивного материала и контр тела при износе 
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12,5 2,359 2,330 0,029 146,712 146,693 0,015 

25,0 2,320 2,305 0,015 146,671 146,653 0,018 

37,0 2,267 2,255 0,012 146,653 146,619 0,034 

50,0 2,172 2,165 0,007 146,619 146,578 0,041 
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10/7 4,139 4,130 0,009 146,865 146,861 0,004 

20/14 3,727 3,700 0,027 146,861 146,839 0,022 

40/28 4,225 4,190 0,035 146,839 146,808 0,031 

 

Наименьшая потеря образца наблюдалась при концентрации 50 %. Это объясняется тем, что алмазный 

порошок почти соизмерим с размерами металлического порошка, дисперсность которого составляла 50 мкм. 

Следовательно, каждая частица алмазного порошка окружена металлической связкой, которая и удерживает ее 

определенное время в приповерхностном слое.  

 

ВЫВОДЫ. 

1.   При увеличении температуры спекания от 850 до 1000 
0
С прессовки претерпевают рост не зависимо 

от их исходной пористости.   

2.  Оптимальная температура спекания системы Cu – 4 ат. % Ti. – алмаз составляет 850 
0
С. 

3.  Высокой твердостью обладают абразивный материал на основе Cu – 4 ат. % Ti. – алмаз с дисперсно-

стью алмазного порошка 40/28. 

6. Наилучшие трибологические свойства наблюдаются у образцов, сформированных на основе Cu – 4 

ат. % Ti – алмаз в равных долях металлической связки c алмазным порошком с дисперсностью 40/28 АСН. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность включения субстрата биогазовой установки (эф-

флюента) в качестве дополнительной кормовой добавки в рацион сельскохозяйственных животных. Разрабо-

тана блок-схема технологической линии по приготовлению кормовой добавки из эффлюента, которая включа-

ет в себя 7 этапов: от выгрузки из реактора до расфасовки готовой продукции. 

Ключевые слова: биогазовая установка, эффлюент, кормовая добавка, технологическая схема, сушка, 

дробление, измельчение. 

 

В настоящее время повышение продуктивности и снижение затрат кормов на производство продукции 

животноводства во многом определяются питательной ценностью заготавливаемых кормов.  

Нормирование кормления и фактическое содержание питательных веществ в кормах является важным 

фактором в животноводстве. Не секрет, что в настоящее время расхождение фактической питательности кор-

мов во всех зонах страны с табличными данными составляет 10-40%. Так, например, если комбикорма не соот-

ветствуют ГОСТу и тем показателям, которые указаны в сопроводительных документах, то их не следует при-

обретать. На деле может оказаться, что они более влажные, имеют повышенное содержание клетчатки, мини-

мальное количество протеина и более низкую питательность. 

В связи с этим появляется необходимость разработки дополнительных природных кормовых добавок, 

которые смогли бы восполнить недостающие витамины и минералы, необходимые для рациона животных. 

Еще в 80-90 гг. прошлого века было установлено, что экскременты сельскохозяйственных животных 

богаты питательными веществами (сырым протеином, жиром, безазотистыми экстрактивными веществами, 

витаминами, минеральными веществами). Эти вещества поступают в экскременты вместе с непереваренными 

остатками корма, выделяются организмом через слизистую оболочку кишечника и частично являются продук-

тами жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому экскременты сельскохозяйственных животных можно ис-

пользовать как сырье для производства кормов [1]. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве дополнительной кормовой добавки для рациона сельскохозяй-

ственных животных был рассмотрен переработанный в биогазовой установке и высушенный в термошкафе при 

температуре 75 
0
С   навоз крупного рогатого скота – эффлюент. 

Перед началом вскармливания изучен химический состав и определена биологическая ценность эф-

флюента. Исследование показало, что в высушенном эффлюенте кроме основных питательных веществ содер-

жится 6 жизненно необходимых микроэлементов: железо, йод, марганец, медь, селен, цинк, а также 6 витами-

нов (С, Е, В1, В2, В3, В6). Санитарно-микологическое исследование свидетельствует об экологической без-

опасности получаемых отходов. 

Полученные результаты исследований по изучению высушенного биогазового эффлюента, послужили 

основанием для составления технологической последовательности ее производства в виде кормовой добавки. 

Данная технология включает в себя ряд операций, таких как выгрузка эффлюента из метантенка, сушка, дроб-

ление, измельчение, расфасовка. Исходя из этого, для обеспечения поточности и организации определенной 

последовательности работ была разработана блок-схема технологии приготовления кормовой добавки из эф-

флюента (рис.1). 
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Рис. 1. Блок-схема линии по технологии приготовления кормовой добавки из эффлюента 

 

Первым этапом при производстве кормовой добавки является выгрузка эффлюента из биогазового ре-

актора. При выгрузке из реактора эффлюент имеет влажность 98 %. В реакторе эффлюент перерабатывается от 

5 до 7 дней при температуре 32 
0
С. Выгрузка осуществляется в металлические емкости объемами 300-500 мл. 

Далее данные металлические емкости погружаются в сушильный шкаф.  

Второй этап – тепловая обработка эффлюента (сушка). Сушка является одним из основных процессов и 

в технологическом отношении весьма сложна. При выполнении данного этапа необходимо обеспечить наибо-

лее высокое сохранение качественных показателей исходного сырья. Данный этап необходим для максималь-

ного обезвоживания и обеззараживания исходного сырья. Чем точнее будет подобрана температура и задано 

время данного процесса, тем выше вероятность получения качественного продукта из исходного сырья.  

Для термической обработки эффлюента использован сушильный шкаф. С точки зрения ускорения про-

цесса приготовления, сушку влажного сырья следует осуществлять при высокой температуре (более 80 
о
С).  

При этом значительно сократится время получения сухого продукта. Но следует отметить, что при высокой 

температуре сушки исходного сырья мы теряем значительную часть витаминного комплекса, тем самым проис-

ходит порча продукта. Кроме того, если процесс сушки осуществлять при комнатной температуре (20-30 
о
С), 

процесс образования сухого продукта замедляется и увеличивается по продолжительности, что вызывает гние-

ние материала.  

Исходя из вышеизложенных факторов, была подобрана оптимальная температура сушки в 75 
о
С, обес-

печивающая максимальное сохранение полезных веществ в готовом продукте. Также следует учесть, что при 

таком температурном режиме погибают все болезнетворные бактерии. 

 Исходное сырье – выгружаемый из биореактора субстрат – имеет влажность 98 %. При температуре 75 
о
С продолжительность сушки до получения готового продукта с влажностью 8 % составила 6 часов.  

В соответствии с предлагаемой технологией, после получения продукта с 8 %-ной влажностью, следует 

процесс дробления. Таким образом, при производстве кормовой добавки из эффлюента дробление является 

третьим этапом.  После сушки полученные брикеты эффлюента имеют размеры 80х80х20 мм и твердую струк-

туру. В виду крупности полученных брикетов до начала процесса измельчения необходимо произвести процесс 

дробления до частиц размером до 5-10 мм.  

Исходя из классификации, по размерам кусков исходного сырья и конечного продукта дробление 

условно делят на несколько классов [2]. Общая классификация процесса дробления представлена в таблице.  

 

Таблица  

Классификация процессов дробления 
№ Класс дробления Размер кусков до измельчения, DИСХ Размер кусков после измельчения DКОН 

1 Крупное 1000 250-270 

2 Среднее 250 20-30 

3 Мелкое 20 5-10 
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Для процесса дробления высушенных брикетов эффлюента наиболее целесообразно использование 

бытовых молотковых дробилок. Влажность исходного материала для данных дробилок не должна превышать 6-

10 %.  Процесс дробления эффлюента необходимо проводить в 2 стадии (среднее и мелкое дробление) с целью 

достижения нужных размеров сдробленной фракции, составляющих 5-10 мм.  

Далее, четвертым этапом, дробленные фракции сухого эффлюента размерами 5-10 мм подвергаем мел-

кому измельчению.  

Согласно зоотехническим условиям, предъявляемым к измельченным кормам и кормовым добавкам 

для сельскохозяйственных животных, корма должны иметь однородную массу. Помольная характеристика 

должна быть как можно уже, и размеры частиц не должны варьировать в широких пределах. Соответствие дан-

ным характеристикам создает хорошие предпосылки для однородного смешивания и одинакового усвоения 

животными всех частей кормового продукта. По зоотехническим требованиям кормовых добавок для свиней, в 

измельченной массе предусмотрен оптимальный размер частиц – 1-2 мм в виде крошки. Частицы размером до 2 

мм должны составлять не менее 70 % [3].  

Получившуюся измельченную смесь, согласно технологической схеме, далее следует упаковать для 

дальнейшей ее реализации. Готовую кормовую добавку упаковываем в полиэтиленовые пакеты. Согласно 10 

статье «Требования к маркировке кормов и кормовых добавок» Технического регламента «Требования к без-

опасности кормов и кормовых добавок», маркировка кормовых добавок должна содержать следующую инфор-

мацию: наименование кормовой добавки; сведения об основных потребительских свойствах кормовой добавки; 

состав кормовой добавки (в порядке уменьшения массовой доли ингредиентов на момент изготовления кормо-

вой добавки); питательная ценность кормовой добавки; адрес (место нахождения), фирменное наименование   

изготовителя; масса нетто или объем; дата изготовления кормовой добавки; срок годности; условия хранения; 

назначение кормовой добавки и рекомендации по ее применению; информация о подтверждении соответствия; 

единый знак обращения; информация о наличии в кормовой добавке ГМО; противопоказания при применении 

кормовой добавки (при наличии); меры предосторожности при обращении (при наличии) [4].  

Таким образом, применяя биогазовую технологию в сельском хозяйстве, можно получать не только ор-

ганическое удобрение и биогаз, но и также сопутствующее сырье в виде эффлюента. Данный эффлюент в 

большинстве случаев используется в сельском хозяйстве как удобрение, но его также можно использовать в 

качестве кормовой добавки для животных. Применяя описанную в статье технологическую блок-схему по про-

изводству кормовой добавки и подобрав соответствующее оборудование, можно будет решить проблему не-

хватки витаминов и основных жизненно важных элементов для животных.  
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Аннотация. Предложен способ раскроя бревен, содержащих несколько качественных зон, разделен-

ных концентрическими окружностями. Этот способ позволит повысить рациональность использования дре-

весины. 

Ключевые слова: бревно, способ раскроя, ювенильная древесина, пилопродукция. 

 

Раскрой круглых лесоматериалов (бревен) на пилопродукцию является первой стадией деревообраба-

тывающих производств. От его рациональности будет зависеть дальнейшее эффективное использование древе-

сины при изготовлении различных изделий. 

В настоящее время на лесопильных предприятиях наиболее распространенными способами распиловки 

бревен остаются распиловка с брусовкой и вразвал. Эти способы не позволяют учитывать качественные зоны 

бревна.  

Центральная зона бревен чаще всего содержит ювенильную древесину, образовавшуюся в первые 20-30 

лет жизни дерева. Она отличается от периферийной, зрелой древесины, по качеству [2]. Ее можно определить 

по более широким годичным кольцам. Соответственно древесина с разной шириной годичных колец отличает-

ся по своим физико-механическим свойствам. 

Кроме ювенильной древесины центральная зона бревна может быть поражена ложным ядром, иметь 

грибные ядровые пятна или другие пороки. 

При раскрое бревен, содержащих в поперечном сечении несколько качественных зон, разделенных 

концентрическими окружностями, возникает проблема получения пиломатериалов, однородных по качеству, то 

есть содержащих древесину преимущественно одной качественной зоны. Это будет способствовать повыше-

нию эффективности сушки древесины, а, следовательно, уменьшению отходов, связанных с этим процессом.  

С целью поиска рационального способа распиловки бревен, содержащих в поперечном сечении не-

сколько качественных зон, разделенных концентрическими окружностями, был проведен обзор существующих 

способов раскроя бревен [1]. На основе анализа этих способов выявлены их недостатки и предложен новый 

способ раскроя бревен (заявка на изобретение № 2013130474). Предлагаемый способ раскроя бревен решает 

задачу рационального раскроя круглых лесоматериалов, содержащих в поперечном сечении несколько каче-

ственных зон.  

Перед распиловкой производится определение границы разделения разных качественных зон бревна. 

Далее на первом этапе (рис.1), после определения границы разделения центральной качественной зоны 1 и пе-

риферийной качественной зоны 2, производится раскрой бревна с получением двухкантного бруса 3, охваты-

вающего всю древесину центральной качественной зоны, и необрезных пиломатериалов 4. 

 

 
 

Рис. 1. Схема распиловки бревна:  

1 – центральная качественная зона; 2 – периферийная качественная зона; 3 – двухкантный брус; 4 – необрезные доски 
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Затем двухканный брус раскраивается (рис.2) с получением четырехкантного бруса 1, включающего 

всю центральную качественную зону и содержащего кроме древесины центральной качественной зоны часть 

древесины периферийной качественной зоны. Кроме четырехкантного бруса на втором проходе получаем об-

резные пиломатериалы 2. Эти обрезные пиломатериалы содержат древесину только периферийной качествен-

ной зоны.  

 

 
 

Рис. 2. Схема распиловки двухкантного бруса: 1 – четырехкантный брус; 2 – обрезные пиломатериалы 

 
На следующем этапе (рис.3) производится продольный раскрой четырехкантного бруса по плоскостям, 

соединяющим середины смежных его сторон, с получением заготовки квадратного поперечного сечения 1, со-

стоящей полностью из древесины центральной качественной зоны и четырех заготовок треугольного попереч-

ного сечения 2, содержащих древесину как центральной, так и периферийной качественной зон.  

 

 
 

Рис. 3. Схема раскроя четырехкантного бруса: 1 – заготовка квадратного сечения; 2 – заготовки треугольного сечения 

 
Заготовка квадратного поперечного сечения, состоящая полностью из древесины центральной зоны, в 

дальнейшем может использоваться как целиком, так и предварительно подвергнуться раскрою на более тонкие 

и узкие заготовки. 

Полученные заготовки треугольного поперечного сечения после сушки и дополнительной механиче-

ской обработки переворачивают относительно друг друга и скрепляют между собой в щит или брус (рис. 4).  

 

  
 

Рис. 4. Клееная пилопродукция: а – клееный щит; б – клееный брус 
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Таким образом, в результате раскроя бревен, содержащих несколько качественных зон, получаем не-

обрезные и обрезные пиломатериалы из периферийной зоны бревна, одну или несколько заготовок из цен-

тральной качественной зоны и клееную продукцию в виде щита или бруса, у которой древесина центральной 

качественной зоны находится внутри, а периферийной качественной зоны – снаружи. 

Предлагаемый способ раскроя позволит сократить потери и отходы древесины в процессе раскроя, 

сушки и других стадий деревообрабатывающих производств. 

Дальнейшие исследования будут направлены на определение выхода пилопродукции из бревен, содер-

жащих несколько качественных зон, разделенных концентрическими окружностями, в зависимости от различ-

ных факторов. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-08-97106. 
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Аннотация. В статье предложена концепция транспортно-логистической 

интеграции региона в систему международных транспортных коридоров (МТК). 

Представлена структура логистического накопительно-распределительного центра 

(ЛНРЦ), его функциональное значение в ассоциации региона в МТК. В статье реше-

ны задачи разработки концепции транспортно-логистической интеграции региона, 

графической интерпретации концепции и структуры ЛНРЦ. ЛНРЦ представлен как 

главная инфраструктурная единица, которая обеспечит выход региона на уровень МТК. 

Ключевые слова: логистический накопительно-распределительный центр, международный транс-

портный коридор, терминальная сеть. 

 

В последнее десятилетие активно развиваются межгосударственные и транснациональные макрологи-

стические системы, призванные облегчить перемещение через границы информации, товаров, капитала и лю-

дей. Для России формирование и развитие макрологистических торговых, транспортных и информационных 

систем имеет первостепенное значение, так как позволит ускорить интеграцию нашей страны в мировое эконо-

мическое и информационное пространство.  

К сожалению, после распада СССР, который получал от транзита до 6 млрд. долларов в год, Россия в 

системе международных транспортных коридоров (далее – МТК) сегодня рассматривается как «тупиковая» в 

транспортном отношении страна, инфраструктура которой должна обеспечивать только вывоз природных ре-

сурсов и ввоз импортных товаров. Это обусловило необходимость заявить России о себе как о стране с мощным 

транспортно-логистическим транзитным потенциалом. 

Сегодня объем торговли между Азией и Европой превышает ежегодно 2000 млрд. долларов. Доля 

транспортных расходов в ней составляет около 10 процентов, т.е. 200 млрд. долларов. Общий ежегодный объем 

перевозок грузов между Западной Европой и Восточной Азией в настоящее время составляет более 6 млн. 

условных контейнеров при суммарной стоимости товаров 250 млрд. долларов. Из этого объема к российским 

транспортным путям тяготеет 10-15%. Россия, занимающая более 30% территории Евразийского континента и 

располагающая высокоразвитой транспортной системой, является естественным мостом, обеспечивающим 

транзитные связи на этом направлении.  

Россия несет большие потери из-за того, что не в полной мере вовлечена в мировой рынок, формируе-

мый через систему МТК. Интенсивно формируются новые МТК в обход РФ. Велики потери от неразвитости 

рынка транспортных услуг. Речь идет о мировом уровне мультимодальных и интермодальных транспортных 

технологий.  

Система МТК на территории России формируется в соответствии с географией и структурой суще-

ствующих и перспективных международных транспортных связей. В ее основу положены официально установ-

ленные на 2-й Общеевропейской конференции по транспорту международные транспортные коридоры № 1, 2 и 

9, предложения по их продлению по территории России, одобренные на 3-ей Общеевропейской конференции 

по транспорту, и система евроазиатских коридоров, принятая на 2-й Международной евроазиатской конферен-

ции по транспорту (Санкт-Петербург, сентябрь, 2000 г.).  

Особое место в транспортной инфраструктуре России занимает опорная транспортная сеть – совокуп-

ность путей сообщения и транспортных узлов, обеспечивающих устойчивую взаимосвязь крупнейших насе-

ленных пунктов, экономических центров и основные внешнеэкономические связи, пространственное и функ-

циональное единство транспортной системы [1]. 

Основой для модернизации и развития опорной транспортной сети может стать терминальная регио-

нальная сеть, интегрированная в систему МТК, проходящую по территории страны. 

Терминальную сеть образуют узловые логистические накопительно-распределительные центры региона, 

формирующие материальную основу для ассоциации региона в систему МТК, проходящую по территории РФ. 

К сожалению, низкий уровень инфраструктурной подготовки опорной транспортной сети, дефицит 

полноценных терминальных мощностей, способных обеспечить политранспортное освоение объемов перевозок 

на региональном уровне, не дает возможности создания макрологистической системы эффективного управле-

ния грузопотоками в масштабе всей страны. 

В регионах должна быть создана конкурентоспособная структура мультимодальных накопительно-

распределительных центров – узлов региональной терминальной сети, – услуги которой будут в финансовом 
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отношении более привлекательны, чем услуги зарубежных перевозчиков и логистических операторов. 

Концепция создания терминальной сети предполагает переход от изолированного логистического цен-

тра к единому транспортно-экспедиционному пространству региона, где накопительно-распределительный 

центр будет главным инфраструктурным элементом, обеспечивающим включение региональной транспортно-

логистической системы как в национальную, так и в систему МТК. 

В настоящее время концентрация грузовых, товарных и транспортных потоков в зоне тяготения к МТК вы-

сока настолько, что очевидна необходимость их интеграции и централизации управления. В этой связи разработана 

концепция формирования на региональном уровне опорной транспортно-терминальной сети, состоящей из накопи-

тельно-распределительных центров, для политранспортного обслуживания перевозок и «включения» региона в си-

стему проходящих по территории страны МТК. 

Логистический накопительно-распределительный центр (ЛНРЦ) – система территориально разобщен-

ных объектов, технологически связанных между собой выполняемыми функциями по сбору груза, формирова-

нию и расформированию партий, перегрузке на другие виды транспорта, доставке груза конечным потребите-

лям. ЛНРЦ предназначен для работы с грузами, требующими перегрузки, перевалки, обогащения, очистки, 

сложной дистрибуции, формирования, изменения параметров партий. ЛНРЦ способен управлять качеством и 

добавленной стоимостью груза, улучшать потребительские свойства. Обладая модульно-интегрированной 

структурой, ЛНРЦ обеспечит оказание принципиально нового вида консолидированной услуги по перегрузке, 

дистрибуции и перевозке грузов; создаст конкурентные условия для перевозчиков и логистических компаний. 

Интегрированный подход в логистике требует объединения различных функциональных областей ло-

гистики и их участников в рамках единой системы на макро- и микроуровнях. Стремление к объединению 

снабжения, производства и распределения высказал еще Д.Дж. Бауэрсокс, считая это единственно возможной 

перспективой в решении вопросов достижения целей в логистической грузо- и товаропроводящей системе [2]. 

Логистический подход к управлению транспортными системами, требует централизации управления 

перевозочным и погрузо-разгрузочным процессами. В региональном аспекте это означает объединение склад-

ской, транспортной, производственной логистики в единую систему, равно как и в территориальном – создание 

единого информационного, правового, транспортно-логистического и экспедиционного пространства для всех 

участников процесса транзитного грузодвижения. 

Подобный подход на мезоуровне региона позволяет объединить в ЛНРЦ ряд функциональных областей 

логистики, что необходимо для предоставления широкого ассортимента транспортно-логистических услуг, 

сквозного комплексного обслуживания клиентуры в процессе грузодвижения через систему МТК. 

На рис. 1 представлена укрупненная концепция формирования терминальной сети региона как решетки 

опорной транспортной сети страны, интегрированной в проходящие по ее территории международные транспортные 

коридоры. 

 

 
 

Рис. 1. Концепция формирования терминальной сети региона 

 

ЛНРЦ, размещенные с учетом зон тяготения к ним клиентуры, реализуют весь спектр транспортно-

логистических  услуг как для грузовладельца, так и для грузополучателя, используя терминальную и политранс-

портную доставку. Дислокация грузоперерабатывающих ЛНРЦ, приближенная к предприятиям, позволит суще-

ственно снизить затраты на внутрирегиональную перевозку. ЛНРЦ могут быть организованы на базе имеющейся 

складской инфраструктуры предприятий, не требуя при этом значительных инвестиций и не выходя за границы го-
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родских промышленных зон. При этом не будет повышена нагрузка на дорожную сеть и экологическую среду горо-

дов [3;4].  

Кроме того, развертывание терминальной сети именно внутри региона, несмотря на то, что основные 

рынки сбыта могут находиться в других регионах и за рубежом, мотивировано возможным мультипликативным 

эффектом в части развития городов, транспортно-дорожной инфраструктуры (строительство дорог, грузовых 

пунктов, контейнерных площадок…) и рациональных транспортно-хозяйственных связей. 

Терминальная сеть создает материальную основу транспортной инфраструктуры индустриально-

логистического кластера и мотивацию для развития «передельного» производства (обогащение и т.п.) в системе дис-

трибуции, обеспечивает комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок. 

От терминальной сети требуется обеспечить эффективную внутрирегиональную дистрибуцию и рацио-

нальное управление грузопотоками, инфраструктурную подготовленность «выхода» продукции на рынки страны и мира.  

На рис. 2 представлена последовательность опосредованного выхода региона на транспортные коридоры стра-

ны через терминальную сеть.  

 

 
 

Рис. 2. Схема выхода на транспортные коридоры страны через терминальную сеть 

 

Рис. 2 иллюстрирует логические и транспортные связи, возникающие в процессе грузодвижения, а 

также роль ЛНРЦ в обеспечении выхода региона на транспортные коридоры страны. На полигоне обслужива-

ния как территории, в пределах которой работают ЛНРЦ, формируются входящие и выходящие грузопотоки. 

Терминальная сеть включается в конкурентную среду транспортно-логистического рынка [2]. 

На мезоуровне (уровень региона) логистический накопительно-распределительный центр как основа 

терминальной сети и инфраструктурный узел МТК представляет собой совокупность ряда объектов, показан-

ных на рис. 3. 
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Рис. 3. Уровневая структура ЛНРЦ в пространственном аспекте [4] 

 

В ЛНРЦ совмещаются транспортные, складские и сбытовые функции при предоставлении клиентуре 

полного набора сопутствующих услуг. По терминальной технологии доставка грузов потребителям идет через 

сеть ЛНРЦ, на которых происходит накопление и переработка грузов, сервисное обслуживание грузов. Резуль-

тат работы ЛНРЦ – это продвижение груза в процессе политранспортной терминальной доставки, реализующей 

сквозной транспортно-логистический сервис по единому перевозочному документу. 

В ЛНРЦ пересекаются интересы всех участников грузодвижения. ЛНРЦ призван гармонизировать дея-

тельность перевозчиков, складских и логистических операторов по обслуживанию клиентуры с наиболее при-

емлемыми для всех условиями организации доставки грузов [3;4].  

Таким образом, ЛНРЦ способен стать координирующим модулем системы грузодвижения, обеспечиваю-

щий единство транспортного, информационного и правового полей и жесткую ответственность для всех ее участни-

ков, что отвечает Транспортной Стратегии России в части развития инфраструктуры транспортных коридоров. 
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Abstract. In the article the concept of transport and logistic integration of the region in system of the 

international transport corridors (ITC) is offered. The logistic accumulative distribution center (LADC) structure, its 

functional value is presented to region associations in ITC. In the article problems of development of the concept of 

transport and logistic integration of the region, graphic interpretation of the concept and structure LADC are solved. 

LADC is presented as the main infrastructure unit which will provide an exit of the region to the level of ITC. 
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Аннотация. В статье рассматривается способ построения размеченного корпуса текстов, предло-

жены модели корпуса с грамматической и синтаксической разметками. Описывается модель, позволяющая 

создавать граф частей речи, где наличие, либо отсутствие одних признаков зависит от значения других при-

знаков. Также рассмотрены способы автоматизации грамматического и синтаксического разборов. 

Ключевые слова: лингвистический корпус, морфологическая разметка, синтаксическая разметка, мо-

дель, граф. 

 

Корпусная лингвистика является сегодня одним из перспективных научных направлений, которое син-

тезирует достижения в точной и гуманитарной областях знания. При создании универсальной программы по 

созданию размеченных корпусов небольшого размера необходимо разработать специальные программы для 

грамматической и синтаксической разметки текстов; они должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. пользователь должен иметь возможность настроить программу для определения / изменения морфо-

логических (или синтаксических) параметров слова или предложения; 

2. разбор должен быть максимально удобен, прост и быстр. 

 Общая модель размеченного корпуса представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель корпуса 
 

Корпус (Corpus) представляет собой собрание текстов Ti. Под текстом понимается упорядоченный 

набор разобранных слов wij, разделенных знаками препинания, пробелами, переводами строк pik. 
 

Corpus = {T1, T2 , …, Tn} 

, 

Где j – позиция слова wij в i – том тексте, а k – позиция знака препинания . 

Также каждому слову ставится в соответствие его положение в тексте. 
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Здесь для слова w задается q его координат в тексте. Примерами дополнительных структурных единиц 

текста могут быть: главы, параграфы, абзацы, предложения, части предложений. Модель предусматривает объ-

единение мельчайших структурных единиц (слов) в словосочетания. Каждое словосочетание представимо в 

виде некоторого подмножества из слов предложения. 

1 2{ , ,..., }j i i ikSS w w w S  , 

причем 
j

j

SS S  

Отдельные слова в модели можно тоже принимать за словосочетания, каждое слово может входить 

только в одно словосочетание, поэтому пересечение любых двух словосочетаний всегда пусто:  

 

k lSS SS  , при k l . 

 

Кроме позиции, для каждого слова необходимо определять набор его морфологических параметров. 

Для существительного это могут быть: падеж, число, род, одушевленность/неодушевленность. Сами морфоло-

гические параметры представляют собой еще один вектор:   
 

 

 
 

где m – количество грамматических признаков слова. Морфологические признаки закодированы нату-

ральными числами. Расшифровка этих признаков хранится в отдельном конфигурационном файле и может 

быть, при необходимости, изменена администратором программы или даже самим пользователем. Взаимосвязь 

грамматических признаков можно изобразить в виде следующего графа: 

 

 

где  

 

 

 

, 

, 

здесь   – это множество различных морфологических параметров, а  – 

множество морфологических значений. Ребро соединяет вершину из множества значений с вершиной из мно-

жества параметров в случае, если от значения зависит наличие параметра. 

В качестве примера можно привести часть грамматического разбора (Рис. 2.) из корпуса русских пуб-

лицистических текстов второй половины XIX века «СМАЛТ», созданных в Петрозаводском государственном 

университете [см. подробнее 5].  
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Рис. 2. Пример дерева морфологического разбора 

 

Для каждого корпуса строится индивидуальный граф морфологического разбора. Более того, для неко-

торого набора текстов мы можем иметь несколько вариантов морфологических разборов. 

Для каждого слова, помимо морфологических параметров, введены дополнительные строковые пара-

метры. Причем для того или иного корпуса они могут быть индивидуальны. В частности, примерами таких па-

раметров в корпусе «СМАЛТ» являются начальная форма и современное написание. Для корпуса финноязыч-

ных газетных статей «Карьялан Саномат» это перевод. 

При создании программы универсальной разметки, необходим механизм инициализации произвольно-

го количества таких параметров. Формально StrAtr: { }, 1,iw sParams sParam i l   , структура sParams 

задается пользователем в отдельном конфигурационном файле. 

Таким образом, каждому слову ставится в соответствие следующая структура: 
 

 
 

(позиция слова, морфологический разбор и некоторые строковые атрибуты слова), который можно счи-

тать грамматической разметкой данного слова. 

Для хранения корпуса с грамматической разметкой используется база данных структуры, представлен-

ная на Рис. 3. Таблица Entries содержит вокабулы словаря; на нее ссылается таблица Words, содержащая слова 

корпуса. Таблица Words связана связью с таблицей WordPositions ко многим позициям в тексте. В таблице 

WordPositions также содержатся связи между позициями частей текста, образующие иерархию текста.  

 

 
 

Рис. 3. Структура базы данных грамматического корпуса 
 

Таблицы EntryStrParams и WordStrParams содержат строковые параметры слов на уровне словаря и 

корпуса соответственно. Разница заключается в том, что строковые параметры на уровне корпуса контекстно 

зависимы, они могут быть различны для слов с идентичными морфологическими характеристиками. В табли-
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цах GrmParams, GrmItems и GrmParamsGrmItems хранится дерево морфологических признаков. 

Существующие способы синтаксической разметки немногочисленны; они настолько отличаются друг 

от друга по исходным теоретическим параметрам, что предложить некоторую универсальную модель невоз-

можно [см. подробнее 2, 6]. В качестве основной модели при создании корпуса «СМАЛТ» было решено ис-

пользовать следующую. Корпус представляет собой набор текстов Texts = {T1, T2, …, Tn}. В отличие от морфо-

логического разбора минимальной структурной единицей текста здесь будут являться не слова, а синтаксиче-

ские единицы: в различной терминологии (в зависимости от реализуемого подхода), либо простые предложе-

ния, либо части предложений (предикативные единицы), либо клаузы. (Под клаузой в корпусной лингвистике 

понимается так называемое элементарное предложение в составе сложного, вершиной которого является глагол 

или в случае его отсутствия связка или элемент, выполняющий ее роль. В зависимости от вида соединяющей их 

связи (сочинительной или подчинительной) клаузы составляют сложносочиненное или сложноподчиненное 

предложение; соединение клауз, выражаемое лишь их соположением и интонацией (без участия союзов) ква-

лифицируется как бессоюзная связь). 

В синтаксической модели было решено использовать вариант с разбиением текстов на клаузы, так как 

остальные способы позиционирования можно свести к данному варианту. Со структурно-формально точки зре-

ния понятие «клауза» можно определить следующим образом: если взять за основу предложение S, позициони-

рованное в тексте, тогда данное предложение разбивается на части и может быть представлено как множество: 

1 2{ , ,..., }kS Part Part Part . В этом виде клаузы предложения представимы в виде некоторого подмноже-

ства из частей предложения. 1 2{ , ,..., }j i i ikCl Part Part Part S  , причем 
j

j

Cl S  и, вообще говоря, 

пересечение клауз может быть непустым. При этом важно отметить 2 момента: 1) каждая клауза может быть 

разбита на несколько частей внутри одного предложения; 2) некоторые части предложения могут входить сразу 

в несколько клауз. 

В ходе исследования и создания корпуса была разработана модель разбора, при которой предложения 

текста могут разделяться на части предложений, а эти части группируются в клаузы, причем важен порядок 

этой группировки. Например, у нас есть предложение, разделенное на 4 части: Part1, Part2, Part3, Part4. Если мы 

объединяем Part1 и Part3, а затем Part3 и Part4, то мы получаем единую клаузу Part1-Part3-Part4. Если мы объ-

единим Part1 и Part3, а затем Part1 и Part4, то организуется ветвление, и мы получаем две клаузы Part1-Part3 и 

Part1-Part4 . На основе этого алгоритма можно выделять клаузы любой степени сложности.  

В качестве примера можно привести предложение из корпуса «СМАЛТ», разбитое на части (заключе-

ны в фигурные скобки): 

{Впрочемъ и на словахъ}, {какъ мы сказали}, {противочеловѣчность сгинула только почти}, {потому 

что есть еще даже у насъ въ литературѣ... Хотя впрочемъ тамъ, гдѣ-то, на заднемъ ея фасѣ, но все-таки 

есть еще углы}, {гдѣ она засѣла} {и по временамъ вырывается на свѣтъ, во всей своей безобразной дикости}. 

В данном предложении каждая часть является отдельной клаузой, за исключением клаузы: Впрочемъ и на 

словахъ противочеловѣчность сгинула только почти, которая разделена на две части клаузой какъ мы сказали. 

По сути, текст представляется в виде графа, в котором части предложения являются вершинами, а не-

которые связные комбинации вершин образуют клаузы. Пример подграфа, для приведенного выше предложе-

ния представлен на Рис. 4. 
 

Предложение

Часть 1 Часть NЧасть 3Часть 2 Часть 4 ...

Клауза 1 Клауза 2 Клауза 3 Клауза K
 

 

Рис. 4. Разбиение предложения на клаузы 

 

Еще один важный возникающий в процессе создания корпуса вопрос – способ автоматизации граммати-

ческой разметки [см. подробнее 3, 4]. Для системы грамматического разбора был реализован собственный модуль 

автоматической разметки. Суть работы данного модуля заключается в том, что грамматический анализатор ищет 

(на основе написания) текущее разбираемое слово в составе нашего же сформированного словаря. Если слово бы-

ло найдено в словаре, то в качестве грамматического разбора искомого слова выбирается грамматический разбор 

слова из словаря. Далее в случае необходимости пользователь может изменить вариант выбранного разбора.   

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

95 

 

 
 

Рис. 9. Схема выбора морфологических признаков 
 

Среди основных трудностей, связанных с автоматической разметкой, отметим ту, что некоторые слова 

остаются неразмеченными, поскольку далеко не все слова есть в словаре. С расширением словаря доля неизвестных 

слов уменьшается (в корпусе «СМАЛТ» для последних разбираемых текстов доля новых слов была менее 5%).  

С расширением словаря неизбежно возникает проблема омонимии. Она заключается в том, что для не-

которого слова в словаре может содержаться несколько вариантов его грамматических разборов, поэтому вста-

ет вопрос, каким образом выбрать из них верный. Один из вариантов решения этой проблемы представлен в 

виде следующей модели.  

Рассматриваются триграммы: тройки подряд идущих слов 
1 2 3v v v , с соответствующими им разборами 

1a , 
2a и 

3a . Порядок слов считается важным. В качестве вероятности разбора рассматривается величина 

( , )
( )

( )

i i
i

i

n a v
P a

N v
 , где ( , )i in a v – количество встречаемых в корпусе разборов 

ia  слова 
iv , а ( )iN v – общее 

количество разборов слова, встречаемых в корпусе. Тогда вероятность нахождения в тексте тройки подряд 

идущих слов 
1 2 3v v v  будет равна:  

 

1 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2( ) ( ) ( | ) ( | ) (1 ) ( ) ( | ) ( | )P a a a P a P a a P a a a P a P a a P a a a    . 

 
Основу формулы составляют два слагаемых, каждое из которых представляет собой формулу условной 

вероятности. Разбор 
1 2 3a a a , на котором достигается максимум функции 

1 2 3( )P a a a , принимается как разбор 

по умолчанию в случае омонимии. Весовой коэффициент α задает степень влияния каждого слагаемого на ито-

говую сумму. В том случае если триграммы слов 
1 2 3v v v  ранее не встречались в корпусе в данном порядке, рас-

сматривается уже двойка слов, для которой приводятся аналогичные вычисления. В том случае если не встре-

чалась двойка – в качестве разбора 
ia слова 

iv  принимается ( , )
arg max ( )

( )

i i
i

i

n a v
P a

N v


, то есть самый часто встречае-

мый в корпусе разбор слова 
iv .   

Для системы синтаксического разбора проведен ряд исследований, направленный на ускорение проце-

дуры разбора текстов. Для этого было решено автоматизировать начальный выбор синтаксической атрибуции 

клауз. Для ускорения процесса разметки были проанализированы различные варианты его автоматизации на 

основании различных статистических методов. В качестве критерия оптимальности было решено брать 

наименьшее время работы пользователя с программой при атрибуции текста. Система автоматизированной 

синтаксической разметки опиралась на следующие эмпирические подходы: 

1. простейший статистический метод: синтаксическая схема по умолчанию выбирается как наиболее 

часто используемая конструкция;  

2. анализ разбора клаузы, предшествующей текущей; 

3. анализ разбора двух предшествующих клауз.  

Заметим, что все эти исследования можно провести, основываясь только на информации из базы дан-

ных уже имеющихся разборов. Действительно, взяв за основу клаузу с ее координатами в тексте, можно полу-

чить ее действительный разбор и разбор, прогнозируемый по каждому из вышеописанных подходов.  

В качестве схемы для клаузы выбиралась та, для которой величина 

1 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2( ) ( ) ( | ) ( | ) (1 ) ( ) ( | ) ( | )P a a a P a P a a P a a a P a P a a P a a a     была максимальной. Здесь 
1a , 

2a  

и 
3a – схемы, соответствующие текущей и двум предшествующим синтаксическим разметкам, а α – настроеч-

ный коэффициент. 
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Следует оговориться, что внедрение слишком сложных интеллектуальных методов замедляет работу 

программы, и то преимущество во времени, которое может быть получено за счет автоматического выбора 

клауз, может быть нивелировано замедлением функционирования самой программы. 

В результате анализа частоты встречаемости схем, выяснилось, что схема N1 + Vf встречается в 58.5% 

клауз. Поэтому было решено для новых клауз (ранее не встречавшихся в текстах) использовать данную схему 

как «схему по умолчанию». В половине случаев пользователю нужно лишь подтвердить этот выбор, что 

уменьшает количество действий пользователя и, соответственно, увеличивает скорость разбора. Конечно, дан-

ное правило может быть применено только для нашего корпуса и нашего способа разметки, поэтому способы 

автоматического выбора синтаксической разметки были сохранены в программном комплексе. 
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Аннотация. Проанализированы меры по повышению защиты работников при использовании противо-

пылевых респираторов от возникновения заболеваний пылевой этиологии. В отличие от известных публика-

ций, в которых исследовались факторы, влияющие на защитную эффективность фильтрующих средств инди-

видуальной защиты органов дыхания, в статье сделан акцент на оценку эффективного коэффициента защи-

ты респираторов, исходя из фактического времени их эксплуатации. Показано, что при использовании филь-

тровальных полумасок является главным элементом в системе респираторной защиты работников.  

Ключевые слова: респиратор, СИЗОД, пылевая этиология, полоса обтюрации, коэффициент защиты 

респираторов 
 

Актуальность. На большинстве промышленных предприятий фиксируется превышение нормативных 

показателей по пылевому фактору. Это предопределяет соответствующий выбор мер борьбы для сохранения 

здоровья работников.  

Полностью подавить пыль практически невозможно, кроме того процесс обеспыливания требует зна-

чительных материальных затрат. Поэтому действующими нормативными документами по охране труда уста-

навливаются санитарно-гигиенические нормы. При невозможности их обеспечения, например на угольных 

шахтах, определяются технически достижимые уровни содержания пыли в воздухе, обеспечивается контроль 

пылевой нагрузки работающих. Кроме того, для защиты рабочих предусмотрена выдача средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания. Считается, что при правильном выборе фильтрующего респиратора он надежно 

защищает органы дыхания человека. Несмотря на то, что на многих производствах использование индивиду-

альных средств защиты является обязательным, количество больных пневмокониозом не уменьшается.  

Постановка задачи. Возникает вопрос по установлению факторов, которые ухудшают эффективность 

использования противопылевых респираторов именно в производственных условиях.  

Анализ последних публикаций.  
В публикациях по вышеприведенной проблематике, говорится, что надежность защиты фильтроваль-

ных респираторов зависит от нескольких составляющих, на которые следует обращать внимание: умение поль-

зоваться защитным устройством и качество составляющих конструкции полумаски.  

Относительно первой составляющей разработано множество справочников, учебных пособий и мето-

дических рекомендаций, в которых подробно описываются технические характеристики, конструкция, принцип 

действия и приемы пользования распространенными отечественными и зарубежными средствами индивиду-

альной защиты органов дыхания [1,2].  

Для определения второй составляющей проводятся многочисленные лабораторные и производственные 

исследования противопылевых полумасок, которые показывают, что причиной ухудшения защитных свойств 

респиратора являются неплотности за полосой обтюрации [3].  

Также во многих публикациях делается акцент на высокую вероятность ошибок при выборе СИЗОД, 

основываясь только на результатах лабораторных исследований [4,5]. Почти все рекомендации отечественных 

авторов основываются на величине защитной эффективности респираторов полученных в лабораторных усло-

виях. Исходя из многочисленных производственных испытаний, в некоторых зарубежных странах были пере-

смотрены нормативы относительно степеней защиты СИЗОД и введены дополнительные параметры для их ха-

рактеристики [6].  

Материалы и обсуждение результатов исследования. Степень защиты противопылевого респирато-

ра зависит от четырех основных элементов, три из которых, являются общепризнанными [1]:  

– защитная эффективность фильтров (коэффициент защиты, коэффициент проникновения, сопротивле-

ние дыхания);  

– плотность прилегания полумаски к лицу (изолирующие свойства респираторов, коэффициент подсоса);  

– качество обслуживания;  

– время использования респиратора.   

Последний элемент редко вспоминают, или вовсе игнорируют, но непостоянное ношение противопы-

левых полумасок при выполнении трудовых обязательств ухудшает защитные свойства даже качественных 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).  

Для подтверждения последнего, рассмотрим влияние каждого фактора на защищенность работников от 
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попадания пылевого аэрозоля в легкие при использовании противопылевых респираторов.  

Защитная эффективность фильтров зависит от свойств фильтровальных материалов, из которых они из-

готовлены и способа их конфигурирования. Она определяется через коэффициент проникновения по специаль-

ным тест-аэрозолям в лабораторных или производственных условиях.  

Современные фильтрующие материалы для изготовления СИЗОД характеризуются низким коэффици-

ентом проникновения. Прежде всего, за счет наличия электростатического заряда на волокнах, который в де-

сятки раз улучшает улавливание аэрозольных частиц. А конфигурирования фильтров позволяет обеспечить 

необходимую площадь фильтрации в ограниченных размерах фильтровальных коробок, для увеличения защит-

ного действия респираторов. Поэтому все фильтры известных производителей СИЗОД имеют высокие защит-

ные свойства и характеризуются следующими показателями:  

1) коэффициент проникновения по тест-аэрозолям для фильтров эластомерных полумасок составляет 

не более 0,05% для 3-го класса защиты, не больше 8% – для второго, 20% – для третьего;   

2) начальное сопротивление в нормальных условиях с расходом воздуха 30 л/мин не должен превышать 

70 Па для 3-го класса защиты, не больше 50 Па – для второго, 40 Па – для третьего.   

Если противопылевой респиратор выбран в соответствии с условиями эксплуатации и замена отрабо-

танного фильтра  производится вовремя, то его защитная эффективность составит 99,99%.  

Второй важной характеристикой СИЗОД является их изолирующие свойства. Понятно, что наличие 

подсосов нефильтрованного воздуха через неплотности между полумаской и лицом ухудшает защиту работни-

ков. Сложность обеспечения высоких изолирующих свойств заключается в значительном многообразии антро-

пометрических особенностей лиц людей. Поэтому в нормативных документах четко указывается, что величина 

коэффициента подсоса полумаски за полосой обтюрации должна быть не более 2%. Однако, даже в качествен-

ных респираторах появляются утечки при неподходящем их выборе, ненадлежащем размещении полумаски на 

лице, неправильной фиксации оголовья (приводит к неравномерному распределению прижимных усилий за 

полосой обтюрации). Кроме того, из-за неумения пользоваться СИЗОД при выполнении работ, особенно с 

наклоном туловища, возможно сползание полумаски и появление дополнительных зазоров.     

Каждому работнику для уменьшения попадания вредных аэрозолей в подмасочное пространство за по-

лосой обтюрации рекомендуется проводить проверку на герметичность избранного респиратора. Например, для 

эластомерных полумасок – это проверка избыточным давлением или разрежением. А для фильтровальных – 

необходимо закрыть всю поверхность руками и сделать несколько вдохов-выдохов, если ощущается движение 

воздуха  у обтюратора – полумаска не подходит. Существуют и более точные методы определения неплотно-

стей с использованием различных безопасных для человека аэрозолей (сахарин, битрекс), распыляемых вокруг 

респиратора. Главное, чтобы хотя бы одним из них пользовались при выборе СИЗОД на производстве. Если 

результат будет удовлетворительным, то количество вредного вещества, которое может попасть в легкие чело-

века, минуя фильтры, будет минимальным.  

Для того чтобы респиратор продолжал исправно функционировать, следует выполнять инструкции про-

изводителя, в которых содержится информация о проверке респираторов на наличие неисправностей и поврежде-

ний, вовремя производить очистку и дезинфекцию, ремонт и соблюдать особенности хранения респиратора.  

Проверка фильтровальных респираторов в производственных условиях требует от работников перед их 

использованием убедиться в отсутствии грязи, трещин, износа или ее искажения при неправильном хранении. 

Необходимо обратить внимание и на работоспособность клапанов выдоха, чтобы избежать перебоев в их рабо-

те (прилипание к седловине, или, напротив, невозможность закрывания), которые значительно ухудшают сте-

пень защиты СИЗОД. Даже незначительное их засорение приведет к ухудшению герметичности и появлению 

дополнительных подсосов. Важно убедиться в правильности расположения фильтра в фильтровальной коробке, 

отсутствии у него повреждений, правильном присоединении его к полумаске. Также осматривают оголовья, 

чтобы убедиться в отсутствии повреждения лент и обеспечении необходимых прижимных усилий.  

В ходе различных производственных исследований было установлено, что работники в течение произ-

водственного процесса часто снимают респираторы. Причин для этого много: уменьшение опасности, переве-

сти дыхание, очистить или поменять фильтры и другие. Проведенные исследования по определению эффектив-

ности использования противопылевых респираторов в выработках угольных шахт показали, что даже добро-

вольцы, которых предупредили о запрете снятия полумасок в ходе эксперимента, их снимали [7].  

Так, хронометрические замеры времени пребывания горняков в респираторах при выполнении произ-

водственных задач говорят об их использовании около 80-85% от общего времени рабочей смены [7]. Это при-

водит к значительному ухудшению защитного эффекта СИЗОД. Попробуем доказать, исходя из расчета пыле-

вой нагрузки работников:  

                                                                                    ,                                                                           (1) 

где П – пылевые нагрузки, мг; С – концентрация пыли мг/м
3;

 t – продолжительность рабочей смены, 

мин.; Q  –  объем легочной вентиляции, м 
3
 / мин.  

Возьмем, например, противопылевой респиратор РПА (коэффициент защиты которого составляет K с = 

100) и предположим, что им пользовались в течение 80%  времени при концентрации пыли = 10 мг / м 
3
 и рас-
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ходе воздуха при дыхании = 0,03 м 
3
 / мин. Такая незначительнаяя концентрация пыли для проведения расчетов 

была взята намеренно, поскольку работники часто не надевают респираторы при незначительной запыленности 

воздуха. Количество пыли, которое бы попало в легкие составляет:  

 

 мг. 

 

Если время пользования респиратором увеличить до 95%, то величина пылевой нагрузки существенно 

уменьшится:  

 мг. 

 

Оценим, насколько ухудшится коэффициент защиты респиратора с учетом промежутка времени, когда 

он не использовался.  

Так, коэффициент защиты респиратора характеризует кратность снижения концентрации вредного ве-

щества и определяет условия, при которых гарантируется надежная защита человека. Его устанавливают по 

лабораторным испытаниям фильтров и полумасок и рассчитывают по формуле:    

 

                                                                                                                                                        (2) 

 

где K n – коэффициент проникновения фильтров; K З – коэффициент подсоса за полосой обтюрации.  

В производственных условиях можно оценить эффективный коэффициент защиты респиратора, исходя 

из фактического времени его эксплуатации по выражению:  

 

                                                                                                                                                              (3) 

где  – эффективный коэффициент защиты респиратора на рабочем месте; t с – общее время рабочей 

смены, мин; t 1 – общее время нахождения работника в респираторе за рабочую смену, мин; t 2 – общее время, 

работы работника без респиратора за рабочую смену, мин. 

Обратимся к вышеупомянутому примеру и определим реальную защитную эффективность респиратора 

РПА с учетом фактического времени его эксплуатации.  

В первом случае при 80% использования полумаски за один час эффективный коэффициент защиты 

респиратора составит:  

. 

 

Во втором случае при 95% – он будет равен:  
 

. 

 

Как видим, степень защиты работников значительно снизилась по сравнению с исходным показателем 

коэффициента защиты. Такая ситуация увеличивает вероятность возникновения заболеваний пылевой этиоло-

гии. Поскольку не учитывается возможное уменьшение защитных свойств СИЗОД при определении пылевой 

нагрузки работников. В таблице приведены результаты расчетов эффективного коэффициента защиты при раз-

личной защитной эффективности респираторов от фактического времени нахождения в СИЗОД.  
 

Таблица 1  

Эффективный коэффициент защиты респираторов с учетом фактического времени их эксплуатации 

Коэффициент защиты респиратора, определенный 

в лабораторных условиях,  
Время использования СИЗОД за смену 

80 % 90 % 95 % 100 % 

15 3,95 6,25 8,82 15 

25 4,31 7,35 11,36 25 

50 4,63 8,47 14,49 50 

100 4,81 9,17 16,81 100 

500 4,96 9,82 19,27 500 

1000 4,98 9,91 19,63 1000 
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Из таблицы 1 видно, что даже противопылевые респираторы с высокоэффективными фильтрующими 

элементами, при плотном прилегании к лицу, не гарантируют надежную защиту работников без их постоянного 

использования. То есть не имеет смысла выбор СИЗОД с низким коэффициентом проникновения, которым не-

удобно пользоваться (трудно дышать, говорить или выполнять определенные трудовые обязательства), так как 

он будет периодически сниматься, тем самым ухудшая эффективный коэффициент защиты. В то же время 

можно подобрать полумаски с невысокой степенью защиты, но они будут удобными, и фактическое время их 

эксплуатации будет более качественным, что позволит получить такой же эффективный коэффициент защиты, 

как и в первом случае.  

Важно, чтобы работники пользовались респираторами на протяжении всей рабочей смены. Для этого 

СИЗОД должны быть удобными, не вызывать резкого увеличения дополнительной нагрузки и быть оборудова-

ны переговорными мембранами. Также необходимо дать возможность работнику выбирать полумаски из не-

скольких моделей, как это сделано в странах Евросоюза. Главное добиться у пользователей СИЗОД понимания 

в необходимости постоянного их использования.  

Выводы. К основным элементам, которые обеспечивают высокую защитную эффективность респира-

тора, относят: эффективность фильтров, надежность полосы обтюрации и своевременное обслуживание. Одна-

ко, если постоянно, в течение рабочей смены респиратор не использовать, то вышеупомянутые факторы мало 

влияют на степень защиты работников. Увеличение фактического времени использования респиратора с 80% 

до 95% позволяет существенно повысить эффективный коэффициент защиты. Следует обеспечить работникам 

возможность выбора противопылевых респираторов, так, чтобы каждый подобрал удобный, что позволит уве-

личить фактическое время их эксплуатации. Кроме того, необходимо проводить разъяснительную работу среди 

рабочих о необходимости постоянного использования СИЗОД.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность перехода от цикличного к непрерывному спо-

собу производства строганого шпона. 

Ключевые слова: строганый шпон, способы производства, цикличный и непрерывный способ, пробле-

мы, требующие решения.  

 

Цель работы: Совершенствование технологии и оборудования для производства строганого шпона. 

Строгальные станки для производства строганого шпона работают по принципу строгания, при этом рабо-

чее прямолинейное движение совершает либо нож, либо заготовка. В зависимости от направления рабочего движе-

ния Vр по отношению к направлению волокон различают продольное (рис. 1) и поперечное (рис. 2) строгание. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема продольного строгания 

 

 
 

Рис.2. Принципиальная схема поперечного строгания 

 

В последнее время продольное строгание по ряду причин получает все большее распространение. 

В обоих случаях для получения высококачественного (без дефектов) шпона применяют гидротермиче-

скую обработку (пропарку или проварку) древесины с использованием в процессе строгания обжима древесины 

в зоне резания для исключения опережающей трещины, вызывающей переход процесса резания в процесс рас-

калывания и ухудшающее качество поверхности резания. 

Достаточно эффективным способом получения ровной поверхности плоскости резания является реза-

                                                           
© Чемоданов А.Н., Гайнуллин Риш.Х., Гайнуллин Рен. Х., Корякин В.А., Горинов Ю.А. / Chemodanov A.N.,  

Gainullin Rish.H., Gainullin Ren.H., Koryakin V.A., Gorinov Yu.A., 2013 
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ние с наклоном ножа (рис. 3) или наклоном направления движения резания ножа (рис. 4) по отношению к 

направлению древесных волокон. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема поперечного строгания наклонным ножом 

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема поперечного строгания c наклоном направления движения ножа по отношению к 

направлению волокон 

 

В последних двух случаях угол наклона α = 12÷15º, что позволяет снизить угол заострения ножа, заме-

ренный в плоскости, совпадающей с направлением резания. Конструктивный угол заострения ножа при этом 

будет на 10-12º выше, что обеспечивает повышенную механическую прочность лезвия ножа при строгании. 

При строгании с наклоном направления движения ножа по отношению к направлению волокон (рис. 5) 

скорость резания Vр является геометрической суммой скоростей резания в поперечном Vпоп и продольном Vпр 

направлениях. Причем продольная составляющая Vпр производит «протягивание» ножа вдоль волокон, улуч-
шая надрезание волокон и повышая качество поверхность резания.  

 

 
 

Рис. 5. Поперечное строгание с наклоном направления движения ножа по отношению к направлению волокон 

 

Энергосиловые показатели поперечного и продольного строгания достаточно хорошо изучены. В част-

ности, усилие резания находится с использованием выражения 

 

                                                                                       Рр = К*Ш*Н,                                                                              (1) 

 

где К – удельное сопротивление резанию Н/мм
2
, соответственно при продольном и поперечном строгании 

Ш – ширина срезаемой стружки, мм (Z при поперечном, В при продольном строгании). 

Н – толщина срезаемой стружки, мм  
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Рис. 6. Строгание с обжимом 

 

При резании с использованием обжима (рис. 6) суммарное усилие резания 

 

                                                                               Рр.общ = Рр + Рт ,                                                                 (2) 

 

где Рт  – сила трения от усилия обжима N, Н. 

 

                                                                                  Рт = N*f,                                                                          (3) 

 

где N – усилие обжима,  

f – коэффициент трения обжимной линейки по древесине. 

Основным критерием оценки того или иного способа строгания являются: качество полученного шпона 

(чистота поверхности резания, отсутствие дефектов – задиров, микротрещин, отщепов); производительность 

оборудования м
2
/час; энергоемкость процесса – кВт*ч/м

2
. 

Продольное и поперечное строгание являются цикличными способами (с наличием холостого хода) 

производства. Более предпочтительны в этом отношении установки непрерывного действия, которые представ-

ляют собой дисковые установки с вертикальным или горизонтальным вращающимся диском (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Схема дискового строгального станка 

 

Установки имеют непрерывный способ работы и могут работать в автоматическом режиме, когда после 

каждого оборота ножевой траверсы обрабатываемые заготовки перемещаются в сторону ножей на толщину 

срезаемого шпона. При этом нужно учитывать следующие обстоятельства. Известны значения удельного со-

противления резания К при продольном и поперечном резании. В нашем случае мы имеем дело со смешанным 

продольно-поперечным резанием при постоянно изменяющемся угле α между режущей кромкой ножей и направ-

лением волокон. Кроме того, скорость резания в любой точке режущей кромки определяется выражением 

  

                                                                     V
i
p = ω * Ri ,                                                                                (4) 
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где ω – частота вращения ножевого диска, с
-1  

Ri – расстояние от i – точки режущей кромки – до центра вращения ножевой траверсы, м. 

Скорость резания возрастает по мере удаления от центра вращения ножевой траверсы, при этом будет 

меняться и удельное сопротивление резанию. 

В ПГТУ завершается изготовление экспериментальной установки непрерывного действия, с помощью 

которой будут определены параметры, характеризующие процесс поперечно-продольного строгания древесины 

на шпон. 

Заключение, вывод по работе: Для оценки непрерывного способа производства строганого шпона 

необходимо проведение серии контрольных экспериментальных исследований, что позволит: 

 Установить значение удельного сопротивления резанию при различных способах строгания. 

 Установить влияние угла между направлением скорости резца и направлением волокон на энерго-

силовые показатели процесса резания. 

 Дать экономическую оценку способов строгания. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы, касающиеся вступления Казах-

стана в ВТО, а также объема денежных средств, инвестированных в отрасли страны. Анализируются не-

сколько вариантов механизма разрешения споров. 

Ключевые слова: ВТО. СНГ.  
 

Республика Казахстан, как одна из самых быстроразвивающихся стран СНГ, а также страна, владею-

щая большими запасами стратегических ресурсов, не может оставаться в стороне от расширяющейся мировой 

интеграции. В последние несколько лет руководство республики проводит активную политику, направленную 

на получение равноправных партнерских условий в торговле, достижение которых в значительной мере связано 

со вступлением во Всемирную торговую организацию. Являясь страной с рыночно ориентированной экономи-

кой и придерживаясь своей стратегической цели – стать полноправным участником мировой торговли и полу-

чить возможность для участия в формировании «цивилизационных» правил торговли, – Казахстан намерен 

вступить во Всемирную торговую организацию. Вступление в ВТО продиктовано временем, обоснованно эко-

номическим, политическим и социальным развитием страны. Вступление во Всемирную торговую организа-

цию – очень трудный, сложный, дорогой, длительный и требовательный процесс, о чем свидетельствует 14-

летний период переговоров Казахстана с Всемирной Торговой Организацией. Данный процесс подразумевает 

изменение тарифов и инструментов торгового регулирования, грамотную и своевременную политику поддерж-

ки отечественного производителя, включая регулирование сельского хозяйства. Несомненно, что, вступая в 

ВТО, Казахстан надеется получить определенный набор преимуществ от членства в этой глобальной мировой 

торговой организации. Но существуют и определенные опасения: как повлияет присоединение к ВТО на внут-

ренний рынок товаров и услуг, и как в целом сложится экономическая жизнь страны. Казахстан, являясь актив-

ным участником многих интеграционных объединений, пытается стать полноправным участником мировой 

экономики и развивать свои внешнеэкономические связи, вступая в различные региональные объединения. Он 

все более втягивается в орбиту глобализации – строит открытое демократическое общество, формирует либе-

ральную экономическую систему, устанавливает обширные связи со многими государствами мира. 

– В целом ошибочно рассматривать присоединение к Всемирной торговой организации только с точки 

зрения переговорного процесса. Такой однобокий подход как раз может показать, что ВТО никаких преиму-

ществ не несет. 

Данная организация, прежде всего, стоит на страже интересов многосторонней мировой торговой си-

стемы. Поэтому, во-первых, членство республики в ВТО для международной общественности будет означать, 

что Казахстан – это страна, готовая стать неотъемлемой частью международной, не дискриминационной торго-

вой системы. Соответственно, бизнес-партнеры Казахстана в мире, а также потенциальные инвесторы будут 

рассматривать вашу республику как страну со зрелой экономикой, готовую играть по общим правилам. 

Второе преимущество – это возможность полноправно участвовать в разработке правил международ-

ной торговли. Как мы знаем, время не стоит на месте, и некоторые из них постоянно требуют обновления. Это 

касается, скажем, новых технических стандартов, требований в сфере торговли услугами или экологическими 

товарами. При этом все страны, входящие в ВТО, могут полноценно участвовать в выработке новых правил. 

Государствам же, находящимся вне формата организации, приходится соответствовать международным стан-

дартам. Вот и следующий плюс: Казахстан, уже, будучи членом ВТО, получит возможность вносить свой вклад 

в регулирование мировой торговли. 

Третья сторона: Казахстан также получит право участвовать в обзорах торговой политики своих парт-

неров и таким образом отстаивать свои интересы. Эти обзоры осуществляются в отношении стран – членов 

ВТО на регулярной основе, в них прописываются комментарии касательно торговых мер и торговой политики 

того или иного государства, которые могут быть неприемлемы по разным причинам. 

Отсюда и четвертое преимущество организации – механизм разрешения споров. Это своего рода спра-
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ведливый торговый суд, придерживающийся не политики наказаний, а миссии дипломатического урегулирова-

ния торговых споров. Со своими претензиями сюда может обратиться любой участник ВТО, вне зависимости о 

того, маленькая это страна или крупное сильное государство. И Казахстан с выходом на уровень ведущих тор-

говых держав получит это право, тем самым застрахует себя от различного рода непредвиденных ситуаций. 

– По итогам 2012 года по притоку прямых иностранных инвестиций Казахстан занял в мировом рей-

тинге 38-е место. А годом ранее в группе стран с переходной экономикой, куда входят члены СНГ, наблюдался 

наиболее быстрый рост притока – на 24%, до 92 миллиардов долларов. Можно ли предполагать, что такая тен-

денция сохранится? 

– Несомненно, торговля и инвестиции взаимосвязаны. Инвестиции в производственный сектор позво-

ляют укрепить экономический потенциал страны, соответственно, зафиксировать возможность ее участия в 

международной торговле. И возвращаясь к теме ВТО, хочется отметить, что после присоединения к организа-

ции Казахстан станет более привлекательной страной для иностранных инвесторов. Но не само членство в ВТО 

приносит инвестиции, а продуманная правительственная политика. В качестве примера: в Казахстане ставится 

цель развития инфраструктуры в нефтехимической промышленности. И это правильная линия привлечения 

инвестиций. 

Отличительной особенностью ВТО является создание международных правил торговли и дисципли-

нарных мер для обеспечения условий свободной торговли, основанной на взаимовыгодных условиях, открыто-

сти и равноправия всех стран – членов данной организации.  

Политика открытой торговли объективно необходима для Казахстана, имеющего небольшой внутрен-

ний рынок и нуждающегося в доступе к расширяющимся мировым рынкам. 

Более предсказуемые и основанные на международном праве условия ВТО дадут возможность Казах-

стану, используя выгодные внутренние возможности, проявить свою конкурентоспособность в соревновании с 

торговыми партнерами. 
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Аннотация. В статье проанализирован опыт противодействия рейдерству экономически развитых 

стран мира, возможность его трансформации в украинскую экономику, определены инструменты борьбы с 

рейдерством. Проведенное теоретическое исследование мирового опыта борьбы с рейдерством и сделанные 

при этом обобщения не только доказывают ценность накопленного опыта противодействия рейдерству, но и 

дают возможность разработки собственной украинской модели противодействия. 

Ключевые слова: бизнес, рейдерство, слияния, поглощение бизнеса, недружественное поглощение, за-

конодательная база. 

 

Постановка проблемы. Рейдерство, будучи высокодоходным бизнесом, является распространенным 

явлением во всем мире, присутствует как в пределах отдельных национальных экономик,  так и на междунаро-

дном уровне. Сегодня можно говорить как об общепринятых методах, так и о том, что в разных странах мира 

рейдерские атаки имеют свои особенности, пути осуществления; существуют различные формы, стадии прове-

дения, способы захвата предприятий. И, как следствие, в каждой стране мира механизм противодействия рей-

дерству имеет свои отличительные характеристики, постоянно разрабатываются, совершенствуются и реализу-

ются различные мероприятия по эффективной защите от рейдерства и преодоления его последствий.  

Исследование тематики. По нашему мнению, изучение мирового опыта противодействия рейдерству 

позволит разработка новых и усовершенствование существующих методологических основ управления систе-

мой экономической безопасности отечественных предприятий. Богатой опытом противодействия рейдерству 

можно считать такую страну как США (США), пик роста числа рейдерских атак в которой приходится на 80-

90-е годы [10]. Например, в течение 1995-2000 годов в США произошли рейдерские захваты 26 тыс. кампаний 

на сумму около 26 трлн. дол., а уже в 2006 году компании США сообщили о 37594 сделках на сумму 3,8 трлн. 

дол. [6]. Одновременно со значительным количеством рейдерских атак, нужно учитывать, что враждебные пог-

лощения никогда не составляли более 20 % от общего количества сделок на американском рынке корпоратив-

ного контроля. Важным отличием рейдерства в этой стране является то, что в 80-х годах появились компании 

для которых враждебные поглощения стали основным направлением деятельности. Указанные кампании путем 

скупки акций неэффективных кампаний и распродажи их небольшими частями существенно изменили структуру 

собственности американской экономики, что способствовало выделению недружественных поглощений (рейдер-

ские акции) в особый вид высокодоходную деятельность на рынке американского корпоративного контроля [15].  

Изложение основного материала. Следует отметить, что в последние годы поглощения предприятий 

в США, в отличие от Украины, где рейдерские захваты имеют криминальный характер, является относительно 

редким явлением и осуществляется преимущественно в интересах стратегического развития бизнеса и с согла-

сия обеих сторон. По мнению аналитиков, указанное явление обусловлено ростом доступности информации о 

рынке капитала, изменениями в антимонопольном и налоговом законодательстве, отработанной юридической 

практикой решения корпоративных конфликтов. Основой высказанного тезиса является то, что в США доста-

точно прочная законодательная база, направленная на урегулирование рынка корпоративных отношений и пре-

дупреждения недружественного поглощения предприятий (рейдерство). В частности,  следует отметить Закон о 

ценных бумагах (Securities Act of 1933 – 15 USC § 77a et seq.) , Закон об обращении ценных бумаг (Securities 

Exchange Act of 1934 – 15 USC § 78a et seq.), Закон Уильямса (Williams Act) – специальный нормативный акт, 

принятый в 1968 г., целью которого является упорядочение рынка корпоративного контроля в части многочис-

ленных поглощений компаний и тендерных предложений, акт о компаниях с ограниченной ответственностью 

(Act of Limited Liabilities Companies) штата Делавэр т.д. [11].  

В течение почти 40 лет в США был произведен и внедрен действенный механизм противодействия 

рейдерству как явлению, разработана государственная политика, способствующаю реформации рейдерства в 

необходимую для национальнойной экономики форму активности и сформированы основы для инновационно-

го развития экономики страны. Именно этим можно объяснить тот факт, что на американском рынке корпора-

тивного контроля дружеские поглощения предприятий способствуют повышению эффективности и конкурен-

тоспособности предприятий, а враждебные поглощения (рейдерские акции), как уже отмечалось выше, осущес-

твляются нечасто. Необходимо подчеркнуть, что благодаря действию перечисленных нормативных актов, рей-

дерство в США – сложный, высокоинтеллектуальный и высокодоходный бизнес. 
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Исследуя опыт противодействия рейдерству в Великобритании, прежде всего нужно отметить, что в 

этой стране превалируют дружеские поглощения предприятий, а недружественные – осуждаются представите-

лями бизнеса и обществом. Указанное обусловлено тем, что для Западной Европы (в том числе и для Великоб-

ритании) до любого предприятия относятся не только как к исключительно собственности акционеров, а как к 

отдельному социальному институту, ответственность за должное функционирование которого возложено на 

работников предприятия, контрагентов, органов государственной власти и общество в целом. Другими важны-

ми отличиями является то, что выбор объекта рейдерских атак не зависит от финансового состояния компании 

и уровня эффективности управления ею, а также то, что для экономики этой страны не является характерным 

участие во враждебных поглощениях специализированных компаний, занимающихся перераспределением ак-

тивов вопреки интересам и правам других субъектов экономики [2]. 

Сегодня в Великобритании используются несколько типовых схем процедуры слияния и поглощения: 

– поглощение через приобретение контрольного пакета, в том числе через скупку акций. Пакет может 

консолидироваться в холдинге, который образуется, или в компании-поглотителе; 

– приобретение активов компании с последующей её ликвидацией; 

– реорганизация компании с обменом активов на акции компании-поглотителя или холдинга. 

Важно, что для приобретения публичных компаний, кроме положения Акта о компаниях, применяется 

Кодекс слияний и поглощений (City Code on Takeovers & Mergers). Однако, несмотря на то, что этот документ 

не имеет обязательной силы, за его соблюдением следит специальная саморегулируемая организация – Комис-

сия по слияниям и поглощениям, которая в случае нарушений может создавать негативную репутацию винов-

ным и инициировать общественное осуждение, штрафы и другие санкции со стороны госрегулятора – Агентст-

ва по финансовым услугам. 

В законодательство Великобритании имплементированы ряд директив и регламентов Евросоюза о сли-

яниях и поглощениях. Ключевыми из них являются: 

– третья Директива 1978 года о слиянии публичных компаний с ограниченной ответственностью 

(Сoncerning mergers of public limited li – ability companies); 

– регламент 2004 года о слиянии компаний;   

– директива 1990 года об общей системе налогообложения, которая применяется во время слияния, по-

глощения, распределения, доставки активов и обмена на акции, касающиеся государств – членов ЕС; 

– директива 2004 года о поглощения компаний (on takeover bids) [12]. 

Для Германии как и для США число поглощений во второй половине прошлого века имеет четкую те-

нденцию к росту. Так, в 1970-е годы в течение одного года совершено около 370 поглощений, в 1980-е годы их 

количество возросло до 830, а с 1990 по 1998 годы составляла уже 1650 [2]. Одновременно в структуре погло-

щений, как и в Великобритании основная доля приходится на дружеские формы, а конфликты, в том чмсле и  

те, которые возникли в результате попыток недружественных поглощений, чрезвычайно редки [13]. Низкий 

уровень конфликтности на рынке корпоративного контроля этой страны обусловлен высокой концентрацией 

собственности, незначительным количеством акций в свободном обращении, наличием эффективных механиз-

мов защиты от недружественных поглощений. 

Для корпоративного рынка Японии уже в течение достаточно длительного времени характерно принцип ис-

ключительной добровольности объединений или поглощений предприятий, поскольку для недружественных (враж-

дебных) поглощений существуют жесткие институциональные и социальные барьеры [6]. Сущность институциона-

льных барьеров заключается в том, что менеджмент компании привлекает постоянных акционеров, которым прина-

длежит около 60-80 % акций предприятия. Именно наличие в руках постоянных акционеров значительной части 

акций не допускает даже возникновения угрозы враждебного поглощения компании путем скупки акций. 

Источником возникновения социальных барьеров для враждебных поглощений предприятий выступа-

ют культурные традиции японского бизнеса, которые рассматривают предприятие как сообщество работников, 

довечно работают в компании. Следовательно, работники компании сами заинтересованы в бесперебойном фу-

нкционировании своего предприятия и прикладывают значительные усилия по устранению угроз захвата ком-

пании другим владельцем. 

Несмотря на наличие действенных институциональных и социальных барьеров для враждебных пог-

лощений предприятий, в Японии в течение последних двух десятков лет также возросло количество незакон-

ных захватов предприятий. Так, в частности, ежегодное слияние и поглощения (в том числе и враждебных) 

предприятий в Японии возросло с 500 в 1990-х годах к 2211 по итогам 2004 г., что было обусловлено большым 

финансовым кризисом 1990 г., когда удельный вес акционеров, ориентированных на долгосрочные финансовые 

вливания, сократился вдвое и составил 25 %, а степень участия иностранных владельцев выросла до 20 %. Итак, 

именно изменения в составе акционеров и структуре собственности увеличили удельный вес акций, находящи-

хся в свободном обращении, что значительно активизировало собственников и способствовало росту количест-

ва недружественных поглощений (рейдерских акций) [14] . 

Для рынка корпоративного контроля Китая характерной является высокая степень участия государства 

в процессах управления компаниями. Так, в период с 1993 по 2000 государственные служащие и представители 

собственников предприятий, подконтрольных государству, входили в состав большинства советов директоров 

китайских корпораций; почти 50 % членов советов директоров были делегированы владельцами, подконтроль-



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

109 

 

ными государству, остальные 30 % членов совета директоров были непосредственно связаны с различными 

уровнями правительственных ведомств [2].  

Вместе с тем, несмотря на значительное влияние органов государственной власти на рынок корпорати-

вного контроля и отсутствие весомого влияния со стороны институциональных инвесторов, в Китае все же на-

блюдается увеличение количества враждебных поглощений. Особенностью рейдерства в Китае является то, что 

участниками корпоративных конфликтов все чаще становятся транснациональные корпорации. 

По результатам анализа особенностей осуществления враждебных поглощений в странах с развитой 

экономикой следует сделать отдельные обобщения, в графическом виде представленые на рис. 1 и тщательно 

рассмотреные ниже. 

– Национальные корпоративные рынки развиваются не по единому сценарию, что обуславливается ря-

дом экономических, политических, социальных, культурных особенностей развития каждого государства. 

– В каждой стране мира стороны конфликта (рейдерской атаки) действуют по собственному сценарию, 

а варианты их поведения при осуществлении рейдерской атаки существенно отличаются друг от друга. 

– В отдельных странах резкое увеличение числа рейдерских захватов зафиксировано в разные проме-

жутки времени. Так, например, в США активизация деятельности специализированных фирм, направленная на 

незаконные поглощения, приходится на 1970-е годы, в Японии в результате финансового кризиса и из-за про-

тивостояния западного и традиционно японского стилей корпоративного управления многопрофильные компа-

нии направляют свою деятельность на осуществление рейдерских акций в 1990-е годы, в Германии вследствие 

объединения Восточной и Западной Германии банки (в менее отчетливой форме) стали теми экономическим 

агентами, которые взяли на себя функцию перераспределения прав собственности в экономике в 1990-е годы.   

– В формировании общих подходов к принципам защиты от рейдерства активное участие принимают 

не только правительственные институты, но и негосударственные организации и группы. Если усилия государ-

ственных органов направлены прежде всего на совершенствование корпоративного законодательства с целью 

закрепления обязательности определенных стандартов обеспечения соблюдения конкуренции, раскрытие ин-

формации о компании, защиты прав акционеров и обеспечению равного отношения к ним, то деятельность де-

ловых кругов и других негосударственных структур и групп ориентирована на формирование правил и проце-

дур корпоративного управления, которые были бы добровольно приняты бизнес-сообществом, отвечали меж-

дународнопризнанным принципам и вместе с тем учитывали национальные особенности. 
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Результатом такой работы стало появление в различных странах так называемых кодексов корпоратив-

ного управления – сводов добровольно принятых стандартов и внутренних норм, устанавливающих и регули-

рующих порядок корпоративных отношений [4]. Правовой статус кодексов корпоративного управления в раз-

ных странах неодинаков. В одних странах он является частью обязательных условий, которые компании долж-

ны соблюдать, чтобы их ценные бумаги обращались на бирже, в других – Кодекс является документом, име-

щим рекомендательный характер и не связан с какими-либо обязательными требованиями [1].   

– В развитых странах для защиты предприятий от враждебных поглощений, активно применяется кор-

поративное законодательство страны. Например, в США некоторые важные методы защиты компаний вынесе-

ны на уровень государственного корпоративного законодательства. Таким образом, они автоматически стано-

вятся применимыми ко всем хозяйственным обществам (хотя могут быть зафиксированы и в уставах отдельных 

предприятий). В большинстве европейских стран были приняты специальные законы, регулирующие процессы 

слияния и поглощения. Также в этих странах враждебные поглощения были осуждены бизнес-сообществом. В 

Италии, например, установлена уголовная ответственность за преступления против корпоративных отношений. 

Действующим законодательством Великобритании предусмотрено, что Комиссия по добросовестной 

конкуренции в предпринимательской деятельности обязана отслеживать информацию о планируемом слиянии 

и поглощении. Однако на практике большинство компаний предпочитают добровольно информировать эту орга-

низацию о будущем слиянии или поглощении. Одобрение сделки защищает компании от возможного применения 

к ним санкций Комиссии по вопросам конкуренции. А регулирование самих процессов слияния и поглощения 

осуществляется с помощью Кодекса слияний и поглощений, который носит рекомендательный характер [8].  

В корпоративном законодательстве Германии четко определены механизмы враждебного поглощения, 

требования и ограничения, связанные с этим процессом. В 1995 г. в Германии был разработан добровольный 

Кодекс об враждебных поглощениях, в котором отмечалось, что прежде чем компания-агрессор сделает пред-

ложение о скупке акций, она должна заранее предупредить о своих намерениях компанию-цель, Немецкую би-

ржу и Комиссию по поглощениям. При этом предложение о скупке акций публикуется в газете федерального 

масштаба.  Акционеры компании должны иметь не менее 28 дней для принятия решения о продаже своих акций 

по справедливой цене. В 1998 г. Немецкая биржа определила соблюдения Кодекса как обязательное условие 

для включения компаний в основных немецких фондовых индексов [8].  

– Эффективными государственными средствами предотвращения рейдерства ведущих стран мира яв-

ляется введение регулирования учетной системы рынка корпоративных ценных бумаг, а документарная форма 

существования ценных бумаг постепенно заменяется бездокументарные, что обусловлено способностью бездо-

кументарной формы ускорять, упрощать и удешевлять расчеты и движение ценных бумаг от одного владельца 

к другому, а также увеличивать защиту прав собственника от возможных махинаций с его ценными бумагами 

[9]. Установка четких и прозрачных условий для осуществления бездокументарного ценных бумаг в депозитар-

ной системе исключает существование «двойных реестров», поскольку единственный центральный депозита-

рий является субъектом, который ведет и контролирует реестр владельцев именных ценных бумаг общества. 

При этом большое внимание уделяется механизмам защиты от вскрытия и разглашение информации из систе-

мы депозитарного учета эмиссионных ценных бумаг и внедрению обязательного использования электронного 

документооборота и электронной цифровой подписи. 

– Главной предпосылкой существования эффективного рынка контроля в развитых странах является 

развитый фондовый рынок и большое количество корпораций с распыленным среди многих участников акцио-

нерным капиталом.   

– Средства для финансирования крупных сделок по поглощению проводятся на открытом финансовом 

рынке, в частности через паевые фонды, специализирующиеся на скупке акций и дальнейшей реструктуриза-

ции предприятий, которые неэффективно работают. 

Необходимо обратить внимание, что в развитых странах противодействию рейдерству на государствен-

ном уровне уделяется много внимания. В частности, при разработке нормативно-правовых актов, направленных 

на противодействие и борьбу с рейдерством, в США, странах Западной Европы и Азии особое внимание уделяет-

ся тем последствиям в экономике, к которым приводит рейдерство. Сложившаяся система превратила явление, 

каким является рейдерство, сугубо негативным, частично или почти положительным. Рейдеры способствуют эко-

номическому развитию: они устраняют от управления бизнесом неэффективный менеджмент, предотвращают 

злоупотребления со стороны крупных акционеров, реструктуризируют предприятия, которые неэффективно рабо-

тают. Причем владельцы атакованной компании в итоге даже выигрывают от удачной «рейдерской» операции, 

поскольку стоимость их акций (вместе со стоимостью акций, приобретенных рейдером) повышается. Собственно, 

институт «рейдерства» стал одним из важнейших инструментов защиты интересов миноритарных акционеров. 

Рейдеры объединяют голоса, рассеянные между сотнями и тысячами миноритариев, и заставляют звена и владе-

льцев крупных пакетов акций, чтобы они учитывали их требования. Дружественные поглощения в странах с раз-

витой рыночной экономикой отличаются от вражеских лишь наличием согласия или несогласия менеджмента 

компании-цели на поглощение, а следовательно, все законодательные и внутрикорпоративные приемы защиты от 

рейдерства направленны на ограничение возможности несогласованной скупки акций на открытом рынке. 

По нашему мнению, необходимо четко подчеркнуть, что на практике стран с развитой рыночной эко-

номикой рейдер действует в рамках действующего корпоративного законодательства и использует рыночные 
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механизмы захвата. Например, средства для финансирования крупных сделок с недружественного поглощения 

неэффективно работают, привлекаясь на открытом финансовом рынке, в частности через паевые фонды, специ-

ализирующиеся на скупке акций и дальнейшей реструктуризации предприятий [7]. 

Опыт ведущих стран мира показывает, что процессы слияний и поглощений (в том числе вражеских) 

играют существенную роль в развитии как каждого отдельного предприятия, так и всего корпоративного секто-

ра страны. В странах с устоявшимися рыночными отношениями эти процессы приобрели цивилизованные фо-

рмы благодаря развитому корпоративном законодательству, формированию и поддержанию корпоративной 

культуры. Большинство вопросов слияний и поглощений предприятий внесены в действующие национальные 

корпоративные законодательства таких стран, разработанный Кодекс корпоративного управления, Кодекс об 

слиянии и поглощении. При этом случаи рейдерства как враждебного поглощения, осуществляется вне норм 

корпоративного законодательства, осуждаются бизнес-сообществом. 

Проведенное теоретическое исследование и сделанные обобщения, с одной стороны, доказывают цен-

ность накопленного опыта противодействия рейдерству, которое в развитых странах используются как стимул для 

более эффективного ведения бизнеса. Другая сторона заключается в том, что текущая суть явления рейдерства в 

Украине и в США, Великобритании или в других странах, рассмотренных выше, существенно отличаются и при-

менять их не только нельзя, но и нецелесообразно, чтобы не спровоцировать дальнейших осложнений. По нашему 

мнению, накопленный опыт нужно изучать и учитывать, но обязательно искать собственное решение проблемы. В 

этом контексте показательна ситуация, которая сложилась в соседних с нашей страной Российской Федерации. 

Прежде всего отметим, в течение длительного промежутка времени Российская Фдерация и Украина бы-

ли в составе Советского Союза, с распадом которого в обеих странах одновременно начал активно формироваться 

особый вид деятельности, базировавшийся на ведении жесткой конкурентной борьбы (чаще всего с применением 

неправовых форм и силовых методов борьбы) за активы предприятий всех форм собственности – рейдерство.  

В Российской Федерации рынок корпоративного контроля начал активно формироваться в начале 1990-х 

годов, и в течение следующих 20 лет его развитие характеризовалось высокой динамичностью и противоречивос-

тью. Так, в 2008 г. объем этого рынка оценивался в 5 млрд долл., а по итогам 2009 г. – уже в 42300000000 долл., из 

них 12,5 % активов были вовлечены в текущие корпоративные конфликты с целью враждебного поглощения [5].  

Следует отметить, что цивилизованному развитию этого рынка мешали коррупция, несовершенство за-

конодательства, политическая нестабильность, наличие масштабного теневого сектора экономики, отсутствие 

уважения к требованиям законодательства в бизнес-среде, игнорирование судебной и правоохранительной сис-

тем большинством субъектов экономической деятельности. 

Нормативно-правовая база, постепенно формировавшаяся в тот период времени, не только не предотвраща-

ла, но даже стимулировала появление новых форм перераспределения собственности, к которым относится и рей-

дерство. Так, в частности, Федеративный закон «Об акционерных обществах» на законодательном уровне обеспечи-

вал широкие возможности для корпоративными шантажа  и, как следствие, осуществление незаконных захватов 

предприятий [3]. Следующим нормативно-правовым актом, положения которого способствовали распространению 

рейдерства, был Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Именно с его принятием повязаны инте-

нсификация перераспределения собственности (методы и неправовые формы борьбы за активы предприятий всех 

форм собственности) в течении 1998-2000 годов, в частности путем введения процедуры наблюдения за предприяти-

ем-должником и получения контроля над ним путем назначения внешнего управляющего [3]. 

Характерным признаком рейдерства в России в 1990-е годы является урегулирование споров в бизнес-

среде с привлечением силовых предпринимателей (бандитов). Следует подчеркнуть, что отдельные признаки 

силового предпринимательства имеют место не только в борьбе за малый бизнес, но и в крупных конфликтах 

регионального и федерального значения. 

Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод, что для бизнес-среды в России в 1990-е годы была ши-

роко распространена практика достижения собственных интересов с применением различных форм и средств, не 

учитывая прав и интересов других субъектов предпринимательской деятельности, а активными участниками корпо-

ративных конфликтов были как российские компании, так и зарубежные транснациональные корпорации. 

Начиная с 2000-х годов на российском рынке корпоративного контроля возникает новое явление: фор-

мируются устойчивые формальные и неформальные группировки, осуществляющие систематическую деятель-

ность по установлению контроля над активами других субъектов экономики путем задания их экономических и 

репутационных убытков. Высокий уровень доходности и отсутствие эффективных механизмов противодейст-

вия таким рейдерским акциям способствовали тому, что в течение 2-3 лет на рынок корпоративного контроля в 

России вышли десятки формальных и неформальных группировок, для которых захват чужого бизнеса стал 

основным видом деятельности [3]. При этом следует подчеркнуть, что направленность деятельности указанных 

группировок не зависела от отраслевой принадлежности предприятия, его размеров, финансово-

экономического состояния, степени взаимодействия с другими субъектами. 

В результате того, что быстрые темпы развития и роста масштабов рейдерства стали явной угрозой 

прежде всего для национальной безопасности, в Российской Федерации был сделан ряд важных шагов к реше-

нию этой проблемы, в том числе путем совершенствования законодательной базы, активизации работы Генпро-

куратуры, Счетной палаты, создание координационных центров и межведомственных координационных коми-

тетов экономической безопасности на уровне федеральных округов. Так, 1 июля 2010 года Государственной 
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Думой Российской Федерации был принят Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» в статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которым предусматривается конкретная уголовная ответствен-

ность за рейдерство, то есть за те злоупотребления правовыми и правоприменительными механизмами, которые ис-

пользуют криминальные группировки для отъема собственности у законных владельцев. Бесспорно, что этот опыт, 

по базовым условиям максимально приближенный к украинским реалиям, можно и нужно использовать. 

Выводы. Обобщая, еще раз подчеркнем, что опыт противодействия рейдерству в других странах нуж-

но изучать, но ввиду того, что рейдерство в Украине постоянно трансформируется, государственная политика 

по противодействию рейдерству должна способствовать реанимированию рейдерства в необходимую национа-

льной экономике форму активности и сформировать основы для инновационного развития экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
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Аннотация. В статье автор анализирует объемы и структуру бюджетных средств, направленных 

на государственную поддержку сельского хозяйства, оценивает критерии распределения субсидий для повы-

шения эффективности использования средств государственной поддержки. 

Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, субсидия, эффективность, регион, 

тюменская область. 

  

Значимая роль в развитии сельского хозяйства в условиях региональной экономики отводится государ-

ственной поддержке. В зарубежных странах значительная часть бюджетных средств расходуется на поддержку 

сельского хозяйства. Так, в странах Евросоюза и Канаде отношение дотаций к затратам на сельскохозяйствен-

ное производство составляет более 40%, в Швеции более 50%. В России за последние годы отмечается значи-

тельный рост объемов государственной поддержки аграрного производства страны. 

Размеры государственной поддержки и темпы роста ее объема во многом определяются бюджетом 

субъектов Российской Федерации. Источники финансирования государственной поддержки сельского хозяй-

ства различаются по регионам. В дотационных субъектах РФ большая часть средств для поддержки АПК по-

ступает из федерального бюджета, а в субъектах донорах – из областного. Так, в Тюменской области на под-

держку сельскохозяйственного производства из федерального бюджета поступает 8%, а из областного – 92% 

(по данным за 2012 г.) из совокупного объема целевых средств. На развитие животноводства направляется 43% 

совокупной государственной поддержки, на растениеводство – 34%, на возмещение процентных ставок – 15%, 

прочие мероприятия – 8%.  В 2012 г. в сравнении с предыдущим годом объем государственной поддержки в 

Тюменской области снизился на 0,31%, или на 20 млн. руб., в том числе за счет снижения финансирования из 

федерального бюджета на 29,50% (231 млн. руб.) и роста бюджетных расходов на АПК из консолидированного 

бюджета на 3,7% (211 млн. руб.).  

В соответствии с постановлением правительства Тюменской области, субсидии на поддержку сельско-

хозяйственного производства предоставляются на следующих условиях: 

 отсутствие нераспределенной прибыли между участниками хозяйственных обществ и производ-

ственных кооперативов по результатам предшествующих трех лет, в течение которых предоставлялась госу-

дарственная поддержка; 

 предоставление достоверных сведений субъектом государственной поддержки; 

 предоставление возможности осуществлять контрольно-счетным органам Тюменской области про-

верки соблюдения получателем условий получения субсидий 

 исключением являются предприятия молокопереработки (при обращении за субсидией на возмеще-

ние затрат на закуп молока), а также предприятия, занимающиеся производством и реализацией кормов и дерти 

(при обращении за субсидией на комбикорм и дерть для личных подсобных хозяйств граждан)[2]. 

Государственная поддержка не предоставляется получателям: 

 находящимся в стадии ликвидации или банкротства; 

 имеющим просроченную задолженность по ранее предоставленным бюджетным средствам на воз-

вратной основе и в государственные внебюджетные фонды; 

 увеличившим ссудную задолженность по кредитам, привлеченным на срок более 1 года, сложив-

шуюся на 1 января текущего года при коэффициенте соотношения собственного и заемного капитала по дан-

ным отчета о финансово-экономическом состоянии за предшествующий год менее или равным 1; 

 Исключение составляют сельскохозяйственные предприятия, зарегистрированные в текущем году, а 

также привлекающие кредиты на строительство (реконструкцию производственных объектов), на выкуп иму-

щества у сельхозтоваропроизводителей, находящихся в процедуре банкротства [2]. 

Оценивая условия предоставления субсидий в Тюменской области, можно отметить, что не каждый 

сельскохозяйственный товаропроизодитель может ее получить, помимо предоставления достоверных сведений 

и «прозрачности» использования полученных средств, предъявляются требования к финансовому состоянию 

хозяйствующего субъекта. 

Бюджетная поддержка аграрных производителей осуществляется в виде выделения субсидий. По дан-

ным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, из средств областного бюджета на 2013 

г.  субсидия на молоко составляет 3000 руб. за 1 т. зачетного веса, субсидия на содержание поголовья составля-
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ет 8000 руб. в год на 1 голову чистопородного мясного скота, 2500 руб. в год на 1 корову-кормилицу в помес-

ном мясном скотоводстве, 90 руб. в год за 1 голову кроликов; субсидии на возмещение части затрат на закуп 

молодняка КРС от хозяйств населения составляет 50 руб. за 1 кг. живого веса; субсидии на семеноводство вы-

плачиваются по расчетным ставкам за 1 тонну семян сельскохозяйственных культур высоких репродукций по 

ставке зерновые культуры «элита» – 4000 руб., зернобобовые культуры «элита» – 4500 руб., картофель «элита» 

– 7500 руб.; субсидии на минеральные удобрения составляют 2400 за тонну простых минеральных удобрений и 

5100 руб. за тонну комплексных минеральных удобрений; субсидии на посев многолетних трав составляют 

1000 руб. за 1 гектар посева многолетних бобовых трав и многокомпонентных смесей [1]. 

Объем средств государственной поддержки АПК должен обеспечивать приемлемый уровень прибыль-

ности и рентабельности предприятия, позволяющий осуществлять расширенное воспроизводство в отрасли. 

Эффективность государственной поддержки прямопропорцианально зависит от методов распределения бюд-

жетных средств. При осуществлении государственной поддержки аграриев распределять бюджетные средства 

нужно не только исходя из объемов производства продукции, поголовья скота и размера посевной площади, но 

и с учетом результативности деятельности хозяйствующего субъекта, то есть производительности труда, уров-

ня товарности, цены продажи единицы продукции. Это позволит более эффективно использовать средства гос-

ударственной поддержки сельского хозяйства, так как в экономически стабильных и динамично развивающих-

ся хозяйствующих субъектах эффективность целевого финансирования выше, чем в нестабильных и низкорен-

табельных. 
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Аннотация. В статье показано отсутствие научных оснований современной «экономической 

теории», изложенной в разных трудах, учебниках, учебных курсах. Даны новые научные позиции, 

формирующие новую экономическую теоретическую классику в корректном понятийном аппарате. 

Воспроизведены классификации объектов экономики, в их образном представлении.   

Ключевые слова: определенность сущностей в экономике, классификация элементов, балансовый 

метод, экономическая пирамида. 

 

1. Масштаб явления – вся мировая экономическая научно-образовательная и практическая сфера, вся 

экономика – корректные, доказательные представления о главных её сущностях.  

2. Принципиальность открытий – единый понятийный аппарат для всей экономической сферы, единый 

экономический язык для всех экономистов.  

3. Истинная научность – диалектический фундамент теории и практики.   

Определение понятия «экономическая теория» – в самых разных формах, от книжного учебника до 

устной лекции или словосочетания в беседе – потребовало проверки на истинность в связи с нарастающей мас-

сой вопросов пытливой научной аудитории: о содержании и о природе главных сущностей экономики, никак не 

раскрытых в лекционных курсах, в учебниках, словарях, интернет-ресурсах типа «викпедии» и других.  

В любой сфере знания есть определенность: атомы – в физике, молекулы – в химии, сердце, печень, 

мозг… – в биологии; в экономике такой определенности нет (!) – никак корректно и понятно не определены  

главные её сущности – Стоимость-Прибыль-Капитал-Деньги-Финансы, а также Отношения и Механизмы 

в экономике. Именно на этих сущностях строится вся практическая экономическая сфера, язык любого семина-

ра, конференции, форума  и любой экономический текст. Этой сфере принадлежат открытия – прорыв россий-

ской научно-образовательной школы в новейшую экономическую классику. Новая теория, изложенная в: 

«Учебник экономики на 21 век – новая классика» (2011 г.), «Бухгалтерия экономики…» (2012 г.), «Новая эко-

номическая классика. Российская научно-образовательная школа Лачинова» (2012 г.), «Единый учебник эконо-

мики» (2014 г.), выводит на уровень истинного понимания названных сущностей, формирует единый язык для 

всего экономического сообщества - отечественного и мирового. Масштаб открытий выходит на международ-

ный уровень – всей мировой теорией и практикой востребована определенность названных выше понятий, из 

которых складывается истинное понимание экономики, её архитектуры и возможностей управления развитием. 

Исследование показало, что современная экономическая теория или то, что принято считать таковой в 

российской научно-образовательной практике, сведена к «экономиксу» от П.Самуэльсона с добавлением поло-

жений от К.Маркса. В этом «союзе» случилась неизбежная эклектика, но родилась ли наука? В сопоставлении 

признаков научности – общих для всех научно-познавательных сфер с экономической оказывается, что в по-

следней отсутствует корректная определенность главных категорий (элементов, сущностей): нет классифика-

ции объектов; отсутствует диалектика всех экономических представлений; нет собственного аппарата и метода 

исследований; нет понятия явлений стоимости, прибыли; нет доказательного выведения законов; есть лишь 

опора на эмпирическую практику; отсутствует образное представление об экономике и её составляющих.  

Приложение общих научных признаков к экономической теории показывает чрезвычайную слабость 

научного основания. (Поэтому многие ученые не без основания не считают экономику наукой). Но может быть 

есть что-то новое и существенное, выпестованное мыслью последователей основоположников.  

Новизна открывается в критическом осмыслении устоявшихся представлений в науке, в конкретной 

познавательной сфере, и обычно обнаруживается как логическое несоответствие прежних формулировок мате-

риальной реальности, «данной нам в ощущениях». Это положение действительно для всех наук, в том числе и 

для экономики (хотя её научная принадлежность спорна, не доказана). Так, в свое время труды К.Маркса начи-

нались статьей с названием «К критике  политической экономии». 

Любая наука начинается с определенности сущностей данной познавательной сферы, которые выби-

раются в качестве исследуемых объектов, а также с классификации объектов. Так, в элементарной физике 

достаточно определены сущности атома, его структурных элементов и волновая составляющая атомарных ком-

плексов. В химии определена сущность молекул вещества, классификация элементов сведена в таблицу Менде-

леева. То же и в биологии, где классифицирована живая природа – в растениях, насекомых, животных… На 

основании определенности сущностей в их диалектической классификации ведется научное наблюдение, выяв-

ляются закономерности процессов, фиксируются причинно-следственные связи между явлениями, исследуются 

                                                           
 © Лачинов Ю.Н. / Lachinov Yu.N., 2013 
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зависимости во взаимодействиях… Логическое осмысление исследований формирует теории и формулирует 

законы данной научно-познавательной сферы.  Познание вообще есть процесс придания определенности сущ-

ностям, формулирование их до уровня понятия и встраивание в общую картину миропонимания. 

Рассмотрим вопрос определенности главных сущностей, которыми постоянно оперирует экономиче-

ская теория во всех изданиях – это стоимость, прибыль, капитал, деньги и отношения, – без понимания ко-

торых невозможно понимание экономики. Естественным образом, названные сущности должны быть раскрыты 

в учебниках, которые, по сути, предназначены как раз для доведения экономики до понимания читателя.  Одна-

ко исследование вполне представительной массы учебников показало, что в них редко имеются разделы, по-

священные этим категориям, например, стоимости, прибыли, капиталу, отношениям в экономике.  

Ситуацию научной несостоятельности «экономической теории» спасает рабочая наука экономики – 

бухгалтерский учет, его универсальная диалектическая методология. Бухгалтерский учет наблюдает эконо-

мику изнутри  во всей элементной структуре, в диалектике ей составных частей. Ничто не укроется от пронзи-

тельного учётного ока, но с другой стороны, можно сказать, что в экономике НЕТ таких стоимостных объектов, 

явлений и процессов, которые бы не наблюдались системными элементами учета. То есть, если учет не обна-

руживает какую-либо стоимостную сущность в экономике, значит, её не существует! Поэтому бухгалтерским 

учетом легко проверяется истинность разных околонаучных заявлений. Например, так называемые «товарно-

денежные или товарные отношения» и другие – никоим образом нигде и никем не зафиксированы – их нет (!). 

Но есть отношения собственности и долговые – они фиксируются в учете и в балансах собственников.   

Экономика, как и любой живой организм, имеет «клеточное» строение. В каждой экономической клет-

ке-ячейке содержится диалектическое единство противоположных сущностей – имущественных и неимуще-

ственных, что фиксируется в её балансе в виде Актива и Пассива. Бухгалтерский метод дает классификацию 

объектов экономики в рамках обособленной экономической ячейки и сообщает им полную определенность. 

Так, все имущественные объекты (актив) определены четырьмя качествами:  

а) определенность в форме – физическая и экономическая;  

б) определенность  в пространстве – местонахождение;  

в) определенность в мере – собственная стоимость;  

г) время жизни объекта с учетом его износа. 

Определенность неимущественных (пассив) объектов – отношений по поводу имущества достигается 

следующими составляющими:  

1) адресность отношения – с кем, с каким субъектом;   

2) повод – конкретное имущество, благо (из актива);   

3) величина отношения определяется стоимостью имущества, по поводу которого установлено и су-

ществует данное отношение;  

4) время действия отношения – в календарном плане.  

В рамках этой диалектики реализуется тезис К.Маркса о раздвоении Капитала на К-функцию и К-

собственность.  

Баланс  собственности и стоимости экономический ячейки 

№  Актив – имущество, 

блага 

Сум

ма 

№ Пассив – отношения собственности 

и долговые 

Повод – имущество 

из Актива: 

 Сумма 

1. 

К 

Капитальные 
функциональные средства 

производства = Капитал-

функция  

 1) 

С 

Капитальное начально-уставное- 

собственности = Капитал-

собственность      

Собственность  

на средства  

производства  

 

2. Текущие активы  2) Текущие-долговые  Долги по благам и 

имуществу 

 

 СТОИМОСТЬ  = СОБСТВЕННОСТЬ   
 

Балансовое равенство изначально основано на простой логике: «величина собственности на объект 

определяется стоимостью этого объекта». Это равенство сохраняется и в динамике – благодаря диалектике 

«двойной записи», по которой «любое экономическое событие вызывает в экономике ячейки два противопо-

ложных явления, не нарушающих баланс».  

Бухгалтерская методология дает «октаву определенности» (по числу элементов метода) всем объектам 

экономики, начиная с самой этой сферы, в понятной диалектической логике и образе:   

– Экономика – организованное людьми природопользование с созданием из природного вещества 

искусственных благ и присвоением их в собственность разных лиц.   

– Стоимость – диалектическая сущность экономического объекта: а) затратная во внутренней 

структуре «природа + труд живой + труд машин» и б) ценовой монолит во внешней сфере сравнений и 

обмена.    

– Прибыль – прибывшее в экономику природное вещество в составе тела продукта, получившее 

денежную меру в составе его товарной цены.  
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– Капитал – двуединая сущность в рамках экономической ячейки: а) Капитал-функция – функцио-

нальная по созданию новых стоимостей и б) Капитал-собственность – количественный признак богат-

ства собственника.   

– Деньги – двойственная сущность: а) абстрактная мера стоимостей и б) носитель энергии в 

экономике.   

– Финансы – плановые деньги, обладающие потенциальной энергией – в отличие от реальных, 

способных обмениваться на реальные блага.  

– Отношения в экономике – межсубъектные, по поводу благ, ценностей, экономических объектов: 

а) собственности – определяющие принадлежность благ субъекту и б) долговые – определяющие «кто-

кому, по поводу какого блага и сколько должен».    

– Механизмы в экономике – двуединство конструкции (организации, устройства), реализованной в 

схеме, и технологии (способа, метода), представленной в балансовых таблицах денежными значениями.  

Определенность каждого объекта наблюдения дает возможность системной классификации всей их со-

вокупности. Аналогично таблице Менделеева в химии разработана классификационная схема-таблица эле-

ментов экономики в рамках отдельной экономической ячейки. Отличием является слабая математическая 

определенность, которая достигается только в рамках структурной организации конкретной экономической 

ячейки. Вся совокупность объектов в статике разделяется на два класса – имущественные (имущество, блага) 

и неимущественные (отношения по поводу имущества, или «источники»). Внутри имущества – капитальное 

и текущее; в отношениях – собственности и долговые (см. ниже). 

 

А. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, БЛАГА  – АКТИВ 

 

№ 

Формы имущества Местонахож-

дение  

Состав, характеристика Название, термин 

Экономическая   Физическая 

1. 

К    

Орудия труда,        

недвижимость – дол-

говременная                 

Натуральная, 

статичная, по-

стоянная 

Предприятие 

цехи, отделы 

Здания, сооружения 

машины, станки, обору-

дование 

Капитальное имуще-

ство 

(Основные ср-ва) 

1а. 

К 

Метод воздействия  

орудия на материал    
Нематериаль-

ная 

Производств. 

процесс 

Технология, патент, 

лицензия, ноу-хау  

Нематериальные ак-

тивы 

1б. 

к 

Орудия воздействия 

на предметы труда                              

Натуральная, 

переменная, 

предметная   

Склад, цех, 

рабочие места   

Инструмент, малоцен-

ный инвентарь    

Малоценный  

инвентарь 

 (МБП)  

2. 

к 

Предметы труда –

оборотные в рамках  

цикла 

Натуральная, 

переменная, 

пластичная  

Склады мате-

риалов 

Сырье, материалы по-

луфабрикаты для произ-

водства          

Производственные 

запасы 

3.* Товары приобретен-

ные 

Натуральная, 

переменная 

Склады това-

ров 

Товарные средства для 

продажи 

Товарные запасы 

4. Затраты, издержки, 

расходы 

Натуральная, 

переменная, 

смешанная  

Цехи, рабочие   

места 

Сырье в обработке, жи-

вой и машинный труд 

Производство неза-

вершенное 

5. Продукты труда Натуральная, 

переменная 

Склады фирмы Изделия, готовые к про-

даже (обмену) 

Готовая продукция 

6. Товар-продукт Натуральная, 

готовая к по-

треблению 

За пределами 

фирмы 

Продукция, отправлен-

ная покупателям 

Товары  

отгруженные 

7. Деньги (реальные) – наличные  

– безналичные 

Расчетные и  

платежные  

средства  

Предприятие  

Банк 

Касса,   

Счет в банке  

8. Средств:   

– в расчетах;  

– во вложениях                                          

– товары 

– продукция 

– имущество 

– деньги 

Другие субъек-

ты, лица          

Средства переданные  

на основе:  

а) возмездности;  

б) выгоды  

Дебиторы;  

Финансовые вложения  

9.  Потери, 

 ущерб **)  

Нереальная,   

учетная  

- Средства! Затраты  

утрачен- ! некомпен 

ные;       ! сирован-е  

  

Убытки  

 

К – капитальное имущество – для производства продукции, благ 

*) товары – для продажи в торговле   

**) ущерб-убыток числится в активе, как форма имущества в учете – для отслеживания итогов дея-

тельности, и списывается вместе с источником-резервом.  

 

В первой части схемы-таблицы представлены имущественные объекты с их характеристиками – фор-

мы, положения в пространстве (место) и состава группы. Эти объекты составляют Актив баланса.  
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Вторая часть схемы-таблицы продолжает классификацию – для неимущественных объектов-

отношений с разными субъектами по поводу имущества, благ. Эти объекты противостоят активу, они представ-

лены в правой части баланса – Пассиве, и получили название «источники».  

 

П. НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – ПАССИВ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ИСТОЧНИКИ) 

 № 

   

Формы  отношений Содержание, характеристика  Название, термин 

Адрес (с кем) Повод – объект блага – из Актива 

1) 

С 

Своя собственность  
Установленное-

первичное  

Собственник, учреди-

тель 

Обособление капитальных 

средств 

производства 

Капитал – соб-

ственность  

– Уставный и др.  

2) 

С    

Хозяйственная обязан-

ность 

Учредитель, руководи-

тель  

Восстановление орудий труда     Амортизация*)  

 

3) 

 

 

- - - - - 

 

С    

Обязательства распре-

деления-долговые:  

- внешние. 

- внутренние  

а) Государство-

бюджетная, налоговая 

система 

 

 

Денежный доход 

Доход  

Прибыль 

б) Само предприятие Развитие производства Резерв развития 

(накопления)  

Стимулирование   акционеров Резерв потребления  

4)    Задолженности:  

А) Внутренняя 

 

Работники, персонал  

Компенсация затрат труда работ-

никам, персоналу                             

Заработная плата  

Б) Внешние  *Контрагенты по по-

ставкам – сырья,  

– материалов, – энер-

гии,  

– товаров, – работ, – 

услуг 

Полученные,    но   неоплаченные 

:  

товарно-материальн. ценности, 

блага         

 

Поставщики,  

подрядчики   

*Казначейство  Начисленные налоги  Госбюджет 

*Внебюджетные фон-

ды 

Начисленные взносы  Социальные фонды  

*Акционеры  Начисленные платежи  Дивиденды  

*Другие лица         Прочие объекты и права Кредиторы 

5)     Заём,  кредит     *Банки,  

*Другие лица  

Полученные на срок и за плату 

(%) деньги       

Ссуды, займы,  

Кредиты  

6) 

С    

Внутренний заём       *Само хозяйство Отложенные страховые средства  Резервы **) 

 
*)**) амортизация и резервы – суть отношения по поводу восстановления изношенного имущества, что 

обязывает к отложению денег из дохода при его распределении.   

С – собственные источники 

  Схема-табл. 1. Классификация объектов хозяйства 
 

В схеме-табл._1 два класса объектов представлены как единство противоположностей обособленного 

хозяйства. При этом классификационная системность определенности доведена до бухгалтерского названия 

каждого объекта, до практического термина.  Оба класса объектов в их противоположности сведены в общую 

таблицу – БАЛАНС: Имущество – в левой части – Активе; Источники – в правой части – Пассиве.  

Балансовым методом доказывается «самовозрастание стоимости» в рамках капитальной экономической 

ячейки и выводится всеобщий Закон возрастания стоимости и капитала в мировой экономике (см. «Еди-

ный учебник экономики..», с.55).  

Балансовый метод применим в исследовании не только экономических, но и разных сущностей гума-

нитарной, физической и биологической сферы. В рамках применения бухгалтерского аппарата разрешаются, 

становятся наглядно-понятными многие заявленные политэкономические и даже философские утверждения. 

Рассмотрим, например, философское положение о «переходе количества в качество» 

Несмотря на заслуженный авторитет множества ученых людей, деятелей науки, философов, утвержда-

ющих это положение, в действительности никогда, ни при каких обстоятельствах количество не переходит 

в качество и наоборот – качество не переходит в количество (достаточно попытаться представить мыслен-

но парадоксальную и несбыточную ситуацию – все количество чего-либо перешло в качество без количе-

ства…). Первое и второе – есть абсолютные противоположности и сосуществуют бок-о-бок в единстве – в рам-

ках какого-либо общего для них объекта. При этом они имеют одну единую меру – качество измеряется ко-

личественными показателями. Уложим в баланс соотношения количества и качества:  
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Баланс «количество – качество» в рамках обособленной системы 

Количественные объекты Качество объектов 

I. Атомная масса химического элемента I) Чистое вещество 

А) 4,00226 Б) 55,847 А) Гелий (He) Б) Железо (Fe) 

П. Доля углерода в сплаве с железом 2) Вещество-сплав 

а) 5 % б)  0,5 % а) чугун б) сталь 

Ш.  Количество лет человека 3) Возрастное качество 

А) 1-5 лет Б) 18 лет А) ребенок Б) юноша 

БАЛАНС БАЛАНС 

 

Таким образом, выводится корректный постулат взаимосвязи количества и качества в единстве этих 

противоположностей: Количественные изменения в рамках обособленного объекта (системы) могут приве-

сти и приводят при накоплении критической массы к качественному изменению всего целостного объек-

та, всей целостной системы. 
Следует добавить образные представления в экономике, аналогично моделям атома, структур молекул, 

космических систем. Так, диалектическое представление об экономике начинается с единства противополож-

ностей – а) объектов стоимостных и б) отношений между субъектами по поводу этих объектов. Вся эта диалек-

тика оформлена в экономические ячейки – живые капитальные клетки, из которых соткан живой организм эко-

номики – рис. 1.  

 
   

Рис. 1. Природа – Экономика – рынок 
 

Двойственность внутренней капитальной организации экономической ячейки потребляет природное 

энергетическое сырье и порождает собственную энергетику, обмениваясь ею с другими клетками. При этом 

клетки в организме разные: производственные, торговые, банковские, как и в живом теле – мышечные, кост-

ные, печени, лёгких. 

Таким образом, экономика является частью мироздания в единстве противоположностей, и ее филосо-

фия также вся пронизана двойственностью. И именно бухгалтерский учет делает эту двойственность систем-

ной, наглядной обращает ее в реальную диалектику хозяйственной практики и экономической теории. Так, 

начиная со стоимости, учетный метод ломает целостный продукт-товар (как ребенок игрушку – посмотреть, как 

устроена) и открывает её структуру – рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Структура продукта-товара и его стоимости с нарастанием в экономических переделах 
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В блочной схеме структуры стоимости продукта, созданного: а) трудом (живым и машин) + б) из 

природного вещества, все ее натуральные элементы получают экономическую оценку: труду живому соответ-

ствует зарплата, труду машин – амортизация, а природному телу продукта – прибыль. Первые два элемента 

подлежат компенсации, а природа – через прибыль присваивается. То есть «прибыль» – это экономическая 

оценка прибавления стоимости в экономике, «прибывшего» веществом из природы естественной и при-

своенного предпринимателем. Но природа принадлежит всему обществу. Поэтому собственник, присваива-

ющий через прибыль общественную природу, обязан делиться с обществом прибылью – посредством государ-

ственного налогообложения.  

В отличие от положения Маркса о том, что «товар – это клетка экономики», реальность показывает, что 

живая клетка экономики – это капитал. В каждой капитальной клетке учетная методология раздваивает его в 

балансе на К-функцию и К-собственность. Реальная экономика обретает естественную пирамидальную архи-

тектуру с фундаментом «стоимость-прибыль-деньги-капитал» – элементами, генерирующими новые стоимост-

ные блага. В фундаменте пирамиды раскрывается спираль развития – от ручного труда до автоматизации-

роботизации с усилением капитала-функции акционерным участием в капитале-собственности – рис.3.  

 

 
 

Рис. 3. Пирамидальная архитектура экономики 

 

Составные части экономической пирамиды формируют общую пирамидальную архитектуру экономи-

ки, в контуре фундамента которой видится спираль развития на основе совершенствования техники и техноло-

гии производства благ. Вершиной экономической пирамиды являются финансы. Эта производная сущность 

порождается властной организацией управления обществом и со временем становится определяющей для 

всех элементов пирамиды. Так, финансы определяют структуру стоимости, включая в неё налоговые элементы; 

финансовое право регулирует уровень прибыли и нормы её распределения; финансы как плановые деньги 

бюджетов и фондов определяют движение реальных денег – во исполнение финансовых планов, а также фор-

мируют в бюджетном распределении капитальные направления, инвестиции. Экономическая пирамида – яв-

ление новой теоретической классики, это наглядный образ истинной архитектуры нормального хозяйственного 

устройства с фундаментальным основанием, выведенный на основе балансовой методологии определенности 

сущностей. 
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Аннотация. Основная задача в вопросах ипотечного жилищного кредитования – решение проблем не-

сбалансированности рынка, обоснованных макроэкономической конъюнктурой, динамикой уровня доходов насе-

ления и их дифференциацией, а также региональными и местными социально-экономическими условиями. Все 

это свидетельствует о необходимости создания надежной институциональной основы ипотечного жилищно-

го кредитования в целях сохранения финансовой стабильности и расширения возможности приобретения жи-

лья гражданами на первичном и вторичном рынках. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, институты ипотечного кредитования, комплементар-

ность институтов, стратегия развития ипотечного жилищного кредитования.  

 

Действующее российское законодательство, научные изыскания и практическая их реализация при-

знают ипотечное кредитование в настоящее время основным инструментом для решения жилищной проблемы.  

Институт ипотечного кредитования является одним из самых надежных способов потребления вне-

бюджетных инвестиций в различные сферы экономики. Институт ипотечного кредитования позволяет привле-

кать и трансформировать финансовые ресурсы в реальный сектор экономики через сферу недвижимости, стро-

ительства, создавая капитал на базе ценных бумаг. 

В рамках институционального подхода под ипотечным кредитованием следует понимать процесс вы-

дачи кредита заемщику банком или другим финансовым институтом, имеющим право осуществлять данный 

вид деятельности, для приобретения недвижимости на территории страны проживания или другой зарубежной 

страны, под залог приобретаемой недвижимости, а также другого недвижимого имущества.  

Успешное функционирование системы ипотечного кредитования невозможно без отлаженной инфра-

структуры и установления тесного и плодотворного сотрудничества с ней, это может способствовать снижению 

конечной стоимости кредита и повышению качества портфелей кредитных организаций.  

Рынок ипотечных жилищных кредитов является одним из наиболее динамичных структур кредитного 

рынка и является действенным катализатором национальной экономики. Причиной несоответствия современ-

ного состояния ипотечного рынка потребностям национальной экономики являются проблемы в построении 

его институциональной структуры, не агрегированной с возможными резкими изменениями на рынке. 

В то же время рынок ипотеки отличает высокая волатильность, обусловленная механизмом финансово-

го акселератора 7. Данная концепция была предложена коллективом американских экономистов во главе с Б. 

Бернанке в середине 1990-х годов. В их пионерной работе финансовый акселератор понимается как механизм 

разрастания отрицательных шоков, вызванных ухудшением конъюнктуры кредитного рынка, с последующей 

трансформацией в экономический спад 12. Ухудшение конъюнктуры кредитного рынка авторы теории фи-

нансового акселератора связывают с проблемой асимметричного распределения информации между заемщика-

ми и кредиторами, которая оказывает значительное влияние на уровень агентских издержек последних.  

Ипотечный рынок рассматривается как «идеальная лаборатория» для тестирования этого механизма 

10. Рост цен на недвижимость создает предпосылки для увеличения потребления, основанного на новых кре-

дитах. Однако когда цены начинают падать, чистое богатство заемщиков сокращается, а долговое бремя, соот-

несенное со стоимостью залога, возрастает. В результате заемщики испытывают трудности в получении новых 

и рефинансировании ранее выданных кредитов. Совокупная величина задолженности заемщиков, в том числе 

просроченной, возрастает. 

Все это свидетельствует о необходимости создания надежной институциональной основы в целях со-

хранения финансовой стабильности и расширения возможности приобретения жилья гражданами на первичном 

и вторичном рынках. 

В стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года обо-

значены основные задачи, ориентированные на доступность ипотечного жилищного кредитования. Это зависит 

от стоимости жилья, поэтому добиться повышения доступности жилья только расширением возможностей кре-

дитования проблематично, так как увеличение спроса населения за счет развития различных финансовых меха-

низмов без изменения других условий на рынке жилья и жилищного строительства объективно способствует 

росту цен на жилье. Необходимо в первую очередь повышать доступность жилья за счет: 

– дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования сегмента жилья экономкласса и содей-

ствия строительству такого жилья в объемах, соответствующих потребностям и спросу граждан со среднеста-
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тистическим уровнем доходов; 

– повышения доступности кредитных ресурсов для всех категорий застройщиков в первую очередь на 

цели строительства жилья экономкласса; 

– снижения волатильности цен на рынке жилья за счет расширения сегмента экономкласса, повышения 

конкуренции, развития механизмов привлечения индивидуальных и коллективных инвестиций 8. 

Данные меры можно реализовать путем выращивания современных институтов жилищного кредитова-

ния с ориентиром на лучшие отечественные и зарубежные практики с точки зрения имплементации институтов 

(включая издержки на получение необходимой информации об институте, на ее распространение, на заключе-

ние соответствующих контрактов, принятия законодательства). 

Огромная важность и значимость институтов, в частности экономической действительности, общепри-

знана. При этом понимание того, что такое «институты», «институциональная среда», «институциональные 

изменения», достаточно сильно варьируется, поскольку общепризнанных определений этих понятий не суще-

ствует.  

В экономической теории под институтами чаще всего понимаются (несмотря на то, что возможны раз-

личные подходы и методологические споры) правила и нормы взаимодействия между людьми, как формаль-

ные, так и неформальные, и способы обеспечения действенности таких правил и норм.  

Институты, не имея физического смысла, существуют через деятельность людей и в самой их деятель-

ности. Именно институты призваны облегчить поиск необходимых людей, товаров, ценностей и дают возмож-

ность найти решение и согласовывать их, тем самым институциональные организации в обществе влияют на 

продуктивность экономики. 

Исходя из этой точки зрения, А.Е. Шаститко трактует институт как «ряд правил, которые выполняют 

функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, а так-

же соответствующие механизмы контроля за соблюдением этих правил» 9. 

А.Н. Олейник описывает институт как «совокупность формальных, фиксируемых в праве, рамок, 

структурирующих взаимодействия индивидов в экономической, политической и социальной сферах» 6. 

Понятие «экономический институт» встречается уже в первых работах по классической политической 

экономии. Так, Томас Гоббс в своем знаменитом труде «Левиафан» в 1651 году трактует формирование базо-

вых политических институтов как результат заключения социального контракта между людьми 2. 

Целостный и глубокий подход к идентификации данного понятия сформулирован немецким экономи-

стом Густавом Шмоллером.  Автор двояко толкует понятие «институт». С одной стороны, он говорит об инсти-

тутах как об обычных стационарных формах хозяйствования (таких, как рынок, предприятие или государство). 

В этом случае он отождествляет их с организациями. С другой стороны, Шмоллер говорит о соглашениях и 

других стереотипах поведения, которые, по его мнению, надо рассматривать в специфическом контексте суще-

ствующих идей, моральных норм и законов. В этом случае он отождествляет институты с правилами. С точки 

зрения Шмоллера, человек с момента рождения окружен институтами и действует в их структуре. 

С ним солидарен и американский экономист, сторонник институциональной теории, Джон Коммонс, 

который, анализируя институты как организационные механизмы достижения коллективных целей и в этом 

смысле отождествляя их с организациями, пишет: «Мы можем определять институт как коллективную деятель-

ность по контролю индивидуальной деятельности. Диапазон коллективной деятельности велик – от неоргани-

зованных обычаев до множества организованных предприятий, таких как семья, корпорация, холдинг, торговая 

ассоциация, профсоюз, государство. Общий для всех них принцип – та или иная степень контроля над деятель-

ностью отдельных лиц, который осуществляется коллективным действием» 1.   

С точки зрения теории институциональных изменений Д. Норта, институциональная среда, или инсти-

туты, представлена группой индивидуумов, вовлеченных в целевую деятельность. Ограничения, накладывае-

мые институциональной структурой (вместе с другими ограничениями), определяют множество возможностей. 

В нашем случае деловые единицы, обладающие целевой функцией (максимизация прибыли), будут накапли-

вать знания и опыт, позволяющие ей укрепить свои позиции для выживания в контексте повсеместной редкости 

ресурсов, конкуренции, стремлении минимизации трансакционных издержек 13.  

Д. Норт считал, что тормозом в экономическом развитии являются трансакционные издержки, возни-

кающие вследствие того, что информация обладает ценой и асимметрично распределена между сторонами об-

мена, что институциональная структура определяет, какие типы знания необходимы, чтобы получить макси-

мальную отдачу, а конкуренция вынуждает организации постоянно инвестировать в приобретение знаний опы-

та с целью выживания. 

С точки зрения Оливера Уильямсона, фирма, или хозяйствующий субъект, и рынок paccматриваются 

как альтернативные механизмы управления трансакциями с акцентом на сравнительные преимущества и недо-

статки каждого 4. 

Теория Уильямсона показывает, что принятие решения об интеграции может быть обусловлено не 

только стремлением усилить рыночную власть, но и соображениями оптимизации структуры управления. Такая 

логика открывает дополнительные перспективы в теории регулирования, в том числе и на рынке банковских 

услуг в вопросах ипотечного жилищного кредитования. 
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Из всех представленных подходов можно сделать вывод, что для институционалистов характерно 

отождествление институтов с организационными формами деятельности людей – индивидуальной и коллек-

тивной. Индивидуальная связана со стандартами и правилами поведения, а под коллективной подразумеваются 

организации, которые обеспечивают определение взаимодействия между людьми. 

В последнем случае можно говорить, например, о государственных финансовых институтах развития. 

В нашем исследовании понятие «институт» рассматривается с двух точек зрения. 

В основу реализации государственной и жилищной стратегии положен институциональный принцип 

патернализма. Государство генерирует институциональные преобразования, но при этом должны учитываться 

поведенческие характеристики экономических агентов (иначе – формирование неформальных институтов).   

Реализация данного подхода требует от государства осуществления формирования институциональной струк-

туры обеспечения доступности жилья. На государство ложится ответственность в развитии законодательной 

базы, создания условий для осуществления деятельности участников рынка. На государство ложится ответ-

ственность за поддержку ипотечного кредитования в период кризиса и отсутствия доступа кредитных органи-

заций к долгосрочным финансовым ресурсам. Государство несет полную ответственность за поддержку разви-

тия специальных кредитных продуктов для отдельных категорий населения, и должно содействовать жилищ-

ному строительству экономкласа в необходимых объемах. Регулирование и развитие рыночных источников 

финансирования ипотеки на основе ипотечных ценных бумаг, формирование механизмов хеджирования про-

центных и валютных рисков, содействие поддержки конкуренции на рынке также является прерогативой госу-

дарства. Иначе говоря, перед государственными структурами стоит задача формирования надежной институци-

ональной среды способствующей формированию благоприятных условий для развития рынка жилья. 

Институциональная среда функционирования и развития жилищного ипотечного кредитования пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих институтов, институциональных актов, пра-

вил, соглашений и стандартов, определяющих систему общих ограничений для кредиторов и заемщиков 3. 

Функционально институциональная среда должна способствовать стимулированию спроса и предложения кре-

дитных вложений в жилищный сектор. Институциональная структура рынка ипотечного кредитования пред-

ставляет собой упорядоченную совокупность институтов, в основе которых формальные правила и нормы по-

лучают развитие. Данная система находится в постоянном движении: правила появляются и исчезают, перехо-

дят из неформальных в формальные, дополняются новыми санкциями.  

Конструирование институциональной структуры, призванной стимулировать спрос и предложение 

ипотечных жилищных кредитов, осуществляется с учетом их классификации на основе двух типов: институты-

организации, которые и обеспечивают прежде всего функционирование, регулирование и контроль над ипотеч-

ным жилищным процессом и институты-правила (формальные и неформальные), которые определяют взаимо-

действие при осуществлении ипотечной деятельности. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в формировании институциональной среды огром-

ную роль играет государство. Выстраивая стратегические цели, оно должно ориентироваться и на промежуточ-

ные институты. 

Следует отметить, что промежуточный институт должен полностью или частично выполнять функции 

финального или должен в полной мере способствовать ослаблению имеющихся ограничений, обеспечивая пе-

реход к следующему элементу последовательности.  

Для этого государство использует стандартные формы и методы поддержки системы ипотечного кре-

дитования: адресные субсидии; субсидирование процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам; без-

возмездные субсидии для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита; 

налоговые льготы по налогообложению доходов заемщиков и др. 

Развитие институциональных преобразований государственной политики в области ипотечного креди-

тования заключается в учете последствий для экономического развития в целом. Основными показателями до-

стижения целей промежуточных и новых институтов должны быть: доступность ипотеки, распространение 

ипотечного жилищного кредитования, качество накопленного портфеля ипотечных жилищных кредитов, раз-

витость вторичного рынка ипотеки. 

Институциональные трансформации требуют времени, потому что институциональная структура рынка 

ипотеки России архаична во многих элементах, что также является существенным препятствием для достиже-

ния мировой конкурентоспособности, и прежде всего для достижения конкурентоспособности финансовых ин-

ститутов.  

Это возможно достичь путем развития современных институтов ипотечного жилищного кредитования с 

ориентиром на лучшие отечественные и зарубежные практики с точки зрения имплементации институтов. 

Необходимо внедрение новых ипотечных продуктов и услуг, направленных на повышение доступности креди-

тования для различных категорий граждан. В связи с этим особое значение приобретают различные специали-

зированные программы жилищного обеспечения, учитывающие составляющую ипотеки. 

На основе изучения институциональных подходов автор определяет институциональную среду функ-

ционирования и развития жилищного ипотечного кредитования, под которой следует понимать комплекс взаи-

мосвязанных и взаимодействующих институтов, институциональных актов, правил, соглашений и стандартов, 

определяющих систему общих ограничений для кредиторов и заемщиков. 
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На сегодняшний день объективной необходимостью является развитие ссудно-сберегательных про-

грамм с возможностью их реализации в рамках специальных институтов – стройсберкасс либо в форме специа-

лизированных жилищных накопительных счетов. Актуализируется стандартизация процедур выдачи, рефинан-

сирования и сопровождения ипотечных кредитов, требуется повышение эффективности функционирования 

первичного и вторичного рынков ипотеки, сокращение трансакционных издержек и рисков. Сохранение ста-

бильности на рынке ипотеки возможно путем фондирования, что может быть обеспечено долгосрочными ре-

сурсами институциональных инвесторов, включая системы пенсионного обеспечения и резервы страховых 

компаний. 

Данные меры будут способствовать развитию институциональных основ ипотечного жилищного кре-

дитования в России и расширять возможности приобретения жилья гражданами. 

Ипотечный жилищный кредит должен стать основным механизмом приобретения жилья в собствен-

ность. Это потребует разработки и внедрения новых институтов ипотечного кредитования, определяющих ин-

ституциональные трансформации на первичном и вторичном рынке ипотеки в направлении унификации и 

стандартизации рынка, формировании инфраструктуры рынка ипотечного кредитования, в поддержке государ-

ства рынка на региональном и местном уровне, что будет способствовать созданию эффективного рынка ипо-

течного жилищного кредитования и формированию устойчивой системы привлечения долгосрочных ресурсов 

рынка капитала на рынок ипотеки. 

Предшествующие институциональные реформы не дали ожидаемого эффекта, по причине того, что не 

учитывалась сложность институциональных, многоуровневых систем, которые связаны между собой, притом, 

что их состав не однороден. И не сложилась должная инфраструктура рынка ипотечного жилищного кредито-

вания. Из этого следует вывод, что при создании финансовых институтов необходимо учитывать принцип ком-

плементарности институтов (их совместимость, взаимодополняемость). Правила поведения всегда должны до-

полняться правилами контроля. В своем полном определении институты представляют собой данную совокуп-

ность правил игры и правил контроля. 

При трансформации новой российской институциональной системы необходимо соблюдение как фор-

мальных, так и неформальных правил, неоспоримую роль которых подчеркивает Д. Норт в работе «Институты, 

институциональные изменения и функционирование экономик»: «Мы, живущие в современном западном мире, 

считаем, что жизнь и экономические процессы подчиняются писаным законам и правилам собственности. Од-

нако даже в самых развитых экономиках формальные правила составляют небольшую (хотя и важную) часть  

той совокупности ограничений, которые формируют стоящие перед нами ситуации выбора... Наше поведение в 

огромной степени определяется неписаными кодексами, нормами и условиями» 11. 

Важным цементирующим материалом в создании институтов являются ценности, или высшие стандар-

ты поведения, регулирующие широкие области поведения системы финансовых отношений. 

Определяя направления совершенствования институциональной основы ипотечного кредитования, 

необходимо учитывать различия механизмов и инструментов трансформации каждого отдельно взятого ее 

уровня, звена, элемента, не забывая при этом, что самым инерционным является уровень устоявшихся традиций 

и ценностей. В институциональной системе, особенно в сложной институциональной системе с многоуровне-

вой государственной властью, недопустим институциональный разрыв. Одной из причин институциональных 

разрывов является несовпадение степени сложности нового финансового института и общего состояния инсти-

туциональной среды. Высокая эффективность развитых рыночных экономик во многом зависит от наличия та-

ких институтов, как бюджетная система, кредитно-банковская система, фондовый рынок, страховые компании, 

пенсионные фонды и т.д. 

Эти финансовые институты снижают риски, минимизируют трансакционные издержки и обеспечивают 

эффективное распределение ресурсов, в том числе на рынке ипотечного кредитования. Все эти институты мож-

но охарактеризовать как сложные, поскольку их функционирование основано на взаимодействии множества 

разнообразных агентств 5. Отсюда следует вывод, что эффективная экономическая и финансовая организация 

базируется на сложных институтах, для которых важно развитие институциональной среды. В несовершенной 

институциональной среде лучше работают более простые институты. Для создания более эффективных слож-

ных институтов необходимы навыки пользования ими и постоянный контроль их адаптации. В этом контексте 

можно говорить о реализации масштабных государственных программ в области развития ипотечного жилищ-

ного кредитования.  

Поэтому для защиты институциональных трансформаций и совершенствования основ ипотечного кре-

дитования необходимы специальные меры: 

– администрирование новых правил;  

– мониторинг процессов институциональных преобразований;  

– информационная поддержка инноваций;  

– обучение новым навыкам, повышение финансовой грамотности населения в области ипотечного кре-

дитования.  

Институциональные трансформации влекут за собой изменение соответствующей структуры финансо-

вой системы, формирование новых формальных и неформальных институтов, изменение содержания суще-

ствующих институтов или расширение сферы действия отдельных, в особенности базовых институтов.  
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Abstract. The main task in the matters of mortgage lending – solution of the problems of imbalance in the mar-

ket, reasonable macroeconomic conjuncture, the dynamics of the population's incomes and their differentiation, as well 

as regional and local socio-economic conditions. All this testifies to the necessity of creation of reliable institutional 

framework for housing mortgage lending in order to ensure financial stability and expansion of opportunities for the 

acquisition of housing by citizens on primary and secondary markets. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 


Е.В. Милоенко, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья (Тюмень), Россия 

 

Аннотация. В статье автор анализирует проблемы и результаты реализации в России государ-

ственной программы поддержки сельских территорий, критерии повышения качества жизни сельского насе-

ления. 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, регион, население, качество жизни, гос-

ударственная программа. 

  

Качество жизни населения – основной показатель социально-экономического благополучия России и 

Тюменской области. В России с 2010 года разработана и реализуется государственная целевая программа по-

вышения устойчивого развития сельских территорий [1]. 

На финансирование развития сельской местности и уровня жизни на селе ежегодно выделяются значи-

тельные государственные средства, эффективность которых иногда вызывает неоднозначную оценку экспертов. 

В соответствии с официальными данными, представленными на сайте Министерства сельского хозяйства, 

в период реализации целевой программы поддержки сельских территорий получены следующие результаты: 

1. улучшены жилищные условия к 2012 году 16,4 тыс. сельских семей (8,7 тыс. молодых семей и мо-

лодых специалистов);  

2. уровень газификации домов (квартир) сетевым газом достиг 55,8% (2002 г. – 33,1%), газифицирова-

но 50,8 тыс. домов (квартир), 788 населенных пунктов;  

3. уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой достиг 59,1% (2002 г. – 40,7%), цен-

трализованным водоснабжением обеспечено 27,7 тыс. домов (квартир),  667 населенных пунктов; 

4. уровень занятости сельского населения в экономически активном возрасте повысился до 59,8 % 
(2002 г. – 56%), уровень безработицы снизился до 9,7% (2002 г. – 11,5%); 

5. соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домохозяйств с величиной прожи-
точного минимума увеличилось до 184,4% (2002 г. – 109%);  

6. коэффициент рождаемости в сельской местности возрос до 14,1 промилле (2002 г. – 10,5 промилле), 

коэффициент смертности снизился до 15,2 промилле (2002 г. – 18,2 промилле); 

7. ожидаемая продолжительность жизни достигла в 2012 году 68 лет (2002 г. – 63,7 лет); 

8. количество депопуляционных субъектов России (с естественной убылью сельского населения) 
уменьшилось до 54 (2002 г. – 71); 

9. реализация программных мероприятий в 2012 г. способствовала сохранению и созданию новых 438 
рабочих мест на объектах социально-инженерной инфраструктуры села [6]. 

Вместе с тем, указанные мероприятия, не решили за короткий срок кардинальным образом проблемы 

жителей сельских территорий, значительно не улучшили качество жизни населения.  
Эффективность государственной программы поддержки сельских территорий, на наш взгляд, можно 

оценить, используя субъективные и объективные индикаторы качества жизни сельского населения. Для изуче-

ния этих показателей нужно учитывать конкретные условия жизни, труда, занятости, образования, быта и досу-

га, жилищной обеспеченности, природной среды, экологической ситуации и других обстоятельств, в которых 

проживает житель села. Важно знать, анализируя официальные цифры, комфортно ли населению проживать в 

деревенской местности, имеются ли достойные условия жизни, труда и отдыха.  

«Качество жизни» – это комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая 

выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и 

культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от культурных 

особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе» [5]. 

Таким образом, основными показателями качества жизни населения являются: доходы населения; ка-

чество питания; качество и модность одежды; комфорт жилища; качество здравоохранения, социальных услуг и 

образования; качество окружающей среды, структура досуга; демографические тенденции; безопасность жизни 

и уровень преступности. 

По уровню и качеству жизни населения Тюменская область относится к наиболее благополучным 

субъектам России.  

Денежные доходы населения в расчете на одного жителя за I полугодие 2013 года составили 21,6 тыс. 

рублей (110% к прошлому году), реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 2,3%. Но-
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минальная среднемесячная заработная плата за январь-май 2013 года сложилась в сумме 29,8 тыс. рублей 

(115% к аналогичному периоду 2012 года), что в 3-7 раз выше, чем в других регионах и наблюдается ежегод-

ный естественный прирост населения. Так в Тюменской области численность населения на 1 сентября 2013 г. 

составила 3533,2 тыс. человек, что на 1,2% больше аналогичного показателя 2012 г. Численность городского 

населения составила в 2012 году 2721,9 тыс. чел., а сельского – 735, 5 тыс. чел [8].  

Однако недаром Тюмень часто называют «столица деревень». В Тюменской области насчитывается 38 

районов, 34 поселка городского типа, 1537 сельских населенных пунктов, действуют 483 муниципальных обра-

зования и 428 сельских администраций. В 2012 году в 83% городских поселений численностью населения со-

ставляла до 50 тыс. человек. Среди сельских населенных пунктов большая часть (66%) приходится на деревни с 

населением от 50 до 1000 человек [7].  

В уровне и качестве жизни городского и сельского населения прослеживается значительная дифферен-

циация, поэтому нужны срочные мероприятия и государственное финансирование для создания условий благо-

получной жизни граждан в сельских территориях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены положения действующих законодательных актов Российской 

Федерации и города Москвы, определяющих порядок проведения оценки финансового состояния предприятий. 

По результатам анализа сформулирован следующий вывод: в действующих способах оценки экономического 

состояния предприятия не уделено должного внимания потенциалу предприятия, не учитываются его воз-

можности, что является следствием отсутствия объективного и надежного финансового инструмента, поз-

воляющего системно и рационально оценить возможности улучшения имущественного и финансового состоя-

ния предприятий. 

Ключевые слова: оценка, методика, показатели финансово-хозяйственной деятельности, имуще-

ственное и финансовое состояние предприятия. 

 

В настоящее время как на уровне Российской Федерации, так и на уровне города Москвы принят ряд 

законодательных актов, регламентирующих оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. К 

наиболее важным следует отнести: 

1. Законодательные акты федерального уровня: 
– Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа»;  

– приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 23.01.2001 № 

16 «Об утверждении Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций»; 

– приказ Министерства экономического развития России от 21.04.2006 № 104 «Об утверждении Мето-

дики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособно-

сти стратегических предприятий и организаций».   

2. Нормативные правовые акты города Москвы:  

– Методика определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных об-

ществ, акции которых находятся в собственности города Москвы, утвержденная постановлением Правитель-

ства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города 

Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах 

стратегического и оперативного планирования, организации системы контроля и оценки эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города 

Москвы». 

В соответствии со ст.129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что 

Правительство Российской Федерации устанавливает правила профессиональной деятельности арбитражного 

управляющего, к которым среди прочего относятся правила проведения финансового анализа (утверждены по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2013 № 367). 

Данные Правила устанавливают основные принципы и условия проведения арбитражным управляю-

щим финансового анализа, а также перечень информации, используемый при его проведении. 

Исходной информацией для проведения указанного анализа являются: 

– бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета; 

– положения об учетной политики как для целей бухгалтерского, так и налогового учета; 

– отчетность филиалов и дочерних компаний (при наличии);   

– нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Данные правила выделяют следующие направления финансового анализа:  

1. анализ коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности (финансовой устойчивости, плате-

жеспособности, деловой активности); 

2. анализ, хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности и положения на товарных и 
иных рынках; 

3. анализ активов и пассивов; 
4. анализ возможности безубыточной деятельности. 
Первоначальным этапом финансового анализа является определение и изучение коэффициентов фи-

нансово-хозяйственной деятельности поквартально, не менее чем за 2-х летний период. Правилами установлено 

проведение указанного этапа путем исследования трех групп коэффициентов: коэффициенты финансовой 
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устойчивости, платежеспособности и деловой активности. 

Следующим этапов является инвестиционный, хозяйственный и финансовый анализ деятельности, 

предполагающий проведение анализа внешних и внутренних условий деятельности предприятия. 

Анализ внешних условий предполагает проведение анализа общеэкономических условий: региональ-

ных и отраслевых особенностей его деятельности. 

Анализ внутренних условий предполагает проведение анализа экономической и организационно-

производственной структуры. 

Третий этап – анализ активов и пассивов. 

Анализ активов проводится в целях оценки эффективности их использования, выявления внутрихозяй-

ственных резервов обеспечения восстановления платежеспособности, оценки ликвидности активов. Анализ 

активов производится по группам статей баланса и включает анализ внеоборотных и оборотных активов. 

Анализ пассивов производится в целях выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения плате-

жеспособности, выявления обязательств, которые могут быть оспорены или прекращены, выявления возможно-

сти проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств. Анализ пассивов проводится по группам 

статей баланса предприятия и состоит из анализа капитала, резервов, долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств. 

Заключительным этапом является анализ возможности безубыточной деятельности, изменения отпуск-

ной цены и затрат на производство продукции. 

Другим не менее значимым документом федерального уровня является приказ от 23.01.2001 № 16, 

утверждающий Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния организаций в соответствии с данными 

Методическими указаниями является получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой и инвестиционной активности, эффективности деятельности. 

Для проведения анализа финансового состояния организаций используются следующие показатели, ха-

рактеризующие различные аспекты деятельности организации: 

– общие показатели; 

– показатели платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и 

финансового результата (рентабельности); 

– показатели эффективности использования внеоборотного капитала и инвестиционной активности ор-

ганизации;  

– показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами. 

На региональном уровне разработана и утверждена постановлением Правительства Москвы от 

03.07.2007 № 576-ПП Методика определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности акцио-

нерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы. 

Данная Методика определяет порядок и критерии оценки эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности акционерных обществ I и II групп, которыми должны руководствоваться Департамент городского 

имущества города Москвы как орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий права по акци-

ям, принадлежащим городу Москве, и органы исполнительной власти города Москвы, за которыми закреплены 

функции по координации и контролю деятельности акционерных обществ, при управлении акциями, находя-

щимися в собственности города Москвы. 

Методикой определены следующие составляющие комплексной системы оценки деятельности пред-

приятий: 

– состав ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных 

обществ; 

– методы расчета значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности акционерных обществ; 

– порядок разработки и утверждения ориентировочных значений ключевых показателей эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ; 

– порядок и методы оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных об-

ществ; 

В соответствии с вышеуказанной методикой, результаты деятельности предприятий оцениваются через 

совокупность ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности – оценочных критериев, исполь-

зуемых для определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, поддающихся количествен-

ному измерению и являющихся значимым с точки зрения достижения целей и задач предприятия. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности подразделяются на стратегические универсальные, 

стратегические отраслевые, оперативные универсальные, оперативные отраслевые показатели финансово-

хозяйственной деятельности. 

Анализ действующих методик оценки экономического состояния предприятий показал, что принятые в 

настоящее время способы оценки экономического состояния предприятия (его финансово-хозяйственной дея-

тельности, в том числе его финансовой устойчивости и платежеспособности) основаны, как правило, на данных 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

130 

 

(сведениях), представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности и отражают информацию о фактически 

сложившимся положении (имущественном и финансовом) при этом не уделяется должного внимания потенци-

алу предприятия, не учитываются его возможности. Указанное обстоятельство является следствием отсутствия 

объективного и надежного финансового инструмента, позволяющего системно и рационально оценить возмож-

ности улучшения имущественного и финансового состояния промышленных предприятий, в том числе при ока-

зании им финансовой поддержки. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ  
 


И.Е. Никулина, доктор экономических наук, профессор  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия 

 

Аннотация. В данной статье описываются основные области и проблемы управленческого подхода. 

Эти проблемы связаны с изменениями экономической и деловой структур на региональном, государственном и 

международном уровне. Все изменения можно разделить на 3 группы инноваций. Первая связана с методоло-

гией управления, вторая – с внутренними структурами и последняя обусловлена изменениями в научно-

техническом и деловом развитии. Описаны широко распространенные теоретические и практические иннова-

ционные подходы в современном менеджменте. 

Ключевые слова: синергетический менеджмент, гендерный менеджмент, сетевой менеджмент, кре-

ативный менеджмент, командный менеджмент, коммуникативный менеджмент, коммуникационный ме-

неджмент.    

 

Проблемы и перспективы развития современной экономики в масштабах мира, страны, региона и биз-

неса существенно влияют, а в некоторых случаях просто требуют изменений в теории и практике управления. К 

современным тенденциям динамики экономики, влекущим за собой существенные перемены и инновационные 

подходы в менеджменте можно отнести: 

 Ухудшение макроэкономической ситуации, обусловленное стабилизацией мировых цен на нефть 

и замедлением роста сырьевого экспорта.  

 Асинхронность процессов глобализации, протекающих в различных сферах экономики. Процессы 

значительно ускоряются в сферах обращения и потребления, а в сфере производства глобализация протекает 

медленно, в силу недостаточной конкурентоспособности и низкой капитализации российских компаний. 

 Ухудшение социальной среды, связанное с высоким уровнем бедности и деградации социальной 

инфраструктуры. Продолжает ухудшаться ряд социальных индикаторов: средняя продолжительность жизни, 

увеличение смертности в трудоспособном возрасте, рост заболеваемости некоторыми видами социальных бо-

лезней и т.д. 

В тоже время в ближайшие годы ожидается появление новых возможностей ускоренного развития эко-

номики, которые позволят выйти за границы инерционного варианта: 

– рост капитализации российских компаний и международной технологической кооперации; 

– расширение инвестиционного спроса отраслей естественных монополий;  

– расширение потребительского спроса со стороны населения, связанного с увеличением ипотечного и 

потребительского кредитования;   

– улучшение инфраструктуры экономики и др.  

Таким образом, в современной экономической среде нет ничего постоянного и прогнозируемого. Ин-

новации и изменения проникают во все отрасли хозяйствования [1]. В таких условиях менеджмент как самая 

мобильная и отвечающая потребностям рынка отрасль знаний, безусловно, вынужден отвечать сегодняшним 

реалиям. 

Современные изменения, происходящие в менеджменте как науке и практике, можно для понимания 

разделить на три группы: 

1. Инновации в методологии менеджмента, заключающиеся в появлении новых направлений и от-

ветвлений в теории управлении. Влияния различных культур и национальных особенностей, а также разнона-

правленных позитивных действий происходящих процессов глобализации и интеграции в среде функциониро-

вания методологии менеджмента способствуют появлению новых, видоизмененных направлений развития тео-

рии управления, к которым можно отнести:  

 Синергетический менеджмент, где из-за хронической неравновестности любых социально-

экономических систем, спонтанно реализуется феномен самоорганизации (синергизма) в системах управления. 

С учетом принципов и свойств системности у новых структурных образований появляются «прорывные», 

улучшенные свойства, позволяющие организациям самообучаться и воспринимать себя (организацию) как це-

лостное образование, состоящие из подсистем со специфическими свойствами. 

 Гендерный менеджмент. С 80-х годов в трудах зарубежных и отечественных специалистов нача-

лось углубленное изучение различных гендерных аспектов экономики и управления. Это вызвано тем, что в 

постиндустриальном обществе изменился характер отношений между полами. Под влиянием постфеминист-

ской психологии на смену иерархии патриархата постепенно пришло юридическое уравнивание прав и воз-

можностей мужчин и женщин как в производственной, так и в частной сфере. Доля женщин в назначениях на 

руководящие должности в работающих в России отечественных и иностранных компаниях уже в 2008 году вы-
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росла до 54% по сравнению с 20% 2007 года [3]. Многочисленные исследования специалистов подтверждают, 

что по ряду параметров (как психологических, так и физиологических) женщины по сравнению с мужчинами 

обладают явными преимуществами для эффективной управленческой деятельности. Женщина – управленец 

обладает интуицией, умением договариваться, не отступает от принятого решения, не приемлет интриг, прояв-

ляет заботу о служащих и многое другое, не присущее мужчинам руководителям. 

 Сетевой менеджмент проявляется через построение сетевой структуры организации и эффектив-

ного управления этой структурой. Необходимость появления сетевых структур продиктована динамикой пре-

образований происходящих во внешней среде, сетевая структура является одной из форм адаптации к ее быстро 

меняющимся условиям. При этом признаками сетевой организационной структуры являются: 

 использование ресурсов многих внешних организаций в отличие от классической структуры, в ко-

торой все ресурсы сконцентрированы внутри компании; 

 основные функции компании распределены между отдельными сетевыми структурами; 

 взаимодействие компаний-членов сетевой структуры происходит на основе рыночного механизма. 

Таким образом, при создании компании-сети предприятие разбивается на самостоятельные в хозяй-

ственном и правовом отношении центры для более гибкого выполнения программ. При этом компания получа-

ет ряд преимуществ: адаптивность системы; концентрация деятельности головной компании на приоритетных 

отраслях, уникальных и перспективных процессах; снижение издержек; отсутствие дублирования должностей и 

квалификаций; привлечение внешних ресурсов – ресурсов сетевых компаний; поиск и привлечение наилучших 

партнеров для совместной деятельности. Примером сетевой компании могут служить кластеры и холдинги. 

 Креативный менеджмент используется, когда экономические и/или технические проблемы не 

поддаются формализации, а применение стандартных схем к решению задач не приносит желаемых результа-

тов. Креативный менеджмент направлен на наиболее полную реализацию творческого потенциала работников 

и соответственно, как правило, применим при работе с представителями творческих профессий (дизайнеры, 

переводчики, актеры), при необходимости «прорыва» (генерация и развитие новаторских идей, внедрение ин-

новаций). Творческий процесс требует соответствующего управления. В этой связи специалисты предлагают 

рассматривать организацию как объект предпринимательской инициативы. Основная задача менеджера в этом 

случае – организация процесса производства как нового соединения ресурсов. 

Творчество незаменимо при поиске новых эффективных приемов работы, при реализации качественно-

го прорыва. Проблема заключается в том, что в одном работнике редко уживаются исполнительское и творче-

ское начала. Таким образом, руководитель вынужден искать оптимальное соотношение между «свободными 

художниками» и «рабочими лошадками», а также организовывать их совместную деятельность, нивелировать 

недостатки каждой группы и стимулировать сильные стороны. Приемы творческого разрешения проблем: иде-

альная модель – выполнение функций при отсутствии устройства; переход в надсистему – решение проблем 

совместно, комплексно, что часто приводит к взаимному решению проблем; прием инверсии – прием обратно-

го движения, или обратный принцип решения проблемы; промежуточное поле – соединение несовместимого, 

консенсус полярных интересов. 

К используемым креативным методикам можно отнести [4]: наблюдение, включенное наблюдение, 

интервью, смена перспективы, мобильная фокус-группа, загрузка ассоциаций, цепные ассоциации, визуальная 

подстановка, мозговой штурм, пинг-понг, сознательный бред, абсурдная альтернатива, экстремальные послед-

ствия. 

 Командный менеджмент – направление теории и практики управления организацией, опирающее-

ся на комплексное и конструктивное использование командных эффектов: взаимопомощь и взаимоусиление в 

достижении общей цели; самомотивация сотрудников; отлаженный механизм обратной связи; готовность при-

нять личную ответственность за неудачную работу группы и разделить командный успех; инициативный обмен 

ресурсами; развитая корпоративная культура и другое. Самоуправляемая команда способна инициативно ста-

вить амбициозные цели и добиваться беспрецедентных результатов, привнося в проект высочайшую мотива-

цию и с максимальной эффективностью используя личный ресурс каждого члена команды.  В процессе своего 

становления, команды последовательно проходят этапы биологической жизни: рождение, зрелось и угасание. 

Или в терминах командоформирования: становление – бурление – упорядочивание – функционирование – рас-

формирование. 

В практике командного менеджмента используются различные методы: 

 Перепроектирование команды с участием персонала – вовлечение работников в процесс изменений, 

стимулирование их активности и инициативы. 

 Обучение лидеров команд – развитие профессиональных навыков по установлению продуктивных 

командных взаимосвязей. 

 Обеспечение обратной связи – налаживание системы эффективных коммуникаций с целью получе-

ния ответной реакции и осуществления при необходимости корректировок. 

 Введение новых членов команды – обеспечение притока свежих «мозгов» для поддержания высоко-

го командного потенциала. 

 Коммуникативный и коммуникационный менеджмент. Основой такого вида менеджмента явля-

ется коммуникация, которая определяется как процесс обмена информацией между двумя и более людьми. 
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Употребляемые понятия «коммуникативный» и «коммуникационный» зачастую выступают как синонимы, но 

при ближайшем рассмотрении имеют некоторые существенные различия. Понятие «коммуникационный» пока-

зывает процесс формирования и настройки коммуникационных сетей в организации. В этом случае управляю-

щее воздействие направлено на каналы коммуникации. Основной функцией коммуникативного менеджмента 

является настройка эффективной передачи информации, а именно: анализ количества передаваемой информа-

ции, пропускная способность канала коммуникации, уязвимость передаваемой информации для шума и т.д., но 

без учета семантики сообщения.  

Понятие «коммуникативный», напротив, подчеркивает коммуникацию осуществляемую «с переносом 

смысла», т.е. такой процесс коммуникации, который содержит в себе семантическую составляющую. Суть 

коммуникативного менеджмента сводиться к управлению смысловым наполнением сообщения, часто без учета 

движения сообщения в организации, каналов его передающих, времени «хождения» сообщения в организации и 

т.д. В силу того, что настройка эффективной системы коммуникации в организации охватывает и коммуника-

тивную и коммуникационную сторону передачи информации, то их часто объединяют под единым названием.  

Безусловно, существуют и другие направления развития теории и практики современного менеджмен-

та, которые требуют своего изучения и применения. 

2. Инновации во внутренних структурных подвидах (видах) общего менеджмента, который в 

крупных корпорациях и предприятиях различных отраслей экономики дифференцируется на: производствен-

ный менеджмент, управление маркетингом, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент, внешнеэкономи-

ческий (международный) менеджмент, менеджмент инноваций и прочее. Понятно, что каждый такой вид ме-

неджмента можно рассматривать не только как отдельную дисциплину в образовательном процессе будущих 

менеджеров, но и как специфическую отрасль науки управления, которая развивается и вносит свои инноваци-

онные изменения в механизмы, системы, инструментарий, совершенствуя методы исследования в данных обла-

стях знаний.  

Так, в современном производственном менеджменте происходят инновации в организации произ-

водства; ресурсосбережении; в технических и конструктивных особенностях выпускаемой продукции, которые, 

естественно, изменяют технологию производства и управление ею. Тенденции и закономерности развития ин-

новационных процессов в промышленности модернизируют методы и решения, с учетом основных факторов и 

условий, определяющих эффективную реализацию процесса современного производственного менеджмента. 

Существенно в последнее десятилетие изменился финансовый менеджмент. Появились новые фи-

нансовые инструменты и методы управления финансовым портфелем, интересные направления процесса фи-

нансового управления. К таким инновациям в финансовом менеджменте можно отнести: аутсорсинг, фанд-

райзинг, обновленные формы кредита, формирование новых денежных фондов (например, эндаумент), измене-

ния в методах мотивации и стимулирования.  

Современный маркетинг – это не только и не столько определенная рыночная технология, сколько 

определенная философия бизнеса, которая активно формирует рынок (потребности своего покупателя). В со-

временном маркетинге  появились: директ маркетинг – любое мероприятие, направленное на получение от-

клика от потребителя; финансовый маркетинг – системный подход инвесторов-продавцов к управлению реа-

лизацией финансовых активов и инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов; не-

коммерческий маркетинг, осуществляемый организациями и отдельными лицами, которые действуют в обще-

ственных интересах и не стремятся к получению финансовых прибылей; сетевой маркетинг, социальный 

маркетинг; стратегический маркетинг, заключающийся в анализе потребностей физических лиц и органи-

заций; брендинг; бенчмаркинг и многое другое. 

В связи с развитием малого бизнеса и предпринимательства в России, существенно меняется кадровый 

менеджмент и другие виды менеджмента. Все вместе данные виды современного менеджмента вносят свои 

результативные изменения в стратегический и современный менеджмент.  

3. Инновации в основах науки и практики общего (классического) менеджмента. Особенно это ка-

сается механизма менеджмента, как комплекса взаимосвязанных элементов воздействия на объект управления 

(принципов, методов, функций управления и элементов нормативно-информационного и кадрового его обеспе-

чения).  

В механизме управления появились новые принципы управления организацией [2]: децентрация – со-

хранение автономии при признании надиндивидуальной логики; самогенерация; самоколлаж – посредниче-

ство; хрематика – искусство «делать деньги»; полисемичность – самоформирование множества интерпретаций; 

панетрация – измерение уровней фузности (fuzzy) бизнес-процессов: диффузии (распространение, растекание, 

рассеивание), трансфузии (переливание), эффузии (разливание); беспрецедентность - отсутствие прежнего 

развития; кризисность; инволюция – упрощение структуризации в процессе менеджмента как отказ от научного 

рационализма и другие. 

Сложность и многоаспектность современного менеджмента наиболее видна в применяемых сегодня 

методах управления организацией. Условия и факторы изменения среды функционирования организаций, ис-

каженные образы реальной и виртуальной действительности заставляют эволюционизировать способы дости-

жения целей организации. В связи с упрощением организационных структур управления, появились новые век-

торы развития методов самоуправления и сомоорганизации. Классический анализ и контроль как методы и 
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функции управления постепенно вытесняются системой мониторинга и контроллинга, при одновременной ми-

нимизации инструкций, предписаний и правил. В целом, можно заметить, что современные методы менедж-

мента развиваются от административных и дисциплинарных в сторону креативных, самоорганизующих, от 

опеки и формализованности к раскрепощению и самоответственности.  

Исследователям и практикам известны еще со времен К. Маркса три источника ресурсного обеспече-

ния процесса управления: средства труда (материальные ресурсы), предметы труда (финансовые ресурсы) и 

труд (кадры). В начале прошлого века появился новый вид ресурса – информационный, который сегодня видо-

изменился на столько, что ученые в области управления говорят уже об информационном менеджменте. Тем не 

менее, даже оставаясь в ресурсной базе менеджмента, современная информация и ее носители обеспечивают 

формирование рыночной среды, помогают отслеживать изменчивые макро и мезоэкономические условия хо-

зяйствования, способствуют получению дополнительной прибыли и привлечению клиентов, а также поиску 

более эффективных методов мониторинга и контроллинга результатов управления организацией. 

Таким образом, современные и обновленные методы познания науки управления, теоретические взгля-

ды на природу, сущность и развитие современного управления, современные направления теоретико-

методологических разработок в области управления, реформы в системе управления повышает роль лидера, 

нового руководителя и, соответственно, изменяет подготовку менеджеров в вузе. Современные менеджеры 

должны быть способны: генерировать инновационные идеи; мобилизовать персонал для адекватного ответа на 

вызовы; организовать процесс управления постоянным развитием организации; сформировать среду с условия-

ми, в которых сотрудники станут частью организации, а не агентами. Компетенции будущих менеджеров 

должны способствовать сокращению разрыва между организационными и экономическими аспектами науки и 

практики управления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблемы развития промышленных моного-

родов. Выделены факторы и ключевые принципы управления их дальнейшим развитием, а также организаци-

онно-экономические предпосылки разработки механизма трансформации моногородов. 

Ключевые слова: Казахстан, моногород, госпрограмма, территориально-производственный комплекс.  
 

В научной литературе для термина «город» употребляются определения «монопрофильный», «моно-

структурный», «моноотраслевой», «моноцентричный», «монофункциональный», которые, по сути, являются 

синонимами. В.А. Ушаков приводит сравнение данных понятий и приходит к выводу, что «наиболее полно от-

ражает содержание анализируемого явления термин «монофункциональный город». 

По А.Г. Гранбергу, «монофункциональный город концентрирует какую-то одну отрасль хозяйства или 

деятельности: промышленность, транспортные услуги, оздоровительные учреждения. Некоторые города об-

служивают только одно предприятие».    

Основным отличием моногородов от обычных городов является неразрывная связь между городом и 

предприятием (группой предприятий), которое несет ответственность не только за пополнение бюджета города, 

но и за социальную обстановку, при этом обеспечивает условия жизнедеятельности целых районов города.  

Социально-экономическая среда моногородов формируется непосредственно градообразующими пред-

приятиями, уровень развития и качественные характеристики ее оказывают значительное влияние на уровень 

жизни населения. В свою очередь, развитие инженерной, экономической, социальной инфраструктуры, полити-

ка муниципалитета и региональных властей, инвестиционная привлекательность территории и другие факторы 

формируют среду функционирования градообразующего предприятия, внешние условия, оказывающие суще-

ственное воздействие на бизнес. Таким образом, стратегия развития моногородов, да и региона в целом, глав-

ным образом зависит от деятельности градообразующих предприятий. 

На сегодняшний день в Казахстане перечень моногородов включает 27 наименований. Численность 

населения этих моногородов составляет 1,53 млн. человек, или 16,8 % городского населения страны. Из них 16 

городов являются административными центрами соответствующих районов, 11 городов не являются центрами 

районов (Степногорск, Текели, Серебрянск, Курчатов, Шахтинск, Сарань, Каражал, Лисаковск, Аркалык, Аксу, 

Жанаозен) [3]. 

Перечень моногородов Казахстана в основном составляют малые города с численностью населения до 

50 тыс. человек, за исключением четырех средних городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек: 

Темиртау, Рудный, Жанаозен, Экибастуз.   

При разработке программ развития моногородов необходимо учитывать не только сегодняшнюю ситу-

ацию, но и историю возникновения самого моногорода, уже сложившиеся неразрывные связи, географическое 

расположение, перспективы развития в будущем наиболее значимых для города отраслей, потенциал самого 

города и много другое. При этом выявляются наиболее перспективные направления развития города и возмож-

ности изменения направленности и перепрофилирования градообразующих предприятий. Необходимо разрабо-

тать и законодательно закрепить комплекс мер и систему взаимодействия органов государственной власти раз-

личных уровней и руководства градообразующих предприятий по своевременному реагированию на изменение 

текущей ситуации, так как от своевременности введения тех или иных процедур и оказания помощи зависит 

конечный результат по реализации программ развития моногородов. 

Стабильное развитие государства – это прежде всего экономическое благополучие его регионов. В 

рамках первого направления Программы развития моногородов, предусматривающего оптимизацию моногоро-

дов в зависимости от производственной емкости стабильно работающих предприятий, разработаны и приняты 

генеральные планы развития. 

Программа развития моногородов, разработанная по поручению Главы государства, направлена на ре-

шение существующих социально-экономических проблем моногородов и на выявление перспективных направ-

лений их дальнейшего развития, учитывая трудовой и экономический потенциал, а также естественные пре-

имущества. 

Для эффективной реализации программы предусматривается дифференцированный подход к решению 

проблем моногородов путем разделения их на группы с высоким, средним и низким экономическим потенциа-

лом согласно критериям. В этой связи в программу отобрано 27 моногородов, численностью населения 1,5 млн. 
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человек, что составляет 16 процентов всего городского населения страны. Чтобы решить их проблемы, власти 

планируют создавать новые производства, сносить старые и ветхие здания и строить новые дома, повышать 

мобильность трудовых ресурсов, а также немаловажный пункт развивать в них малый и средний бизнес. 

В рамках программы предусмотрены дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса в 

моногородах: «увеличение размеров субсидирования процентной ставки по кредитам с 7 % до 10 % со снятием 

отраслевых ограничений; предоставление грантов на создание новых производств в размере от 1,5 до 3 млн. 

тенге; реализация партнерских программ по развитию малого предпринимательства; создание центров под-

держки предпринимательства», − перечислил глава МЭРТ. При этом для ускорения начала реализации мер по 

поднятию моногородов на их благоустройство уже выделено 6 млрд. тенге. В целом на реализацию программы 

на трехлетний период предусмотрены средства: на 2013 год − 38,2 млрд. тенге, на 2014-й − 48,3 млрд. и на 2015-

й − 53,9 млрд. тенге.   

Реализация программы разбита на два этапа, что должно обеспечить достижения следующих целевых 

индикаторов моногородов к 2020 году. Начальный − это период с 2013 по 2015 год и период уверенного роста 

до 2020 года.  

Таким образом, планируется увеличение количества активно действующих малых предприятий в 4 раза 

по сравнению с 2012 годом, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума будет доведена до уров-

ня не более 6 %, а безработица снизится до уровня не более 5 %. 

Согласно реализуемой Программе развития, запланирована реализация 47 инвестиционных проектов с 

созданием более 25 тыс. новых рабочих мест общим объемом инвестиций более 950,0 млрд. тенге. Процесс раз-

вития малого бизнеса в регионах идет очень непросто. Основными проблемами здесь являются: низкая плате-

жеспособность населения, отсутствие предпринимательских инициатив, недостаток высокоэффективных про-

ектов связанных с развитием малого производства и созданием новых рабочих мест.  

Градообразующие организации монопрофильных городов в большей степени подвержены влиянию 

кризисных факторов, так как имеют определенные ограничения в осуществлении своей деятельности. 

Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, разработанные государством, включают в себя кре-

диты, безвозмездные и безвозвратные гранты, осуществление обучения основам предпринимательства. Во всех 

моногородах уже созданы Центры поддержки предпринимательства. На подготовку предпринимательских кад-

ров только в текущем году из республиканского бюджета предусмотрено выделить более 28 млн. тенге. 

Во всех моногородах наблюдается высокая степень износа инженерно-коммунальной инфраструктуры, 

в среднем более 70 %. Именно поэтому в 2013 году на обустройство моногородов в рамках инвестиционных 

проектов выделяется 6,3 млрд. тенге, на проведение текущих мероприятий ещё 6,6 млрд. тенге. В рамках разви-

тия социальной и инженерной инфраструктуры моногородов в Казахстане снесено 113 аварийных и ветхих зда-

ний. Правительством на эти цели предусмотрено 720 млн. тенге. В городе Жанатас проводится снос 62 домов, в 

Каратау − 18 домов, в городе Абай − 16 и в Аркалыке − 17 домов. До 2015 года планируется снести все имею-

щиеся аварийные дома и здания в моногородах.   
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Аннотация. В статье рассмотрены современные концепции прав человека. Проанализированы законо-

мерности изменения ценностных ориентиров в системе прав человека. Отражена взаимосвязь моральных и пра-

вовых норм в развитии социокультурного общества.  

Ключевые слова: права человека, природные права, моральные нормы, система прав человека. 

 

Постановка проблемы. Содержание прав и свобод человека и гражданина вбирает в себя значитель-

ную часть возможностей современного социума и характеризуется соответствующим уровнем социальной жиз-

ни в пределах государства и гражданского общества. Однако сегодняшние реалии требуют упорядочения и 

обобщения научных данных о природе и закономерности становления, развития феномена прав человека, в 

первую очередь, на общетеоретическом уровне, а в дальнейшем – закрепление определенных положений в про-

цессе правового совершенствования основополагающих прав и свобод.  

В связи с этим можно определить, что актуальность современных концепций прав человека обусловле-

на, в первую очередь, динамичностью процессов и изменениями в социальной сфере. Поэтому такие концепции  

требуют постоянного изучения, исследования и совершенствования. 

Анализ последних исследований. Важное значение для определения и разрешения проблемных во-

просов о месте природных прав в системе прав человека имеют труды современных западных теоретиков в об-

ласти философии прав и свобод человека: Ю. Габермаса, Р. Дворкина, Дж. Ролза, М. Сендела, Ч. Тейлора. Про-

блематика классификации прав человека неоднократно была предметом изучения таких украинских ученых, 

как М. Антонович, В. Мыцык, П. Рабинович, Ю. Шемчушенко и др. Большое внимание этой проблеме уделяли 

в своих исследованиях Д. Голенбах, Ф. Мазурек, Ж. Маритен, В. Хохфельд. 

Но в современном дискурсе еще недостаточно философских исследований сущности феномена «прав 

человека», видов и места этого понятия в системе категорий, которые освещают бытие человека в современном 

мире. 

Целью статьи является исследование сущности феномена прав в условиях социокультурного развития 

общества. 

Основной материал. В середине XX в. закрепление прав и свобод вышло за границы национального 

права, были установлены всемирные нормативные принципы и стандарты основных прав. Характерной являет-

ся тенденция развития и закрепления прав и свобод как всемирных стандартов и механизмов их защиты и для  

начала XIX в. Именно в этот период сохранилась вера в неизменность основных принципов, унаследованных от 

школы природного (естественного) права. Законы и кодексы изменялись редко, их было немного, излагались 

они ясными недвусмысленными формулировками. Тем не менее, как нам кажется, насыщение законами и ко-

дексами как регуляторов общественных отношений и отражение общей воли неизбежно и объективно, незави-

симо от желания самих авторов законов, содействовало укреплению роли государства – гаранта правовой ста-

бильности. Подобная юридическая практика постепенно находила соответствующий ей теоретико-

методологический «каркас» своего обоснования в качестве философского позитивизма. В результате на место 

философии права, которая выражалась исключительно теорией природного права Нового времени, пришла по-

зитивистская концепция права, квинтэссенцией которой было появление в 1934 году классической для юриди-

ческого позитивизма работа Г. Кельзена «Чистое учение о праве». 

Как известно, свою концепцию Г. Кельзен сформировал на следующем методологическом принципе: 

«Чистое учение о праве – это теория позитивного права… Это учение называется чистым, потому что оно за-

нимается одним только правом, «очищая» от всего, что правом не является. Другими словами, оно стремится 

освободить правоведение от ненужных ему элементов» [1,с.3]. По мнению Г. Кельзена, право не должно апел-

лировать к ценностям, к конечной цели, а быть всего лишь инструментом «нормативного принудительного по-

рядка» и не быть «рабом морали». Тем самым Г. Кельзен прерывает связь между правом и всеми другими фор-
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мами неправовой социальной регуляции, какими является мораль, обычаи, традиции. 

Поклонники позитивизма считали права изменчивыми функциями культуры. Сначала в Германии, а со 

временем и в других европейских странах юридический позитивизм побеждает. Акцент переносится с индиви-

дуальных прав человека на права граждан, обществ, нации. Правовой позитивизм почти исключает понимание 

права с позиции морали. Понятие права сводится к трактовке законов, из которого исключаются основополага-

ющие  принципы: справедливость, свобода, равенство и др. Главная задача правового позитивизма – выделить 

собственно право из других регулятивных систем. Игнорируется моральная сторона права, акцентируется госу-

дарственное принуждение. Государство выступает творцом и гарантом права. Система такого права гарантиру-

ет мир и порядок в обществе, как говорит Г. Кельзен, «обеспечивает коллективную свободу» [2]. 

Таким образом, в теории «Чистого права» Г. Кельзена, ценность морали относительная, в то время как 

ценность права подкреплена монополией государства на принуждение. 

Впрочем, итоги Второй мировой войны наглядно продемонстрировали: право вне морали со временем 

оборачивается бедой. Вероятно, это понимали те, кто стоял у истоков создания Всеобщей декларации прав че-

ловека (1948 г.), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1959 г.). В этих докумен-

тах о правах человека взаимодополняемость права и морали заключается в воссоздании и защите общезначи-

мых ценностей. Поэтому права человека иногда называют этико-правовой конструкцией, подчеркивая сосуще-

ствования правовых и этических элементов. Другими словами, в правах человека переплетаются моральные и 

правовые ценности. Так, ст. 1 «Всеобщей декларации прав человека» содержит такую формулировку: «Все лю-

ди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 

должны поступать в отношении друг друга в духе братства» [3]. В эти положения включены и моральные по-

стулаты (братство, совесть), и правовые принципы (равенство), и категории, которые относятся к морально-

правовым предписаниям (воля, достоинство). Такое же сосуществование категорий морали и права можно уви-

деть в других нормах прав человека. Это еще раз подчеркивает, что в них «сконцентрированы все важнейшие 

социальные нормы и принципы – не только правовые, но и моральные, политические, религиозные, философ-

ские» [4,с.22]. 

Таким образом, новая ситуация в области прав человека требовала философского осмысления. Право-

вой позитивизм сменился оживленным интересом к проблематике прав человека как кодификации природного 

права, а значит, – к проблематике взаимодействия правовых и моральных норм, права и справедливости. Кроме 

того, философские дискуссии XX века  нельзя абстрагировать от исторического контекста, в котором они ве-

лись. Постоянные войны, революции, издевательства над людьми, собственно, поэтому не удивительно, что на 

почве этих страшных событий формируется идея, которая призвана защищать человека, его права и свободы. 

Именно такими являются концепции интегрального гуманизма Жака Маритена. Он как последователь 

средневекового схоласта Т. Аквинского и борец за новый христианский гуманизм старается осмыслить сферы 

человеческой жизни, которые не могли быть освоены средневековой философией: прежде всего, проблемы че-

ловека, свободы и государства. Важную роль сыграл Ж. Маритен в подготовке «Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г.». В своих трудах «Интегральный гуманизм», «Человек и государство» он выстраивал концеп-

цию на традиционных для религиозной философии представлениях о божественном происхождении права и 

государства, основываясь на принципах историзма, социальной обусловленности политики. 

Во времена второй мировой войны он пишет работу «Права человека и закон природы» (1942), в кото-

рой возвращается к обоснованию природного права как примеру божественного разума и «действительной 

природы» человека. Моральные ценности нельзя поставить в зависимость с желаниями политиков, наоборот, 

необходимо постоянно проверять  с ними социальные действия [5,с.79]. 

Следовательно, неотомистская концепция Жака Маритена культуроцентрическая, концентрирована 

всем своим содержанием на формирование религиозно-моральной перспективы решения проблем современной 

цивилизации. Подобная установка вызывает и особое отношение к толкованию природы прав человека. Они 

основываются на природном праве, которое является и источником прав и обязанностей. 

Таким образом, права человека понимаются как права, которые обеспечивают индивиду в социуме 

сферу, в которой он сможет независимо от власти государства и других сообществ, сам определять свое мо-

ральное действие. В контексте прав человека современная философия выделяет идеи диалога культур, поиска 

гармонии через обращение к разуму, воспитание человечества в духе толерантности и взаимопонимания, ком-

муникативного разрешения возникающих конфликтов. 

Права человека – явление глубинное, фундаментальное и касается разных аспектов его жизни. В зави-

симости от уровня научной разработки, особенностей видения прав человека, предлагались разные его класси-

фикации – от простого разделения разрозненных компонентов до предложений сложных систем взаимосвязан-

ных прав человека.  

По нашему мнению, разделение прав человека на определенные группы имеет не только познаватель-

ное, но и практическое значение. Рассмотрим некоторые из них. 

В начале XX века американцем В. Хохфельдом была предложена классификация прав человека, со-

гласно которой он имеет такие правомочности: правовая свобода, правовое требование, правовое полномочие, 

правовой иммунитет [6, с. 64]. 

Безусловно, это дает основание классифицировать права на права-свободы, права-требования, права-
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полномочия, права-иммунитеты. Безусловно, природные права могут быть составляющей частью каждой из 

классифицируемых групп. 

Ф. Мазурек группирует права человека в соответствии с принципами свободы, социального равенства и 

справедливости: либеральные (право на жизнь, на свободу слова, совести и религии и др.), хозяйственные (пра-

во на труд, на справедливую оплату, на владение частной собственностью), культурные (право на воспитание, 

на активное и пассивное участие в образовании (науке), на правдивую информацию), общественные (право на 

интегральное развитие, право на мирную жизнь) [7]. 

Интересной, по нашему мнению, является дифференциация прав человека Д. Голенбаха: 

а) в соответствии с «секторами или измерениями человеческой личности»: физические, коммуникатив-

ные, религиозные, семейные и  сексуальные, экономические,  

б) в соответствии со способами обоснования содержания прав человека обществом и социальными ин-

ституциями: права личного, социального и инструментального уровня [8, с. 141-201]. 

Несколько иную классификацию прав человека предлагает французский философ, представитель нео-

томизма Ж. Маритен. Он предложил выделить права разных уровней: 

1) отвечающие абсолютному требованию природного закона (то есть фундаментальные права) – права 

на жизнь и личную свободу, право частной собственности, право на стремление к счастью и др. Эти права лич-

ности являются природными в точном значении слова, потому что связаны с самой природой человека как сво-

бодного и духовного существа. «Личность, ‒ писал Ж. Маритен, ‒ принадлежит миру высших ценностей» [9]. 

2) политические права (или права гражданина) определяются законодательством страны, являются 

продолжением природного права: право на объединения в политические партии и гражданские организации, 

равенство граждан перед законом и судом и др.  

3) социальные права человека (права трудящихся): право на труд, на справедливую заработную плату, 

на социальное обеспечение, «обусловлены общим благом». «Признание социальных прав человека вместе с 

правом частной собственности позволяет, ‒ писал Маритен, ‒ избежать пороков, как капитализма, так и социа-

лизма». Французский философ отстаивал идею «третьего пути» развития общества [9]. 

Таким образом, природные права являются составляющей частью системы прав человека, однако в лю-

бое время могут быть ограничены позитивным правом. 

Широко используется в международной практике классификация, которая предложена в Международ-

ном пакте о гражданских и политических правах и в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.). Согласно этой классификации, выделяют: гражданские, известные в отечествен-

ной литературе как личностные (право на жизнь, на свободу, личную неприкосновенность); политические (сво-

бода слова, право на участие в управлении государством); социально-экономические (право на труд, на соци-

альное страхование); культурные (право пользование достоянием культуры, свобода научных достижений) [10]. 

Таким образом, в XX веке природные права были узаконены в международно-правовых документах и 

конституциях многих стран, однако полная реализация природных прав остается идеалом, которого, может и не-

возможно достичь, но к которому обязательно нужно стремиться, а идея природного права должна служить цен-

ностным ориентиром при разработке государственной политики касательно прав человека. Только тогда человек 

будет ощущать, что ни у кого нет права лишить его основных возможностей жизнедеятельности; будет находить-

ся в таком состоянии основного права, «которое характеризуется нерушимостью его сущности и абсолютного 

значения личности, гарантированностью процессов реализации права и правовой защиты» [11, с.19]. 

На основании вышеизложенного материала, можно сделать следующие выводы: 

1. Ценность прав человека фиксируется в их определении как природных, врожденных прав, т.е. таких, 

которые существуют независимо от законодательного закрепления государством. Кроме того, по своей сути 

права человека являются одним из способов защиты человеческого достоинства, которое реализуется в рамках 

общечеловеческих ценностей. В таком понимании права человека представляют собой философию гуманизма, 

которая базируется на основе системы европейских ценностей, обеспечивающих защиту духовно-творческого 

интеллектуально-информационного существования индивида. 

2. Своей организацией и проявлениями права человека выступают сложным объектом, который преду-

сматривает системно-логическое изучение. Они имеют определенные специфические признаки: во-первых, яв-

ляются правовой основой для всей системы прав человека; во-вторых, имеют всеобщий и неотчуждаемый ха-

рактер; в-третьих, имеют непосредственное действие и гарантированность государством. В этом случае права 

человека выступают как системное формирования, которое требует комплексного подхода к их  познанию и 

философскому осмыслению. 

3. Разделение прав человека на определенные группы имеет не  только познавательное, но и практиче-

ское значение. Практическое значение классификация основных прав приобретает, в частности, для разработки 

конституций и других законов какого-либо государства, поскольку она содействует обеспечению полноты и 

обоснованности представления этих прав в законодательстве, а также дифференцированному определению 

юридических средств их охраны и защиты. Классификация прав человека, с одной стороны, обобщает развитие 

прав человека в историческом плане, с другой стороны,  – дает полный перечень прав, которые имеет человек.  
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ЦИКЛИЗАЦИЯ БАШКИРСКИХ ЭПОСОВ 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена рассмотрению циклизации эпических произведений в 

башкирском фольклоре. Исследуются основные элементы и этапы формирования эпосов. В центре внимания 

цикл об Урал-батыре, популярном персонаже башкирского народного эпоса. 

Ключевые слова: циклизация, цикл, башкирский национальный эпос, эпос «Урал-батыр», Урал-батыр, 

башкирская мифология, мотив, образ, религиозно-мифологические воззрения, религиозно-космологическое 

представление народа, этапы формирования.  

 

Разные эпосы народов в своем формировании преодолевают несколько ступеней: от отдельной песни, 

образованной по следам исторического события до целостного органического эпического произведения. Впер-

вые об эволюции жанра героического эпоса сказано было Ф. Вольфом [5] на материале гомеровских поэм. За-

тем его точка зрения была использована К. Лахманом при изучении германского эпоса «Песни о Нибелунгах».  

В последующем Гастон Парис и Леон Готье применяют их взгляды к старофранцузскому эпосу.   

Теория, выдвинутая Вольфом и Лахманом, сведена к следующему: эпос создается из отдельных канти-

лен (кратких лирико-эпических песен), связанных друг с другом как главы одного произведения, из редакцион-

ного свода безымянных песен [1], принадлежащих к неизвестным авторам. В отличие от них Андреас Хойслер, 

видный исследователь теории эпоса в Германии нач. XX века, на основе германского эпоса, выявил, что боль-

шие эпопеи появляются за счет «разбухания» одного сюжета. По наблюдениям А. Хойслера, рамки сюжетов 

сохраняются, но изменяется качество стилистики эпического сюжета. А. Хойслер причину этого связывает с 

переходом от устной к письменной традиции, под воздействием литературных произведений [11]. А.Н. Весе-

ловский в своих суждениях придерживается фольклорных традиций в эпике, т.е. не отрицает происхождение 

спевов от народного творчества, в то же время признает «теорию кантилен» [10].  

По поводу башкирского эпоса «Урал-батыр» эпосовед А.Н. Киреев высказал подобное предположение: 

«Вероятно, тема об Урал-батыре оформилась как эпическое сказание в результате объединения относительно 

мелких сюжетов вокруг одного, сравнительно крупного события – борьбы Урал-батыра за освобождение своей 

родины от мифических сил» [2]. Под мелкими сюжетами подразумеваются легенды, смыкающиеся с эпосом 

«Урал-батыр» как по мотивам, так и по идейно-тематическому содержанию. В исследовании А.Н. Киреева так 

же большой интерес представляет предположение о том, что сюжет иртэка «Урал-батыр» не имеет цельности, в 

виду того, что он скомпонован из нескольких отдельных отрывков и кусков [3].  

Таким образом, вышесказанное позволяет нам предположить, что и формированию башкирского эпи-

ческого произведения способствует объединение нескольких связанных между собой сюжетных линий либо 

расширения одного значительного сюжета. Отдельные сюжеты, возникшие в результате событий либо вообра-

жения, фантазии народа, переплетаются между собой и образуют эпическое произведение. Схожие по тематике 

эпосы, в свою очередь, могут объединяться в циклы. 

Циклом называют ряд произведений, объединенных каким-либо общим признаком: темой, материалом, 

настроением, или одними и теми же действующими лицами [9]. Так, цикл – это совокупность составных частей, 

их соединение – система. Каждое эпическое произведение является самостоятельным, внешне не связанным с 

другим. Вместе с тем, оно может тесно перекликаться с другими сказаниями в идейно-тематическом плане, об-

разуя группу или цикл эпических сказаний, отражающих в себе общие, сходные мотивы, которые, в свою оче-

редь, являются опосредствованным выражением общности и закономерной последовательности в развитии об-

щественного сознания» [4].  

Таким образом, башкирские эпосы могут объединяться в группы и образовать самобытные циклы.  

А.М. Сулейманов башкирские эпические памятники условно делит на несколко гнезд или циклов. Его 

классификация приведена по принципу локализации. 

Гнездо Асылыкул-Уршак-Дим: «Заятуляк и Хыухылыу», «Санай-сары и Шайтан-сары», «Илеукей, 

Келяйле, Яик батыры», «Идеукей и Мурадым», «Заманалар киссахы», «Казанфери  бей заманы – ике Килмек 
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низагы». 

Гнездо Табын – Юрматы: «Акташ хан», «Хан кызы Алтынсес», «Абрай батыр хэм албирмес аласабыр», 

«Татыгес бий», «Кинйекей». 

Гнездо Ай – Юрузань: «Юлай и Салават», «Баик Айдар сэсэн», «Кузыкурпяс и Маянхылыу».  

А также эпос «Кузыкурпяс и Маянхылыу» широко был известен в Челябинском и Курганском 

областях. От представителей племен Барын-Табын, Кубаляк-Теляу,  Тунгаур (Учалинский, Абзелиловский 

районы) были записаны «Кунгыр буга»,  «Карас и Акша», «Билал и Дусан», «Абдраш-батыр». 

Эпосы как «Урал-батыр», «Идель и Яик», «Акбузат», «Миней-батыр и царь Шульген», а так же «Кара 

юрга» и «Акхак кула» основаны на мифологии и в географическом плане связаны с озером Шульген (или 

Йылкысыкканкуль), пещерой Шульген и его окрестностями, расположенными во владениях башкирского 

племени Бурзян. Впервые эти эпические памятники были зафиксированы именно в ареале обитания бурзянцев. 

Это и дает им право называтся Бурзянским циклом самых древних эпических памятников.  

А.С. Мирбадалова, предположив сущестсвование единого цикла вокруг имени Урал-батыра, говорит о 

возможности заключительной части эпоса “Урал-батыр”, где повествуется о сыновьях Урала – Яике, Иделе, 

Нугуше и Хакмаре, быть отрывком  из самостоятельного  сказания “Идель и Яик”, попавшим в сказание  “Урал-

батыр” в результате контаминации сюжетов [6]. А.М. Сулейманов в своих работах соглашается с этим 

мнением, что послужило основанием (и не только это) для создания критического свода об Урал-батыре, где 

сделана попытка дополнения и восстановления недостоющих мотивов, эпизодов эпоса “Урал-батыр”. 

Известно, что от сэсэна-сказителя Габита Аргинбаева М.А. Бурангуловым был записан кубаир «Идель 

и Яик». Однако его запись не сохранилась. Гайса-сэсэн Хусаинов создал критический сводный текст этого 

эпоса, который впервые был опубликован в журнале «Ватандаш». В 2001 г. в архиве известного сэсэна 

Мирхайдара Мугаллямова был обнаружен вариант эпоса «Миней-батыр и царь Шульген». Если эпос «Идель и 

Яик» является продолжением «Урал-батыр»а, то «Акбузат» хронологически занимает последующее положение, 

а в эпосе «Миней-батыр и царь Шульген» события разворачиваются уже после подвигов Хаубена, героя 

сказания «Акбузат». Так же сказание «Куныр буга» представляет собой непосредственное продолжение 

последнего.  

В начале повествования эпоса “Урал-батыр” говорится о всемирном потопе, о рождении сыновей Ура-

ла и Шульгана у Янбирде и Янбика. По мере развития сюжета происходит переход от архаического мифа к 

конкретно-историческому осмыслению действительности. Урал и Шульген уходят из дома на поиски бессмер-

тия. По пути Урал-батыр уничтожает жестокого хана-завоевателя Катила и царство царя змей Кахкахи; убивает 

Азраку – царя Подземного и Подводного царства; борется с братом Шульгеном, перешедшим на сторону Зла; 

окропляет землю башкир живой водой и таким образом приносит ей бессмертие. В третьей части эпоса повест-

вуется о рождении сыновей Урала и Шульгена, которые продолжают дела отца – бьются с дэвами, добывают 

йэншишма (живую воду). События в эпосе завершаются гибелью Урала. Тело батыра после его смерти превра-

щается в гору Уралтау, символизирующую родину башкир. В поэме выражена идея вечной жизни народа.  

Начальная установка главного героя эпоса “Урал-батыр”, данная его отцом – найти и уничтожить саму 

смерть (“невидимую”) и напоить народ водой из живого родника, по мере прохождения некоторого времени и 

пространства, усовершенствуется до уничтожения “видимой” смерти в лице дэвов, спасения людей и 

обессмертия окружающей природы. Внесению поправок в начальную программу батыра способствует встреча с 

бессмертным стариком. Дальше герой занимается созданием суши, природы, вечность которых достигается 

окроплением их живой водой.   

Так через действия Урал-батыра раскрываются представления башкир о добре и зле. Обладающий ти-

танической силой Урал-батыр, преодолевая неимоверные трудности, уничтожает дэвов и змей, добывает «жи-

вую воду» для того, чтобы победить смерть во имя вечного существования человека и природы. 

Одним из предсмертных заветов Урал-батыра, является призыв к объединенной борьбе (что им самим 

не практикуется). Слова-покаяния Урала о том, что он, «успехом своим упоенный, совета не спрашивал у дру-

гих, решал все собственным умом» («меня лишь вините в ошибках моих»), являются поздним привнесением в 

сюжет. Эпический культурный герой, демиург, совершает великие деяния обычно один. (В якутском олонхо 

архаического типа «Эр-Соготох» это обстоятельство отражено даже в самом названии: «Эр-Соготох» перево-

дится как одинокий мужчина). 

Пожелание батыра начинает действовать – сыновья и племянник вместе рассекают реки. Такая 

формальная концовка дает начало новым сюжетам. Так как созданная Урал-батыром суша нуждается в 

применении. Так  рождаются эпосы “Идель и Яик”, “Акбузат”, “Миней-батыр и царь Шульген”.  

В эпосе “Урал-батыр” поднимаются проблемы глобального характера: экологии (земли и воды), 

добычи водных источников для жизни на земле, обеспечения вечной жизни поколений и т.д., т.е тема связана с 

общечеловеческой проблемой поисков живой воды, чтобы покончить со Смертью. Как известно, понятия «жи-

вая вода», «живой родник» связаны с мифологическими воззрениями многих народов, в том числе тюркских. В 

подвиге героя башкирского эпоса высвечиваются глубинные пласты первобытного мышления. Урал-батыр, 

победивший смерть, является одним из величественных образов башкирского фольклора.  

А в эпосе “Идель и Яик” задача главных героев состоит в том, чтобы в созданных Урал-батыром 

условиях сберечь, защитить и сохранить земли, совершенствовать их. Не смотря на то, что эпос дошел до 
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наших дней лишь во  фрагментарном виде, он значителен по своей сути. В эпосе, как и в “Урал-батыре”, звучит 

идея совместной борьбы против зла. Но герои сказания – Идель и Яик – на протяжении сюжета борятся в 

одиночку, что говорит о том, что идея совместности остается только на словесном уровне, но не 

осуществляется братьями в ходе событий эпоса.   

Далее после эпоса «Яик и Идель» сюжетная линия продолжается эпосом «Акбузат», главным героем 

которого становится правнук Урала – Хаубан. Алмазный меч и боевой конь тулпар Акбузат Урал-батыра помо-

гают ему в борьбе с силами Зла. Шульган к этому времени действует в роли царя Подводного царства.  

В эпосе “Акбузат” совершаются подвиги во благо народа. Необходимо отметить, что в данном эпосе 

сохранена не только основная идея, но и действуют такие герои эпоса «Урал-батыр», как Хумай, жена Урала, 

Шульген, а также соответствующая геройская атрибутика – славный конь Акбузат и булатный меч. Эпосы 

«Урал-батыр» и «Акбузат» переплетены таким образом, что создается впечатление о единстве мировоззренче-

ских устоев их создателей. Те дела, которые не успел завершить Урал, в данном эпосе получают свое логиче-

ское завершение, и устанавливается покой, о котором так мечтают герои и народ. И, несмотря на то, что финал 

этих произведений разный, герои объединены единым порывом – борьба со злом, достижение всеобщего бла-

годенствия и счастья.   

В кубаире «Акбузат» Хаубан продолжает героические благодеяния, своего прадеда Урал-батыра – уни-

чтожает недобитых им мифических существ – дивов и змеев, уцелевших в небольшом озере Шульген-куль.  

Причем эти богатырские подвиги он совершает не только в связи с героическим сватовством к Нэркэс – дочери 

подводного царства, но и с целью добыть священного крылатого коня Акбузата и алмазный меч Урал-батыра, 

без которых невозможны богатырские подвиги эпического героя. С помощью Акбузата Хаубан побеждает па-

дишаха подводного царства Шульгена, уничтожает дэвов и Кахкаху – чудовищного зверя, проглатывающего 

людей.     

Победа богатыря над злыми силами, освобождение им из заточения матери и земных девушек, женить-

ба на дочери поверженного врага – все это является эталоном героизма на раннем этапе развития богатырского 

эпоса [7].   

Хаубан еще борется с социальной несправедливостью – ведет борьбу еще и с Масем-ханом, чей образ 

олицетворяет реального жестокого правителя. Вначале эта борьба связана с местью героя за убитого Масем-

ханом отца. Однако в сказании «Акбузат» кровная месть, по А.С. Мирбадалевой, «приобретает социальное зву-

чание. Герой выступает против Масем-хана, не только руководствуясь личной обидой, но и защищая людей от 

насилия несправедливого и жестокого хана». Это подтверждается тем, что Хаубан раздает богатство Масем-

хана бедным, освобождает семерых родовых батыров, проданных заморскому царю в рабство, которые затем 

становятся вождями семи башкирских племен.  

В эпосе «Миней-батыр и царь Шульген» Миней-батыр встречает постаревшего Хаубана, закованного в 

кандалы, что дает предположение долгого продолжительного сражения, причем в пользу Шульгена. Миней-

батыр освобождает Хаубана и других богатырей, и расправляется с самим Шульгеном, чем совершает подвиг, 

не совершенный другим [8].  

На первом плане сюжетной линии эпосов «Урал-батыр», «Акбузат», «Миней-батыр и Шульген-батша» 

стоит борьба эпических героев с темными силами, нечистью, угнетателями во имя бессмертия природы и сча-

стья людей на земле. В период достижения этой основной цели семейные заботы отходят как бы на второй 

план. Такие эпические сказания, как «Алпамыша», «Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Алдар и Зухра», проповедуют 

идею кровно-родственного единства и согласия. В некоторых других произведениях устного народного творче-

ства, например, «Акхак-кола», «Кара-юрга», «Кунгыр-буга», «Заятуляк и Хыухылу», в присущей башкирам 

поэтической форме живописуются приключения героев, поиск и выбор ими невесты, воспевается любовь меж-

ду молодыми.   

Особый интерес представляет кубаир «Конгур-буга». В нем с большой любовью и теплотой рассказы-

вается о женщине-сказительнице, воспевается величественная природа Урала. Главная героиня эпоса – Танды-

са, возвращаясь с поиска скота, видит образ Урал-батыра, раскладывающего камни. Здесь показано то, что в 

сознании народа Урал-батыр все еще живет в качестве мироустороителя, защитника родины. Присутствие об-

раза батыра в последующих памятниках народа говорит о его бессмертии, за что, собственно, Урал-батыр и 

боролся. 

Так башкирские эпосы можно рассматривать в двуплановом аспекте. Во-первых, эпосы, имеющие пря-

мое отношение к образу Урал-батыра. Герои этих эпосов продолжают дела, начатые их отцом, прадедом. Дея-

тельность второго и третьего поколений, в отличие от первой, заключается в сужении идейного значения, гло-

бальности проблем, поднятых Урал-батыром, который решал общечеловеческие задачи. Во-вторых, эпосы, 

продолжающие традиции при решении проблем социального значения, заложенные в древности батыром. Но в 

любом случае все эпосы объединяются идеей служения народу. 

Таким образом, в настоящее время имеется цельный цикл эпосов, объединенные вокруг образа Урал-

батыра. Их объединяет общность таких образов, как птица-дева Хумай, крылатый конь Акбузат, чудесный 

алмазный меч Урал-батыра, а так же ряд географических объектов: Уралтау, реки Агидель, Яик, Нугуш, 

Хакмар, озеро и пещера Шульген и подводное царство Шульгена. 
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Abstract. This scientific article is devoted to consideration of cyclization of epic works in the Bashkir folklore. 

Basic elements and stages of formation of eposes are investigated. A cycle about the Ural-batyr, the popular character 

of the Bashkir national epos is in the attention center. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ЗАКОНОВ КИЕВСКОЙ РУСИ 
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия 

 

Аннотация. В статье говорится о становлении законодательного языка в Киевской Руси.  Своды за-

конов, изложенные в «Соборном Уложении», «Русской Правде», «Судебнике», являются памятниками деловой 

письменности Древней Руси, важным и ценным источником лингвистики, передающем гораздо полнее и разно-

образнее особенности речи своего времени, сыгравшим необычайно важную роль в дальнейшем развитии древ-

нерусского письменного языка. 

Ключевые слова: «Русская Правда», «Судебник», «Соборное Уложение», кодекс, законы, статьи, тер-

минология, языковые средства, документы. 

 

Язык законов используется в сфере управления государством, в нем проявляется волюнтативность 

функции речи; он включает в себя лексику и фразеологию государственного, гражданского, уголовного права, 

кодекса законов о труде, законов о браке и семье, жилищно-коммунальный кодекс и др.; требует, прежде всего, 

точности, не допускающей никаких разночтений.  

Юридические документы отличаются большей стилистической и языковой однородностью, в отличие 

от документов канцелярского и дипломатического характера, так как в законодательном подстиле широко ис-

пользуется юридическая терминология: ответчик, истец, апелляция, лишение родительских прав, исковое заяв-

ление, алименты, трибунал, неприкосновенность, кормилец, свидетель и другие. 

В законодательном подстиле практически отсутствует экспрессивно-эмоциональные языковые средства, 

оценочная лексика, в нем, преимущественно, используется абстрактная лексика. Оценочные слова такого рода, 

как преступный элемент, тунеядец, алиментщик, неплательщик, уклонист – в юридических документах приоб-

ретают значение терминов. В юридических текстах много антонимов: истец и ответчик; защита и обвинение; 

права и обязанности; преступление и наказание; лишение родительских прав и усыновление ребенка; обще-

ственные и личные интересы; удерживать и начислять; добровольно и принудительно, труд и отдых; виновен – 

невиновен – как основы приговора суда. 

В «Соборном Уложении», в «Русской Правде» – главном своде законов Киевской Руси – использовался 

кодекс законов как источник светского права до конца 15 века; а судебные документы (следственные дела, тяж-

бы, челобитные и судебные решения), юридические кодексы, такие как: Псковская судная грамота 14-15 веков, 

Судебники 1497, 1550, 1589 и «Соборное Уложение» 1649 года царя Алексея Михайловича – сохранились как 

памятники деловой письменности Древней Руси. Они являются важным и ценным источником лингвистики, 

передающим гораздо полнее и разнообразнее особенности речи своего времени и сыгравшим необычайно важ-

ную роль в дальнейшем развитии древнерусского письменного языка. «Соборное Уложение, 1649» года явилось 

новым этапом в развитии юридической грамотности, так как до него публикации законов ограничивались лишь 

оглашением их в храмах и на торговых площадях. Появление печатного закона в значительной мере исключало 

возможность совершать злоупотребления воеводами и приказными чинами, ведавшими судопроизводством. «А 

кто истец, или ответчик в суде на холопа никакой крепости не положит, и ничего про крепости не скажет, а по-

сле суда на того спорного холопа крепости объявит, и у таких людей после суда к судным делам крепостей не 

принимати, вершите те судные дела по тому, что в суде положено». [Глава XX статья 79 «Суд о холопех». «Со-

борное Уложение Алексея Михайловича, 1649»]. 

Исследуя лексику юридических документов «Русской Правды», следует обрисовать в общих чертах, что 

собой представляет этот документ.  «Русская Правда» является крупнейшим памятником русского права. Доку-

мент этот стал кодексом древнерусского феодального права, а нормы его лежат в основе Псковской и Новгород-

ской судных грамот и последующих законодательных актов не только русского, но и литовского права. В стать-

ях законов «Русской Правды» утверждается установление права феодальной собственности как на землю и уго-

дья, так и на движимое имущество: коней, орудия производства и пр. 

Но древнейшая часть «Русской Правды» основывается на нормах права, сделанных при князе Ярославе 

Мудром, и ее называют «Правдой Ярослава». Эта часть состоит из первых 16 статей «Краткой Правды», за ней 

следует «Правда Ярославичей» (сыновей Ярослава). Законы эти изданы между серединой XI и началом XIII вв., 

систематизированы и хронологически перемешаны. «Русская Правда» является главным источником правовых, 

социальных и экономических отношений восточных славян, включая нормы уголовного, наследственного, тор-

гового и процессуального законодательства. И в том или ином виде вошла в состав или послужила источником 

Судебников 1497 и 1550 гг., также некоторых статей «Соборного Уложения 1649 г.». 

Исследуем некоторые статьи «Русской Правды», рассматривая их с точки зрения лексики. 

Уголовное право: 

                                                           
© Брижко А.В. / Brizhko A.V., 2013 
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1. Оубьеть моужь моужа, то мьстить братоу брата, или сынови отца, любо отцю сына, или 

братоу чадоу, любо сестриноу сынови; аще не боудеть кто мстя, 40 гривенъ за голову; аще боудеть 

роусенъ, любо гридин, любо коупчина, любо ябетникъ, любо мечникъ, аще изгои боудеть, любо словенинъ, 

то 40 гриввенъ положити за нь. 

В статье говорится о мести и оплате за убийство. Если убьет муж другого мужа, то за смерть будет 

мстить брат либо отец, либо сын, либо дети брата убитого, либо сыновья его сестры, но если таких не имеется, 

то за смерть убиенного убийца должен заплатить 40 гривен; если же убитый дружинник князя, новгородец, су-

дейский чиновник, купец, иноземцы, то за смерть любого (за нь) убийца обязан выплатить 40 гривен.  Язык ста-

тьи значительно отличается от современного русского языка. Многие слова стали историзмами: «роусенъ», 

«гридинъ», «ябетникъ», «изгои», «словенинъ»: они не только не употребляются в нашей речи, но и предметов, 

которые они обозначали, не существует. «Гриденъ» – термин, обозначающий княжеского рядового дружинника; 

«ябетником» называли должностное лицо в суде, а «словенином» называли новгородца. Кроме того, под «ви-

рой» понимается штраф в пользу князя за убийство или увечье подданного.  

Смысл статьи заключается в следующем: установление при отсутствии мстителя 40-гривенной виры за 

убийство человека, находящегося под княжеской защитой. 

Под словом «русин» многие историки, начиная с Н.М. Карамзина, ошибочно понимали варягов, но в 

«Русской Правде» термин «русин» обозначал жителя Киевской Руси, так как новгородцы называли Русью 

именно Киев и принадлежащие ему земли. Для статей «Русской Правды» характерно повторение слова «аще», 

которое в современном русском языке соответствует слову «либо». 

Статья 85. Аже смердъ умереть, то заднивдо князю; аже будуть дщери у него дома, то даяти 

часть на не; аже будуть за мужем, то не даяти части им.  

«Аже» – если, «дщерь» – дочь. Исследуя язык статьи, видим, что если смерд умрет, то его имущество, 

наследство переходит к князю, если у умершего нет сыновей; если же остались незамужние дочери, то выде-

лить им часть наследства, а если же они замужние, то не выделять ничего. 

2. Или боудеть кровавъ или синь надъраженъ, то не искати емоу видока человеку томоу: аще не 

боудеть на немъ знамениа никотораго же, то ли приидеть видокъ; аще ли можеть тоу томоу конець; оже 

ли себе не можеть мьстити, то взять еому за обидоу 3 гривне, а летцю мъзда. 

В период образования и укрепления русского централизованного государства формировался и язык за-

конодательства, который, естественно, отличается от современного русского языка. Многие слова вышли из 

употребления, став архаизмами, другие же приобрели различные оттенки, утратив былую значимость. Напри-

мер, в статье 2 уголовного права «Русской Правды» устанавливается ответственность за нанесение побоев, и 

видимые знаки побоев (синяки, кровь) являются достаточными доказательствами совершенного злодеяния, по-

этому показания свидетелей не требуются. Но при отсутствии знаков побоев дело прекращается. Месть же в 

статье заменяется оплатой 3 гривнами, которые обидчик платит за нанесенные побои обиженному и включает 

сюда же вознаграждение лекарю. 

В статье используется термин «видок», которому соответствует современное слово (очевидец) «свиде-

тель», кроме этого в статье впервые используется термин «обида». В то далекое время становления законода-

тельства не было еще понятия «преступление», но по своему значению древнее понятие «обида» очень близко к 

более позднему понятию «преступление». Под обидой подразумевали нанесение физического, морального и 

материального ущерба.    

Рассмотрим также 6, 7, 8 статьи УК «Русской Правды», свидетельствующие о том, что язык законода-

тельства Киевской Руси развивается и становится век от века более понятным, а законы остаются незыблемыми: 

6. Аще ли персть оутенеть которыи (а) любо, 3 гривны за обидоу. 

7. А во оусе 12 гривне, а в бороде 12 гривне. 

8. Оже ли кто вынезь (а) мечь, а не тнеть, то тьи гривноу положить. 

Персть – палец, оутнеть – отрубить, обидоу – преступление, оусе – усы, колбяги – нерусские, варяги – 

скандинавы.  

Исследуя язык статей 6-8, приходим к выводу, что в них говорится о пени за нанесенные обиды, причем 

повреждение, нанесенное усам и бороде, оценивается дороже отрубленного пальца.  Кажущаяся, на первый 

взгляд, несуразность объясняется тем, что отрубленный палец считается физическим увечьем, в отличие от по-

вреждений, нанесенных усам и бороде, так как такое повреждение считалось в те времена серьезным оскорбле-

нием. В статье говорится, что личное оскорбление должно быть доказано посредством двух видоков (очевид-

цев, свидетелей); но для варяга или колбяга делается исключение: они могут доказывать свою вину или неви-

новность личною присягою, так как им нелегко найти послухов (свидетелей по слуху) на чужой земле. Следы 

колбягов остались до сих пор в географических названиях, например, Колпино.   

Исследуя язык законодательства «Русской Правды», обратимся и к гражданскому праву того времени. 

Гражданское право: 

Статья 86. Аже в боярехъ любо в дружине, то за князя заднивдоця не вдеть, но оже  будеть сы-

новъ, а дочери возмуть. 

В статье говорится, что если умрет боярин или дружинник, то их имущество не остается князю, а если 

у них нет сыновей, то наследство получат дочери.  
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«Заднивдоцей» – наследством, имуществом, оставшимся после смерти боярина или дружинника; «воз-

муть» – получат дочери.  

Древнейший и главный свод законов Киевской Руси использовался до конца 15 века как источник свет-

ского права. А древнейший список Пространной редакции «Русской Правды» сохранился в Новгородской корм-

чей 1280 года. Исследовав некоторые источники того времени, приходим к выводу, что возникновение обычая 

писать юридические документы на древнерусском языке сыграло огромную роль в дальнейшем развитии древ-

нерусского письменного языка. 

Исследуя статьи уголовного, гражданского права «Русской Правды», приходим к выводу, что лексика 

правовых документов послужила не только одним из источников  «Судебников, 1497 и 1550 гг.», но даже вошла 

в состав «Соборного Уложения 1649 г.». 

«Судебник 1550 года» является памятником русского права XVI века, сборником законов периода со-

словной монархии в России. Это первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашенный един-

ственным источником права и принятый на первом на Руси Земском соборе 1549 года при участии Боярской 

думы, утвержденный Стоглавым собором в 1551 году, созванном по инициативе Ивана Грозного. 

«Судебник царя Ивана IV», содержащий сто статей, имеет общую прогосударственную направленность 

и, что очень важно для простого народа, ликвидирует привилегии удельных князей, но усиливает роль цен-

тральных государственных судебных органов. Проследим, как же «Судебник 1550 года» развивает тенденции 

государственного управления и судопроизводства, заложенные в «Судебнике 1497 года» ... 

Уголовное право: 

Статья 2. А который боярин, или дворецкий, или казначей, или дьяк просудится, а обвинит кого 

не по суду бесхитростно, или список подпишет и правую грамоту даст, а обыщется то в правду, и бояри-

ну, и дворецкому, и окольничему, и казначею, и дьяку в том пени нет; а истцом суд з головы, а взятое от-

дати. 

Следует отметить, что именно в этой статье уголовного права мы впервые встречаемся с термином «ис-

тец», который употребляется в судопроизводстве и в наше время, а это подтверждает незыблемость основных 

понятий юриспруденции, сохраняющихся на протяжении многих веков.  В статье говорится, что при вынесении 

должностным лицом ошибочного решения, все ложные обвинения с подсудимого снимаются. Слово «бесхит-

ростно» означает «по ошибке», а «правовая грамота» – «постановление суда».  

Статья 6. А кто виноватый солжет на боярина, или окольничего, или на дворецкого, или на каз-

начея, или на дьяка, или на подьячего, а обыщетца то в правду, что он солгал, и того жалобника, сверх 

его вины, казнить торговою казнью, бить кнутьем,  да вкинути в тюрьму. 

В статье 6 Уголовного права говорится о том, что человек, оклеветавший должностное лицо, наказыва-

ется «торговой казнью», то есть подвергается публичному телесному наказанию. (Под торговой казнью в Древ-

ней Руси понимали битье преступника кутом на городской площади при большом стечении народа, чтобы как 

можно сильнее унизить преступившего закон в назидание другим). 

Статья 61. А государьскому убойце, и градскому здавцу, и кромольнику, и церковному татю, и го-

ловному татю, и подметчику, и зажигальнику, ведомо лихому человеку, жывота не дати, казнитъ ево 

смертною казнью. 
В статье говорится о том, что особо опасные преступники должны быть казнены.  И в статье перечисля-

ются все преступления, за которые преступники должны быть казнены. «Государьский убойца» – убийца своего 

господина; «градский здавец» – преступник, сдавший город врагу, совершивший государственную измену. «Кро-

мольниками» называли мятежников, «церковные тати» – это те, кто посягнул на церковную утварь, обокрал храм 

Божий; «головной тать» – не только вор, но еще и совершивший убийство во время кражи. «Подмётчики» – те, кто 

подбрасывает какую-либо вещь человеку со злым умыслом, «зажигальник» – тот, кто совершает умышленный 

поджог; «ведомо лихой человек» – тот, кто не раз уже совершил преступление, то есть рецидивист. 

Исследуя статьи гражданского и уголовного права «Русской Правды» и «Судебника», приходим к выво-

ду, что лексика законодательного языка имеет совершенно не знакомый вид, даже самые основные слова кажут-

ся нам непривычными, значение их мы не можем определить при первом прочтении, приходится обращаться к 

специальной литературе, но основа законодательного языка является незыблемой. Но помимо всего следует 

также заметить, что нам впервые в этой статье встречается термин «убойца», а во времена «Русской Правды» 

человека, который совершил убийство, называли «головником». Хотя по-прежнему язык тяжеловесен, но лекси-

ка претерпевает изменения, что свойственно любой эпохе.  [1].  

Гражданское   право: 
Статья 80. А холопа полонит, а выбежит из полону, и он свободен, а старому государю не холоп. А по-

хоще тот холоп к своему старому государю, и того холопа явити боярам, а дьяку  подписати на старой крепо-

сти, и пошлины имати з головы. А который холоп побежит з государем своим или один побежит без государя 

своего, а не рать полонит, и выйдет тот холоп из которые земли опять к Москве, и он старому государю хо-

лоп по старому холопству, опричь того, не что кого государь пожалует, даст вольную грамоту. 

Исследуя суть статьи, приходим к выводу, что закон гласит: холоп, возвратившийся из любого плена, не 

только из татарского, становится свободным. Если же у него возникнет желание вернуться к старому господину, 

то «крепость» на него должна быть подтверждена юридически (И того холопа явити боярам, а дьяку подписа-
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ти на старой крепости, и пошлины имати з головы по алтыну). Холоп же, попавший за границу не в результа-

те пленения, а путем бегства с поля боя, бегства за рубеж даже с хозяином, остается по возвращении домой хо-

лопом своего прежнего господина. В исключительных случаях господин может дать ему вольную за заслуги 

перед  хозяином.  

Исследуя статью 80 гражданского права, приходим к выводу, что в статье употребляются следующие 

термины: «полонить» – поработить; «явити» – показывать; «похощет» – захочет и «имати» – иметь. Мы замеча-

ем в термине «имати» созвучие с современным словом иметь. Но лексика законов тяжеловесна, нам малознако-

ма или не понятна вовсе. 

Исследуем статью 81 гражданского права. А детей боярьских служилых и их детей, которые не служи-

вали, в холопы не принимати никому, опричь тех, которых государь от службы отставит. 

Исследуя суть статьи, приходим к выводу: закон стоит на стороне мелкопоместных служилых людей, 

защищая их от притязаний бояр на свободу служилого люда и их детей. 

В статье 81 гражданского права употребляется термин «опричь» – кроме [возможно, связанное с воз-

никновением опричников, т.е. кроме бояр, службу государю несут «верные люди»]. 

Исследуя статьи  как уголовного, так и гражданского права «Русской Правды» и «Судебника 1550 года», 

мы не встретили двоякого толкования закона. 

Мы выборочно рассмотрели статьи законодательства времен «Русской Правды» и «Судебника 1550 го-

да», но еще более интересными представляются документы Соборного Уложения... 

 «Соборное Уложение 1649 года» являло собой свод законов Русского государства, который был состав-

лен на Земском Соборе, созванном 16 июля 1648 года. Дворяне Русского государства подали челобитную о со-

ставлении Уложения, «чтоб впредь по той Уложенной книге всякие дела делать и вершить». Была создана осо-

бая комиссия (в то время она именовалась термином «приказ»), её возглавил князь Н.И. Одоевский, кроме князя 

в приказ вошли два боярина, один окольничий и два дьяка.   

 «Соборное Уложение 1649 года» – новый этап развития юриспруденции. Оно является первым печат-

ным памятником русского права. Публикации законов «Русской Правды» и «Судебника 1550 года» ограничива-

лись оглашением их на торговых площадях и в храмах, о чем специально указывалось в самих документах. По-

явление же закона в печатном виде в значительной мере исключало возможность совершать злоупотребления 

воеводами и приказными чинами, ведавшими судопроизводством.  

 «Соборное Уложение» не имеет прецедентов в истории русского законодательства. По объему его мож-

но сравнить со «Стоглавом», но по богатству юридического материала «Соборное Уложение» превосходит его 

во много раз.  «Соборное Уложение» не имело себе равных и в современной ему европейской практике. 

Попытаемся исследовать некоторые статьи уголовного права и гражданского права «Соборного Уложе-

ния». 

Уголовное право: 

1. Будет который сын или дочь учинит отцу своему или матери своей смертное убийство, и их за 

отеческое или за матерне убийство казнити смертию же безо всякия пощады. 

2. А будет который сын или дочь отцу своему или матери смертное убийство учинят с и(ы)ными 

с кем, а сыщется про то допряма, и по сыску тех, которые с ними такое дело учинят, казнити смертию 

безо всякия пощады. 

Исследуя суть статей уголовного права «Соборного Уложения», видим, что большое внимание уделено 

убийству с умыслом, за которое следует казнь безо всякой пощады, т.е. такие убийства апелляции не подлежат. 

Замечаем, что язык в статьях «Соборного Уложения» более близок современному языку и не требует пояснений 

большого количества слов и толкования основных терминов [4]. 

13. А которые воры учинят в людях смуту, и затевают на многих людей своим воровским умышле-

нием затейные дела, и таких воров за такое их воровство казнити смертию. 

Видим, что в статьях уголовного права впервые появляется термин «вор», заменивший в «Соборном 

Уложении» понятие «тать», часто употребляемое как в статьях уголовного права «Русской Правды», так и в ста-

тьях уголовного права «Судебника 1550 года». 

Гражданское право: 
Статья 37. А которыя порозжия поместныя земля в Московском уезде и в городех вотчинныя земли 

покупалт патриарши, и митрополичи, и архиепископли дети боярские себе в вотчину, а те патриарши и иных 

властей дети боярския изстари природные детм боярския, и за ними тем землям и впредь по купе быти в вот-

чине же. А которые патриарши же, и митрополичи, и архиепископли, и епископли дворовые люди, неслужилых 

отцов дети, и не природные дети боярския покупали себе вотчины, и тех патриарших, и митрополичьих, и 

архиепископлих, и епископлих дворовых людей по тем вотчинам написати в государеву службу з городы. А бу-

дет кто из тех патриарших, и митрополичьих, и архиепископлих, и епископлих детей боярских государевы 

сллужбы служить не похощет, и у него купленая его вотчина взяв, отдати в роздачю, кому государь укажет. 

Исследуя лексику статьи 37 гражданского права «Соборного Уложения», приходим к выводу: все мень-

ше и меньше историзмов встречается не только именно в этой статье, язык статей понятен: покупать и владеть 

свободными землями могли как бояре, боярские дети, дворяне и дворянские дети, так и митрополиты, архиепи-

скопы, епископы и их дети. Но при условии, что все они должны быть записаны по тем поместьям на государ-
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ственную службу, если же кто из тех детей не захочет служить, то поместья у них отбирались, чтобы отдать то-

му, кто верой и правдой служит отечеству. 

В статье 37 употребляется термин «исстари», в наши дни его заменило понятие «издавна». 

Очень интересна статья 256 гражданского права «Соборного Уложения»: 

Статья 256. А давать по заёмным кабалам суд в пятьнатцать лет, а сверх пятинатцати лет по 

кабалам суда не давать. 
Прежде чем вникать в смысл статьи, обратимся к «Толковому словарю живого великорусского языка» 

В.И. Даля: «Кабала`- всякое срочное письменное обязательство, заёмная кабала; заёмное письмо... холопы 

продавали себя на век или на выслугу, брали деньги вперёд, или шли в кабалу за долги и неустойку...» В 

статье же говорится о том, что срок исковой давности по заемному письму определяется в пятнадцать лет, но 

сверх пятнадцати лет долговое обязательство не продляется.   

Исследовав статьи трех Памятников права: «Русской Правды», «Судебника 1550 года» и «Соборного 

Уложения», которые относятся к разному времени становления нашего государства, приходим к выводу, что у 

истоков права даже самые основные слова статей кажутся нам непонятными («ябедник», «гридень», «тать», 

«яво», «убойца» и др.). Вид их совершенно незнаком нам, непривычен. При первом прочтении огромное коли-

чество слов вынуждает нас обращаться к помощи специальной литературы, чтобы помочь растолковать тот или 

иной закон, но с течением времени лексика правовых документов настолько изменяется, что становится понят-

ной уже безо всякого использования специальной литературы для понимания содержания каждой статьи.  Мож-

но сделать вывод, что законодательный язык этих эпох близок к разговорной речи, но он совершенствуется, хотя 

очень далек от современного языка. 
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which played an unusually important role in further development of Old Russian written language. 

Keywords: «Russian Pravda», «Council Code», code, laws, articles, terminology, language tools, documents, 

abstract vocabulary. 
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ОБ ОТСУТСТВИИ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В 

АРАБСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ. АВТОРСКАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ АРАБСКИХ 

ПУНКТУАЦИОННЫХ СИМВОЛОВ 
 


О.В. Гуськова, старший преподаватель 

Московский институт лингвистики, Россия 

 

Аннотация. В настоящей статье дается анализ  представления арабских знаков препинания (АЗП) 

современным арабским языкознанием. Мы, однако, не просто констатируем неудовлетворительность подхо-

дов  к АЗП арабской филологической науки, но предлагаем собственную систему классификации пунктуацион-

ных символов арабского литературного языка (АЛЯ). 

Ключевые слова: отсутствие унифицированного представления АЗП арабским языкознанием; неочер-

ченность  сферы пунктуации; отнесение арабскими филологами к АЗП  формально и функционально неодно-

родных единиц; немотивированное включение в АЗП одних параграфических знаков (цветовых выделений), ис-

ключение из их состава других (шрифтовых выделений); многочисленные  классификационные системы АЗП, 

по-разному представляющие их количественный и качественный состав; отсутствие у АЗП в представлении 

их арабскими филологами строгого порядка следования. 

 

В некоторых посвященных АЗП работах [2;3] мы указывали на отсутствие их унифицированного представ-

ления арабским языкознанием, в котором количество синграфемных символов в зависимости от того или иного кон-

кретного языковедческого источника может варьироваться от 9 до 24 (1). Сошлемся, чтобы не быть голословными, 

на одну из классификационных систем, в соответствии с которой символов пунктуации в АЛЯ  9 (девять) [4]. Это: 

1) النُْقَطةُ   (.)  ’anØ′nuqØṭatu ‘точка’ 

 ’anØnuqØṭa′tāni  ‘двоеточие’ (:)النُْقَطتَاِن  (2

3) الفَاِصلَةُ   (،)’alØ′fāṣilatu  ‘запятая’ 

4) القوسان   (( )) ’alØqawØ′sāni ‘круглые скобки’ 

5) َعالََمةُ التَّْنِصيِص   " "   ‘a′lāmatu ’atØtanØ′ṣīṣi ‘кавычки’ 

 ’ašØšarØ ṭa′tāni    ‘двойное тире’ (--)الشَّْرَطتَاِن  (6

 ’alāmatu ’atØta’atØturi  ‘восклицательный знак‘   َعالََمةُ التَّأَثُّرِ  (7

 ’a′lāmatu ’alØ’isØtifØ′hāmi ‘вопросительный знак‘ (!)  َعالََمةُ االْستِْفَهاِم ) (8

9) اْلَحْذف َعالََمةُ   (...)  ’a′lāmatu ’alØ′ḥadØfi  ‘многоточие’ 

А теперь обратимся к классификационной системе синграфемных символов из 24 элементов [8], за-

ставляющей вспомнить о широкосемантичном термине  عالمات الترقيم‘alā′mātu ’atØtarØ′qīmi ‘знаки препина-

ния’[1:310], которым арабские филологи оперируют по отношению к знакам самого  широкого спектра.  Из 24 

заявленных в данном случае  АЗП, впрочем, озвучиваются лишь 18 из них, классифицируемых  по следующим 

функциональным группам: 

Первая представлена . ؛ ، –точкой, точкой с запятой, запятой, (слева направо); маркирующими прекра-

щение фонации, соотносясь с короткими, средними и длительными паузами; 

Во вторую входят также сигнализирующие о паузе так называемые интонационные звуковые символы: 

-восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие, двоеточие, обладающие, однако, по сравне –: ... ؟ ! 

нию с АЗП первой группы определенной эмоционально-экспрессивной окраской. 

Третья группа состоит из таких (выделительных в понимании общего языкознания) знаков включения,  

как  [ «  »-  [ ) (  – квадратные скобки, круглые скобки, тире и кавычки,  облегчающих понимание содержания 

высказывания. К этой же группе относятся    цветовые выделения.   

Представительство четвертой группы осуществляют использующиеся в программировании и математи-

ке условные  символы: < > * & ^ \ []  – знаки сравнения (больше, меньше), знак умножения, амперсенд,  знак воз-

ведения в степень, знак деления (косая черта) и квадратная скобка (для определения порядка операций)  [Там же]. 

В рамках категории  معالمات الترقي ‘alā′mātu ’atØtarØ′qīmi,которую принято интерпретировать как знаки 

препинания, объединяются, как это видно,  собственно пунктуационные символы  (первые три группы) и (пре-

имущественно) знаки  операций или математические символы (не считая амперсенда),  символизирующие   

определённые математические действия со своими аргументами (четвертая группа).  

Тенденция вывода  عالمات الترقيم ‘alā′mātu ’atØtarØ′qīmi за рамки традиционных знаков синграфемики по-

следнее время получила в арабском языкознании распространение самое широкое. Под рассматриваемую кате-

горию весьма часто попадают:   

I. Косая   черта ( / ) – типографский знак в виде тонкой прямой линии, наклонной вправо. 

Арабское название اإلشارة المائلة  ’alØ’i′šāratu  ’alØ′mā’ilatu ‘наклонная черта’ 
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Сфера  ее  употребления достаточно ограничена. Она используется в обозначениях дат: 

1)  ’tā’Ø′rīḫu  ’alØ′yawØma  6/9/2009. ‘Сегодня (сегодняшнее число) 6/10/2009 ٠١/٦/٩١١٢تأريخ اليوم هو  

Является, однако, более предпочтительной по сравнению с употребляемым  в этих же целях тире.Cр. с 

٩١١٢-٠١-٦ريخ اليوم تأ  (2   tā’Ø′rīḫu  ’alØ′yawØma  6-9-2009. ‘Сегодня (сегодняшнее число) 6-10-2009’ 

В ряде случаев косая черта  может употребляться  как знак перечисления: 

ُف الكلماُت اآلتية :)كل/ بعض/ مثل/ غير( كما ال ت    ... (3 دخل "ال" على صدر اإلضافةال تُعرَّ  

′lā tu′‘arØrafu ’alØkali′mātu ’alØ’ā′tiyatu: (′kulØlunØ / ′ba‘ØḍunØ/ ′mitØlunØ/ ′ġayØrunØ) ′kamā ′lā 

′tadØḫulu «′’alØ» ′‘alā ′ṣadØri ’alØ’i′ḍāfati…  ‘Перед словами «каждый», «кто-нибудь из, один из», «такой как…, 

подобный»,  «другой»  не ставится артикль «’alØ», также, как он не ставится в середине идафной конструкции с 

ними (этими словами-О.Г.). 

Этим функции  косой черты в АЛЯ  в основном и ограничиваются.  Для обозначения отношения каких-

либо величин, параметров, в сокращённых обозначениях составных единиц измерения, как знак альтернативно-

сти понятий или обозначения единого сложного понятия и т.д. косая черта в арабском литературном языке не 

используется. Не употребляется она и  в качестве одного из условных разделительных знаков в библиографиче-

ских описаниях.    

В  математических арабских текстах  косая черта служит  для обозначения  математической операции 

деления, отделяя делимое от делителя:  x = a / b    (x равно a, делённому на b). 

Также 

 ’tusāwī 12  ‘60 разделить на 5  равняется 12  60/5   60/5 21تساوي  (4

Другие функции косой черты, такие, например,  как обозначение с ее  помощью дробей и т.д. арабски-

ми учеными не рассматриваются.  

Обратим внимание на весьма нечастую функцию арабской косой вертикальной черты в качестве знака 

перечисления, отсутствие у нее таким образом постоянно закрепленного за ней  синтаксического значения.  

II.Обратная   косая   черта  ( \ ); 

Арабское название: ة اإلشارة المائلة المعاكس   ’alØ’i′šāratu  ’alØ′mā’ilatu  

           ’alØmu‘ā′kisatu.  Именно так она и переводится на русский язык, то есть как ‘обратная  косая черта’ 

В отличие от обычной  косой  черты  наклонена вправо, рисуясь из левого верхнего угла мысленно 

представляемого прямоугольника в правый нижний угол. 

Используется в  математике,  программировании и вычислительной технике.  К употреблению   в лите-

ратурно-художественных текстах не рекомендуется.  

III. Знак  повторения  (того же самого) (,, ,, ,,) (2); 

Арабское название   عالمة المماثلة  ‘a′lāmatu  ’alØmumā′talati (досл. ‘знак подобия, сходства,  аналогии’). 

Употребляется в случаях типа  

5) يباع المتر من الصوف بدينار .    yu′bā‘u ’alØ′mitØru ′minØ  ’aṣØ′ṣūfi bidi′nāri ‘Метр шерсти продается за ди-

нар’(3) 

,,     ,,  ,,الحرير بدينارين     (6 و  wa,, ,, ,,  ’alØḥarīri bidinārayØni ‘И (пропущенные слова: продается один метр) 

шелка по два динара’ 

Чисто арабской   разновидностью  знака  повторения является символ  «», заменяющий выделяемое 

двойным тире слово  «تعالى», ta‘ālā ‘Всевышний’(полн.  :(’alØ′lāhu  ta‘ālā ‘Аллах Всевышний’ هللا تعالى

например, в: 

7) : "يا غالم بسم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك..."   -   - قال     ′qālā – ta′‘ālā –′yā  ġu′lāmu ′bisØmi ’alØ′lāhi wa′kulØli  

biya′mīnika wa′kulØli ′mimØmā  ya′līka. ‘Сказал  Всевышний: «О слуга! Во имя Аллаха и всего того, что справа 

от тебя и всего, что следует за тобой…»’ 

IV. Символ  продолжения строки (=) (4),   обозначающий, что данная строка продолжается на следу-

ющей странице. 

Арабское название:   عالمة التتابع‘a′lāmatu ’atØta′tābu‘i (досл. ‘знак  последовательности, непрерывности, 

cледования друг за другом’)  

Пишется внизу страницы: 

8) ة = يمينا أعلى الصفحة التالي  ya′mīnanØ ′‘alā  ’a ṣØ′ṣafØḥati  ’atØtā′liyati  ‘Cправа от настоящей страницы’  

Как самостоятельный знак «препинания»  выделяется   не всеми  арабскими учеными. В данном  случае 

входит в корпус  24 рассматриваемых нами  пунктуационных символов. 

III. @ коммерческое at  – типографский символ, первоначально использовавшийся в платёжных до-

кументах на месте англ. at, фр. à в значении ‘по [цене]’ (также англ. at the rate of ‘по [цене]’, each at ‘каждый / 

каждая [единица товара] по [цене]’).  Cпециального арабского названия не имеет. 

IV. Амперсенд ( & ); 

Арабское название إشارة العطف   ’i′šāratu  ’alØ′‘aṭØfi  ‘знак соединения’ 

Не ставший,  по словам арабских филологов,  частью арабского письма,  амперсенд  активно использу-

ется в программировании и в математике. 

V. Знак возведения в степень: ( ^ ), использующийся в  программировании,  а также в «линейной» 

текстовой записи формул. 
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Может встретиться в тексте, содержащем как числовые, так и буквенные выражение обозначения цифр: 

9) 15( يساوي 5^1) ٩مرفوعة للقوة      qāla  ’alØ’usØ′tādu ′’anØna ′ḫamØsatanØ marØ′fū‘atunØ′ قال األستاذ إن خمسة     

lilØ′quwatinØ 2   (1^5) yu′sāwī 25. ‘Учитель сказал, что 5, возведенное во вторую степень, то есть  5^2   равняется 25’    

VI. Знаки сравнения:  (<  >); 

خمسة آكبر من ثالثة  ، يعنين ثالثة خمسة < م (10   ′ ḫamØsatunØ > ′minØ ta′lātatinØ, ′ya‘Ønī ′ḫamØsatunØ ′’akØbaru   

′minØ   ta′lātatinØ.  ‘Пять > трех, то есть пять больше, чем три’ 

11) عشرة > من عشرين، يعني عشرة آقل من عشرين   ′‘ašØratunØ  <  ′minØ    ‘išØ′rīna,  ′ya‘Ønī  ‘ašØratunØ  ′’aqalØlu  

′minØ    ‘išØ′rīna.  

VII. Знак  умножения ( *); 

Заменяет, по утверждениям  арабских  ученых,    × в текстах с цифровыми и буквенными обозначения-

ми чисел: 

12)  ta′lātatinØ  *  ’arØ′ba‘Ø‘tunØ  tu′sāwī  12. ‘Три, умноженное  на четыре,  равно   21ثالثة * آربعة تساوي  

двенадцати’ 

Причины неотнесения   арабскими языковедами к  знакам препинания других математических симво-

лов типа плюс: +, минус: −, знака  равенства, приближённого равенства, неравенства: =, ≈, ≠ ,знака  тожде-

ственности: ≡, факториала: !, знака интеграла: ∫ и т.п.  не  ясны.  

Дополнительно в число АЗП, как, например,  в случае анализируемой нами двадцати четырехэлемент-

ной системы знаков «препинания» арабские ученые могут включать отдельно открывающий и отдельно закры-

вающий (в качестве самостоятельных знаков препинания) элементы фигурных скобок, ничего об их употребле-

нии  не сообщая. Равно, как и  цветовые выделения (самостоятельный, по их мнению) знак препинания также. 

Некоторая непоследовательность арабского языкознания проявляется при этом в том, что квалифицируя как 

пунктуационный символ цветовые выделения, арабские ученые не относят  к АЗП такой параграфический знак, 

как шрифт (конкретно варьирование размера кегля), несмотря на его достаточно частое использование в совре-

менных письменных (печатных) текстах арабского литературного языка. Более-менее ясна в этом отношении 

ситуация с подчеркиванием, курсивом и разрядкой, которые арабы, за крайне редким исключением, не упо-

требляют, пользуясь вместо них  надчёркиванием. 

Расширение последнее время границ пунктуации как семиотической системы вызывать каких-либо со-

мнений, конечно, не может. Все более и более значимым для  восприятия  арабского текста становятся исполь-

зование графических, шрифтовых, пунктуационных, пространственно-плоскостных и цветовых  потенциалов. 

Развитие компьютерной техники и технологий, расширение технических возможностей обеспечения  

графической  организации  письменного (печатного) текста вносят  в лингвистическую повестку дня решение 

пока еще достаточно дискуссионного вопроса о правомерности/неправомерности отнесения к пунктуации 

(наряду с синграфическими знаками) шрифтового варьирования, графического  выделения, графической  аран-

жировки  текста и т.д., однако же, не служащих для упрощения и сокращения соответствующего текста матема-

тических символов. Их употребление, как известно, строится все же  на несколько иных  принципах, нежели 

знаков препинания, создавая  иную по сравнению с ними  коммуникативную  стратегию текста.  

Для подхода арабского языкознания к АЗП, впрочем, характерны не только неочерченность сферы 

пунктуации и отсутствие единства мнений по вопросу  количественного и качественного состава представляю-

щих ее знаков. Не придан им (арабским языкознанием)  пунктационным символам  такой, например, присущий 

и буквам и цифрам алфавитный  показатель, как строгий порядок следования,то есть   أ ، ب ، ت ، ث ′’alifunØ , 

′bā’unØ , ′tā’unØ ′tā’unØ (6) – справа налево – в буквенном алфавите и ٤-٣-٩-٠- ١  (0 1 2 3 4 – слева направо – в 

цифровом.  Достаточно сравнить презентацию арабскими учеными равных в количественном отношении си-

стем (7)  знаков препинания АЛЯ, не всегда, впрочем, совпадающих между собой по качественному составу.  

Так знаки препинания, входящие в классификационные пунктуационные системы, например, из 11 

элементов, арабские филологи могут  располагать  в следующем порядке [6]: 

 ’anØ′nuqØṭatu ‘точка’   ( . )   النقطة (1

   ’alØfā′ṣilatu ‘запятая’     (،  )    الفاصلة (2

 ’a′lāmatu  ’atØtanØ′ṣīṣi  ‘кавычки‘  (" ")     عالمة التنصيص (3

4) عالمة الحصر    )( ) ( ‘a′lāmatu   ’alØ′ḥaṣØri ‘круглые скобки’ 

5) عالمة الحذف  (...) ‘a′lāmatu  ’alØ′ḥadØfi  ‘многоточие’ 

6) الشرطة   (– )’ašØ′šarØṭatu  ‘тире’ 

7) عالمة المتابعة   (=) ‘a′lāmatu  ’alØmutā′ba‘ati ‘знак (символ) продолжения строки’ 

8) الفاصلة المنقوطة  )؛(   ’alØfā′ṣilatu ’alØmanØ′qūṭatu ‘точка с запятой’ 

9) النقطتان المتوازيتان  ( : ) ’anØnuqØtа′ṭāni  ’alØmutawāziya′tāni  ‘двоеточие’ 

عالمة االستفهام ؟ (    (10 ) ‘a′lāmatu ’alØ’isØtifØ′hāmi ‘вопросительный знак’ 

 ’a′lāmatu ’atØta′‘ağØğu′bi   ‘восклицательный знак‘ ( ! )عالمة التعجب  (11

В другом случае – уже по-другому [9]:  

1) (  ’alØfā′ṣilatu (’ašØ′šawØlatu )    ‘запятая’ (،) الفاصلة ) الشولة 

الفاصلة المنقوطة  (2 (  ’alØfā′ṣilatu ’alØmanØ′qūṭatu ‘точка с запятой’( ؛

3)     ’anØ′nuqØṭatu  ‘точка’ (.) النقطة 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

153 

 

4)  ’a′lāmatu ’atØta′‘ağØğu′bi   ‘восклицательный знак‘ (!) عالمة التعجب 

5)  ’anØnuqØta′ṭāni  ‘двоеточие’ (:) النقطتان 

)   6) عالمة االستفهام )؟  ‘a′lāmatu ’alØ’isØtifØ′hāmi ‘вопросительный знак’ 

 ’a′lāmatā  ’atØtanØ′ṣīṣi  ‘кавычки‘  (" ") عالمتا التنصيص (7

 ’nuqaṭu  ’alØ′ḥadØfi  ‘многоточие′  (…)نقط الحذف  (8

 ’ašØ′šarØṭatu  ‘тире’( –)الشرطة (9

10) الشرطتان    (- - ) ’ašØ′šarØṭatāni  ‘двойное тире’ 

  ’alØqawØ′sāni  ‘круглые скобки’ (( )) القوسان   (11

См. и  третий возможный вариант последовательности представления  пунктуационных символов  так-

же в одной из одиннадцатиэлементных  лингвистических пунктуационных  систем АЛЯ [5]:  

          ’alØfā′ṣilatu   ‘запятая’   (،)الفاصلة : (1

2 الفاصلة تحتها نقطة )؛   ’alØfā′ṣilatu   ′taḥØtihā ’anØ′nuqØṭatu  ‘точка с запятой’ (؛)  (

3) النقطة   (.)’anØ′nuqØṭatu  ‘точка’ 

4) النقطتان   (:)’anØnuqØta′ṭāni  ‘двоеточие’ 

 ’a′lāmatu  ’alØ′ḥadØfi  ‘многоточие‘ (...)عالمة الحذف  : (5

6) عالمة االستفهام    ’a′lāmatu ’alØ’isØtifØ′hāmi   ‘вопросительный знак‘  (؟)  

7) عالمة التعجب   (!)‘a′lāmatu ’atØta′‘ağØğu′bi   ‘восклицательный знак’ 

8) عالمة االقتباس   ( " " )     ‘a′lāmatu   ’alØ’iqØti′bāsi ‘кавычки’ 

9) الشرطة المعترضة   ( - ) ’ašØ′šarØṭatu  ’alØmu‘Øta′riḍatu ‘двойное тире’ 

10) القوسان الحاصرتان   ( [ ] ) ’alØqawØ′sāni  ’alØ ḥāṣiratāni ‘квадратные скобки’ 

 ’alØqawØ′sāni  ‘круглые скобки’ ( ( ) ) القوسان  (11

Считая в силу указанных обстоятельств подходы арабского языкознания ко знакам препинания неудо-

влетворительными, взамен его многочисленных классификационных систем АЗП, по разному представляющих 

их  количественный и качественный состав, мы предлагаем  свою классификационную систему, четко отграни-

чивающую ядерные пунктуационные символы АЛЯ от супраграфематических (8) и топографематических (9) 

средств, математических и прочих символьных знаков. Она строится, прежде всего, на основе такого графиче-

ского признака, как общность знакообразования арабских пунктуационных символов, учитывая вместе с тем 

функциональные  характеристики последних также. 

В составленной  нами для арабских синграфемных символов Таблице, коих для АЛЯ мы насчитываем 

14, они располагаются следующим образом. Вначале идут одиночные знаки препинания: точка, запятая, точка с 

запятой, двоеточие, многоточие, так называемый знак «настоящего» вопроса и тире. Далее – отдельно нами 

выделяемый спаренный вопросительно-восклицательный знак, или знак «недоуменного» вопроса, а  затем – 

двойные пунктуационные символы: двойная запятая, двойное тире, кавычки, скобки (круглые и квадратные) и 

фигурные скобки для передачи слов Всемогущественного Аллаха. Специальное выделение последних 

представляется нам согласующимся с религиозным менталитетом арабов, находящим свое отражение в 

арабском литературном языке. 

Не имея возможности привести все используемые арабскими филологами термины синграфемики, мы 

ограничились использованием  лишь основных  из них,   хотя в целом считаем эти термины свою терминологи-

ческую функцию не выполняющими, о чем писали в статье «Об отражении научных знаний в системе лингви-

стических терминов (на примере терминирования знаков препинания арабским языкознанием» [2].  
 

 عالمات الترقيم في اللغة العربية.
 

 إسم العالمة صورتها        إسم العالمة صورتها

.                     الشرطة –  النقطة أو الوقفة 

،                      عالمة اإلستفهام التعجبي ؟!  الفاصلة 

عتراضالفاصلتان أو فاصلتا اإل ،  ،  

 او الفاصلتان المعترضتان 

 الفاصلة المنقوطة او القاطعة ؛           

  –  الشرطتان أو شرطتا اإلعتراض –

 أو الشرطتان المعترضتان 

 النقطتان          :            

 عالمة الحذف ... عالمة التنصيص «  » 

 القوسان الهالالن  والقوسان  ( )   [ ]           

  لكبيراناو ا الن المستطي 

 عالمة اإلستفهام الحقيقي ؟

 القوسان المزهران لكالم هللا  { }

 تعالى

 عالمة التعجب !
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‘alā′mātu ’atØtarØ′qīmi ′fī  ’alØ′luġati  ’alØ‘ara′biyØyati. 

 

ṣū′ratuhā ’isØmu  ’alØ’a′lāmati  ṣū′ratuhā ’isØmu  ’alØ’a′lāmati 

– ’ašØšarØ′ṭatu . ’anØ′nuqØṭatu 

’awØ’alØ′waqØfatu 

 a′lāmatu    ’alØ’isØtifØ′hāmi‘ ؟!

’atØta‘ağØğu′biyØyi 

، ’alØ′faṣØlatu ’awØ 

’alØfā′ṣilatu ’awØ 

’ašØ′šawØlatu 

،  ، ’alØfāṣila′tāni′  ’awØ  fā′ṣilatā ’alØ’i‘Øti′rāḍi’ 

′awØ  ’alØfāṣila′tāni ’alØmu‘Øtariḍа′tāni 

 alØfā′ṣilatu’ ؛

’alØmanØ′qūṭatu 

’awØ ’alØqā′ṭi‘atu 

–– ’ašØ′šarØṭa′tāni′’awØ′šarØṭatā’alØ’i‘Øti′rāḍi’ 

′awØ  ’ašØ′šarØṭa′tāni ’alØmu‘Øtariḍa′tāni 

: ’anØnuqØta′ṭāni 

«  » ‘a′lāmatu    ’atØtanØ′ṣīṣi ... ’a′lāmatu      

’alØ′ḥadØfi 

[ ]   ( ) ’alØqawØ′sāni  ’alØhilā′lāni 

walØqawØ′sāni ’alØmusØtaṭī′lāni ′’awØ 

’alØkabī′rāni 

 a′lāmatu‘ ؟

’alØ’isØtifØ′hāmi ’alØ 

ḥaqī′qiyØyi 

{ } ’alØqawØ′sāni  ’alØmuzØhi′rāni lika′lāmi 

’alØ′lāhi ta′‘ālā 

! ‘a′lāmatu  

’atØta′‘ağØğubi 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

еинежарИозИ Название знака Изображение Название знака    

– Тире . Точка  

           Вопросительно –восклицательный знак ؟!

(знак недоуменного вопроса) 

، Запятая 

،  ، Двойная запятая ؛ Точка с запятой 

– – Двойное тире : Двоеточие 

«  » Кавычки ... Многоточие   

     [ ]   ( )  Скобки (круглые и квадратные) ؟ Знак настоящего во-

проса 

{ } Фигурные скобки для цитат Всемогу-

щего Аллаха 

! Восклицательный 

знак 

               

Примечания 
1. Большего количества знаков препинания мы не встречали. 

2. Unicode Character 'DITTO MARK' (U+3003)  

3. Денежная единица ряда  стран, большинство из которых арабоязычные. 

4. Line-continuation character. 

5. Короткий рассказ о высказываниях или поступках Пророка Мухаммада. 

6. Названия первых четырех букв арабского алфавита. 

7. Слово системы (во множественном числе) мы употребляем ввиду того, что единая  универсальная  система 

представления знаков препинания в арабском языкознании отсутствует. 

8. Курсивное и жирное выделение, капитализация, подчеркивание, варьирование размера кегля, горизонтальный и 

вертикальный пробелы. 

9. Варьирование абзацного отступа и расположения текста на странице. 
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ABOUT THE ABSENCE OF UNITIZED PRESENTATION OF PUNCTUATION MARKS IN 

ARABIC LINGUISTICS. AUTHORING CLASSIFICATION SYSTEM OF ARABIC 

PUNCTUATION SYMBOLS 
 

O.V. Guskova, Senior Teacher 

Moscow Institute of Linguistics, Russia 

 

Abstract. The present article analyzes the presentation of Arabic punctuation marks (APM) by modern Arabic 

linguistics. We, however, do not simply state unsatisfactory approaches of the Arabic philological science to APM, but 

offer our own system of punctuation marks classification for the Arabic literary language (ALL). 

Keywords: absence of unitized presentation of punctuation marks in Arabic linguistics; non delineation  of 

punctuation sphere; considering formally and functionally different units as APM by Arabic philologists; unmotivated 

including of one paragraphic marks (color highlighting) in APM composition, excluding from it others (font highlight-

ing); numerous  APM classification systems differently presenting their  quantitative and qualitative composition; ab-

sence of strict order  following of  APM as they are represented by Arabic philologists. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КРАТКОГО ВОКАЛИЗМА В АРАБСКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
 


О.В. Гуськова, старший преподаватель 

Московский институт лингвистики, Россия  

 

Аннотация. Настоящая статья анализирует проблемы представления кратких гласных арабского 

литературного языка арабистической лингвистической наукой  (на примере отечественной арабистики), вы-

званные неурегулированностью арабскими филологами вопросов, связанных  с системой вокализма в целом. 

Отдельное внимание мы уделяем статусу нулевого гласного, освещение функционирования которого важно не 

только для собственно арабистики,  но имеет также  значение  в связи с вопросом происхождения цифр ара-

бов, конкретно – нуля. Выражая несогласие с положением арабского языкознания о нулевом гласном как о 

гласном кратком, мы опровергаем его конкретными языковыми примерами.    

Ключевые слова: арабские краткие гласные (АКГ); бессистемность, фрагментарность охвата языково-

го материала при представлении системы краткого вокализма отечественной арабистикой; графические знаки 

с неопределенным или спорным лингвистическим статусом; неполное перечисление способов выражения АКГ; 

неразработанность арабским языкознанием категории «нулевой гласный», представление его как краткого глас-

ного; отсутствие самостоятельного решения вопроса о нулевом гласном отечественной  арабистикой. 

 

Проблемы презентации АКГ поднимаются в настоящей работе в связи с графическими словами с пол-

ной консонантно-вокализованной записью (ГСПКВ), представленными в религиозных текстах на арабском ли-

тературном языке (АЛЯ), в классической поэзии, в книгах для детей и людей, изучающих арабский язык, а так-

же в сложных текстах во избежание неоднозначного толкования. Для графических слов с неполной консонант-

но-вокализованной записью (ГСНКВ) ввиду его непредставленности  графемами для обозначения кратких во-

коидов обсуждаемые в настоящей статье  проблемы неактуальны.    

К сожалению, арабское  языкознание не проявляет научный интерес ни к системе арабского консонан-

тизма, ни вокализма  (долгого или краткого), о чем свидетельствует отсутствие в нем единой  унифицированной 
фонетической терминологии [8]. Абсентирует в арабской филологической науке и единая  система транскриби-

рования. В случае острой необходимости  арабские филологи пользуются знаками Международного фонетиче-

ского алфавита. Это  относится не только «к  увулярным, фарингальным и гортанным согласным», как считает, 

например, Ю.М. Науменко [18],  но и ко всем без исключения звукам АЛЯ вообще. Такая система, впрочем, и 

не особенно нужна, ибо объектами лингвистического описания, если говорить о кратких гласных,  являются у 

арабских лингвистов зачастую  не собственно звуки, а выражающие их графемы [6].  

Нерешенность арабским языкознанием вопросов, связанных с системой краткого вокализма в АЛЯ, 

оборачивается для арабистики   при освещении ей системы АКГ теоретической непоследовательностью, бесси-

стемностью, фрагментарностью, неполнотой охвата фактического языкового материала. Сошлемся на пример 

отечественной арабистики, для  презентации которой арабских кратких вокоидов мы считаем наиболее акту-

альными три следующие проблемы. 

Проблема № 1. Сообщаемые советскими и российским востоковедами сведения об АКГ сводятся   

к перечислению  способов  их выражения графическими знаками с неопределенным или  спорным  лингви-

стическим  статусом.  

В некоторых современных учебниках и пособиях по арабскому языку, например, В.Г. Лебедева и Л.С. 

Тюревой можно встретить утверждения о том, что «краткие гласные обозначаются на письме с помощью огла-

совок, которые ставятся над буквами или под ними» [16: 47], из чего касательно статуса огласовок можно за-

ключить  то, что последние – это  выражающие краткие гласные  графические знаки, буквами не являющиеся. 

Некоторые отечественные специалисты, впрочем, от понятия букв применительно к АЛЯ отказываются, считая, 

что букв для обозначения одного звука (гласного или согласного)  в АЛЯ нет, что в арабском языке есть «бук-

ва» только для двух звуков – звуки в арабском слове объединяются в пары [15: 7]. «Но тогда это уже не буква, – 

заключают они. Это то, что по-арабски называется харфом» [Там же]. Несмотря на подобные единичные выска-

зывания, большинство арабистов, будем объективны, прочитывают полисемантичный термин «харф» (араб. 

-ḥarØfunØ) все же как  букву, служащую для передачи на письме согласных звуков, за исключением пер′ حرف 

вого «харфа» алфавита «алифа» (араб. «الف» ′’alifunØ). Огласовки, они же харака:ты )араб. حركات ḥara′kātunØ 

‘движения’, ед.ч. حركة ḥa′rakatunØ),   определяются в основном  как «система надстрочных и подстрочных диа-

критических знаков, используемых в арабском письме для обозначения кратких гласных звуков и других осо-

бенностей произношения слова, не отображаемых буквами (харфами)» [12]. Диакритиками, однако,  в арабском 

языке принято называть в первую очередь диакритические точки, разграничивающие  буквы одинакового напи-
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сания, лишь  во вторую –  применяемые только в ГСПКВ «огласовки-харакаты». Использующее их письмо ква-

лифицируют как обладающее  двухъярусной системой диакритик. 

 «Огласовки-харакаты» представляют собой упрощенные по форме значки, с буквами-харфами ГСПКВ 

несоединенные, что, на первый взгляд, будто бы может служить основанием для их интерпретации как диакри-

тики. Требованиям к некоторым параметрам последних удовлетворяет и  размер  «огласовок» – значительно  

меньший, чем размер остальных знаков графического слова с полной консонантно-вокализованной записью. 

Выступать в качестве несамостоятельных  элементов слова,  модифицирующих начертание других знаков, 

«огласовки-харакаты» не могут даже с графической точки зрения. Слабо отличимые буквы с их помощью не 

распознаются, новые буквы не образуются. Неправомерность отнесения графем («фатхи», «даммы» и «кясры») 

для обозначения кратких арабских гласных («а», «и», «у») и «сукуна», служащего   для передачи нулевого 

гласного, к диакритикам  становится очевидной  с учетом  хотя бы их отсутствия   в текстах с неполной консо-

нантно-вокализованной записью. В случае выполнения ими функции изменения или уточнения значения дру-

гих знаков, то есть функции собственно диакритиков, их абсентизм в ГСНКВ  был бы невозможен [7]. Репре-

зентирующие краткие гласные фонемы  «харакаты»  имеют фонетическое звучание. Они также самостоятельно  

обозначают краткие вокоиды, как и графемы, передающие согласные фонемы. Функционален и  значок для ну-

левого гласного «сукун» – не имеющая звукового выражения  литера.   Принадлежность огласовок к особой 

разновидности арабских букв  никаких сомнений вызывать не может [Там же]. Особой разновидности, разуме-

ется, с точки зрения их графического изображения, так как в остальных отношениях арабские гласные анало-

гичны гласным в других языках [6]. Результаты исследований некоторых отечественных  языковедов показали,  

что «во многих языках мира основную   семантическую нагрузку несут согласные,  гласные же   в значительной 

мере избыточны (с точки зрения положений теории информации), так как слова могут быть опознаны по одним 

согласным», − так, в частности, излагает  свою точку зрения по этому вопросу Л.Р. Зингер [14:111]. «При силь-

ном шуме и при искажениях для правильного восприятия слова, − пишет Лев Рафаилович, − решающее значе-

ние имеет правильная передача согласных, в то время как передача гласных играет второстепенную роль» [Там 

же]. «Гласные, − считает другой замечательный фонетист Ю.А. Тамбовцев, – несут, в основном, служебную 

модифицирующую информацию – они служат неким фоном для разбавления согласных и в то же время неким 

связующим звеном, позволяющим легко переходить от любого согласного к любому другому согласному. Мо-

жет быть, если бы переход от любой согласной к любой другой согласной был возможен, то язык вообще бы 

отказался от гласных», что собственно и происходит в тех случаях, когда это возможно[20:36-38]. Ср,, напри-

мер, с  тем что пишут об арабских кратких гласных  В.Г. Лебедев и Л.С. Тюрева. «В силу доминирующего по-

ложения согласных гласные [a.  i,  u] воспринимаются не как самостоятельные фонемы, а как некий придаток к 

согласному. Комбинации согласного с последующим гласным воспринимаются как неразрывный комплекс, 

причем согласный звук такого комплекса является его фундаментальной составной частью, а гласные звуки 

являются фонетическим средством перехода к другому согласному» [16: 35-36].  

Затруднения, связанные с определением отечественными специалистами лингвистического статуса 

графических знаков, передающих АКГ, носят характер вполне объективный. Буквы и диакритические знаки 

теоретически не дифференцируются арабским языкознанием, во-первых. Буква в  российских словарях языко-

ведческих  терминов, во-вторых, определяется преимущественно как «графический знак в составе алфавита 

данного языка, служащий для обозначения на письме звуков (фонем) и их разновидностей (вариантов фонем)» 

[4]. Аналогичные дефиниции букв встречаются  и в другой отечественной справочной языковедческой  литера-

туре, а также  в обычных толковых словарях русского языка [13].  Определения эти, однако,   не вполне приме-

нимы к  АЛЯ, материал которого дает основания для пересмотра  обязательной принадлежности тех  или иных  

графем  к алфавиту для понимания  их  как букв. Последние в арабском языке, с нашей точки зрения, – это  

имеющие звуковое значение графемы, использующиеся сами по себе или в сочетании с другими знаками 

для графического отображения фонем и их частей (дифференциальных признаков). В состав алифаба 

(арабского алфавита) они могут и не входить, как в случае «огласовок-харакатов», так и некоторых прочих  

знаков письменной системы АЛЯ [10]. Понятие буквы  в арабском языке с алфавитом не связано. 

Проблема 2. Представление отечественной арабистикой неполных сведений о графических  сред-

ствах передачи АКГ ввиду недостаточного привлечения ей  арабского лингвистического материала, его  

неадекватного, с нашей точки зрения,  прочтения.   
Подтвердим сказанное исключением отечественными востоковедами-арабистами из объектов 

исследования при рассмотрении данной темы хотя бы такой арабской буквы, как «ى»  «алиф максура», 

говорящем, на наш взгляд, об их недостаточном знакомстве с соответсвующим лингвистическим  

национальным материалом по данному вопросу, неучете своеобразия традиций арабского языкознания, для 

которого  недифференциация звуковых значений  и букв – устоявшееся языковедческое явление.   

Общеизвестно, что не  только в учебной, но и в общелингвистической  научной литературе, что  отме-

чают некоторые филологи,  пользуются названиями «гласная буква», «согласная буква». Эти названия считают-

ся неточными (буква не может быть гласной или согласной; согласным или гласным может быть звук), но эко-

номными. В строго же научных текстах, обращает внимание, например, белорусский ученый  С.В. Махонь  со 

ссылками на работу Р.И. Аванесова «Русское литературное произношение», употребляются более точные 

названия: буквы гласных, буквы согласных, буквы глухих согласных [17]. В арабских же учебных и  научных 
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текстах эти более точные названия, как  их характеризует Сергей Владимирович,  не употребляются из-за того, 

что буква в арабском языкознании − это единица, обладающая   двойным лингвистическим статусом: графиче-

ским и фонетическим. При описании тех или иных буквенно-звуковых соответствий в АЛЯ  использоваться  

для обознаения фонем могут   в принципе  лишь одни названия букв.  

Графически и функционально «индивидуальную» букву «алиф-максура», пишущуюся только  в конце 

арабского слова и  служащую для передачи краткой «а» и долгой «ā» фонем, в отечественной арабистике ин-

терпретируют в плоскости ее графических особенностей, то есть как будто бы  графический вариант «алифа 

мамду:ды» (араб. -alifunØ   mamØ′dūdatunØ ‘удлиненный алиф’ ). Ее якобы образованием от послед’  ممدودة الف  

ней собственно и принято объяснять название  مقصورة  maqØ′ṣūratunØ  ‘укороченный’, то есть представляющий  

собой так называемый  усеченный ‘длинный алиф’ (араб.     الف    طويلة′’alifunØ ṭa′wīlatunØ) с синонимичными 

ему терминами  :  اآللف    القائمة      ’alØ′’alifu ’alØqā′’imatu       ‘алиф вертикальный’, لف العصا األ ’alØ′’alifu ′’alØ‘aṣā   

 ‘алиф, изображенный в форме   палочки  или единицы’, что собственно и обозначает  слово «عصا»  ′‘aṣā    в 
переводе с арабского на русский [2:532]. В графической  беспочвенности  подобных утверждений, однако, не-

сложно убедиться даже при самом беглом взгляде на   графемы «ا» и «ى». «На самом деле никакой он не укоро-

ченный, – совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечает арабист Н.Н. Вашкевич, – поскольку длина его 

линии превышает длину алифа тавиля “длинного’’» [3].  Есть  все основания  считать, что свое  название «алиф 

максу:ра» получил  не  из-за  какого-либо в действительности отсутствующего  графического сходства  с  «али-

фом-мамдудой», но по причине репрезентации им краткого «а»  в препозиции к алифу-васле  следующей за 

ним,  начинающейся на ’alØ речевой единицы: 

-maḍā  ’azØ′zamanu ’a ṭØṭa′wīlu ′munØdu   ′dālika  ’alØli′qā‘i ‘Прошло мно′  مضى آلزمن آلطويل منذ  ذلك  آلقاء  (1

го времени после той встречи’ 

Передача именно краткого «а» является в данном случае прямым звуковым значением  буквы «алиф 

максу:ра». Долгий же  вокоид «ā» она передает уже не самостоятельно, но  в составе соответствующих дигра-

фов «ى′» и «  ى».   На другие звучащие слова, тем более  на единицы языка это правило не  распространяется  − 

«алиф максура» в них читается как долгий «ā». Так или иначе основания для включения  его  некоторыми араб-

скими языковедами в арабский алфавит в качестве  графического  варианта  буквы  «алиф» отсутствуют – како-

го-либо графического сходства между ними нет. Заметим вскользь, что    графический  знак  األلف المقصورة

’alØ′’alifu ’alØmаqØ′ṣūratu «алиф максура»,  являющийся  в том числе и в неогласованных текстах графиче-

ским  отображением  фонем  «а» и «ā», то есть буквой  по определению,  как самостоятельную   литеру  араб-

ского письма отечественная арабистика не  трактует [1]. В последней  вообще  не получает должного, на наш 

взгляд,  освещения фонематический принцип арабской графики, в соответствии с которым буквами  обознача-

ются фонемы, а не звуки. Передача одной фонемы несколькими буквами, как в рассматриваемом случае, − до-

статочно редкое отступление от этого принципа, в целом арабскому языку не свойственное.  

Объявление «алифа максу;ры» графическим вариантом «алифа мамду:ды», впрочем, неправомерно и 

по другой причине – его двоякого  изображения  арабской графикой и  соответственно двойного  представления  

арабскими филологами. Данный графический  знак может именоваться ими, например,  األلف البطة  ’alØ′’alifu 

’alØ′bаṭØṭatu   «алиф –утка», «называемая в обиходе гусем», как ее воспринимает, в частности, арабист 

Н.Н.Вашкевич [3]  и  الياء البطة  ’alØ′yā’u ’alØ′bаṭØṭatu   «йа» утки – гуся’, то есть уже другая  буква арабского 

алфавита.   Здесь мы подходим к третьей отличительной  особенности представления системы АКГ отечествен-

ной арабистикой,  к так называемой третьей проблеме. 

Проблема 3. Сохранение неурегулированности нерешенных арабским языкознанием вопросов в 

освещении связанного с АКГ языкового материала,  отсутствие  попыток самостоятельного их решения. 

Чуть выше нами отмечалось  возможное изображение арабской графикой     «алифа-максу:ры»   в виде   

графических  вариантов   буквы  «الف» ′’alifunØ и буквы «′yā’unØ». Двояким образом он («алиф-максу:рa»)    

репрезентируется и представителями советской и российской арабистики. См, например, презентацию  моделей 

склонения арабских глаголов в «Курсе арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении» Б.М. 

Гранде [5], в котором он использует в таблицах букву  «ى» без диакритических точек внизу. Та же самая буква  

в учебнике Э.В.Яковенко «Неправильные глаголы арабского языка» [21] представлена в виде  «ي»  с двумя 

подстрочными точками.  Сказанное  объясняется, по нашему мнению,   не столько особенностями арабской 

графики, сколько отсутствием   прежде всего среди арабских филологов единых основ классификации знаков 

письменной системы АЛЯ, в том числе буквенных, повлиявшим  и на отечественных востоковедов-арабистов.   

Мы говорили также о том, что считаем  «алиф максуру» буквой, передающей  две  фонемы:  гласные   

«а» краткий и «ā» долгий. Самостоятельной  литерой, с нашей точки зрения, она  является прежде всего  с точ-

ки зрения знакообразования. Будучи по форме графическим вариантом буквы «йа», «алиф максурa» отличаетcя 

от последней   отсутствующими внизу  диакритическими точками.  

Можно согласиться с тем, что включение  األلف المقصورة’alØ′’alifu ’alØmаqØ′ṣūratu в арабскую алфавит-

ную последовательность  смысла не имеет с учетом хотя бы того, что слов, начинавшихся бы на «укороченный 

алиф» в АЛЯ нет и, стало быть, оно не представляет никакого практического значения, например, для составле-

ния словарей и каталогов. Совершенно очевидна, однако, неадекватность  предлагаемой  некоторыми арабски-

ми учеными   трактовки «алифа-максуры» как графического варианта буквы «алиф-мамдуда», которой следуют 
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отечественные специалисты. Тем более что большинство представителей арабского языкознания придержива-

ются относительно «укороченного алифа» другого мнения. Графическим вариантом не первой буквы арабского 

алфавита» – «алифа», но последней – «ي»  «йа», является, по их мнению, «алиф максура», несмотря на 

отсутствие двух подстрочных точек [23]. Считая, что он передает преимущественно долгий гласный «ā» (пере-

дача «алифом максурой»  краткого «а»  во внимание не принимается),  арабские филологи  называют его «али-

фом по звучанию и «йа» по написанию» (араб.   ألف في اللفظ وياء في الرسم′’alifu ′fī ’alØ′lafØẓi wa′yā’u ′fī ’arØ′rasmi) 

[Там же] – один из наглядных  примеров того, что  названия букв алфавита  с репрезентируемыми им звуками 

могут и не совпадать. Пример того, если  подходить к  вопросу более глобально, что посылки, из которых исхо-

дит арабское языкознание при описании тех или иных буквенно-звуковых соответствий в АЛЯ изначально 

ложны – слова фонетические и графические, соответственно звуки и буквы друг другу нетождественны.  

Другим примером научной инфантильности отечественных филологов-арабистов по отношению к АКГ 

мы считаем презентацию  ими арабского нулевого гласного,  освещение  функционирования которого  важно не 

только для собственно арабистической лингвистической науки, но  имеет значение также и в связи с вопросом 

происхождения цифр арабов, конкретно нуля. У нас имеются  причины  предполагать, что ноль не пришел к 

арабам от индийцев, как это принято считать, но наоборот, индийцы позаимствовали ноль у арабов – вопрос, 

который мы намереваемся обсудить в Части II своей работы «Ультракраткая лингвистическая версия  проис-

хождении цифр арабов и невозможности изобретения ноля в Индии» (1). Ноль, однако, не является, по нашей 

версии, изобретением также и арабов, одним из  доводов в пользу  чего можно считать, на наш взгляд,  неразра-

ботанность ими категории «нулевой  гласный». Арабские   языковеды    понимают нулевой гласный как нуле-

вую  реализацию  гласных звуков, однако же,  не любых, но лишь кратких, о чем свидетельствует его отнесение 

ими  к «огласовкам-харакатам». Введенный  в арабское письмо одновременно с  «фатхой» (для передачи глас-

ного «а»), «даммой» (для передачи гласного «u») и «кясрой» (для передачи гласного «i»)  обозначающий нуле-

вой гласный значок «сукун» рассматривается многими арабскими учеными   как четвертый краткий гласный, 

который так же, как и другие «огласовки-харакаты»,  противополагается  гласным долгим[22]. Выделение араб-

ским языкознанием  непроизносимого вокоида  в качестве гласного основано на его отсутствии  в одной форме 

парадигмы кратких гласных при наличии  в других формах той же парадигмы (кратких гласных).  На этом по-

ложении  базируется  представление «сукуна» во многих составленных носителями языка современных учеб-

никах и учебных пособиях по нему (арабскому языку). См, например:  « Если над буквой стоит сукун – это 

элементарно означает, что после этой буквы нет ни фатхи, ни касры, ни даммы»[19].  

Заметим, со своей стороны, и мы, что подобный подход к нулевому гласному означает, с нашей точки 

зрения, несостоятельность его в качестве языковедческой  и просто логической категорий, действительное со-

здание которых  (речь идет о категориях)  потребовало бы от арабских филологов введение некой лингвистиче-

ской координатной прямой, на которой краткие и долгие гласные определялись бы  как противоположные  не  

относительно друг друга, но нуля в качестве точки отсчета, не являющегося  ни гласным кратким, ни нулевым.  

Отечественная арабистика считает, что в арабском языке 3 кратких гласных фонемы; a», «i» и «u». Иг-

норируя   положение арабского языкознания о кратком нулевом гласном, она    весьма обтекаемо говорит  об 

обозначении отсутствия  гласного звука после согласного (ноля гласного) на письме [16:48], о том, что «ноль 

гласного обозначается значком, называемым сукуном; он имеет форму маленького нолика и ставится над той 

буквой, после которой нет гласного» [Там же] со ссылками в том числе на примеры, которые к нулевому глас-

ному никакого отношения не имеют  типа «دفن» ′dafana и «ندم» ′nadama[Там же]. 

С проблемой передачи так называемого консонантного исхода, как известно,  сталкивались  многие 

языки. В индийском силлабарии это достигалось  за счет  вирамы, ноль-образный знак в санскрите обозначал 

носовой призвук анусвару (-n, -m) и входил в комбинации других диакритик (анунасика и висарга) и т.д. Зна-

ком для передачи  консонантного исхода в арабском языке является сукун (по-арабски  سكون  su′kūnunØ ‘спо-

койствие, покой, тишина’), который мы cами определяем как графический знак, предназначенный для переда-

чи  в арабском звучащем  слове абсентной минимальной нечленимой  единицы в виде как краткого, так и 

долгого гласного,  результатом артикуляционной деятельности человека не являющегося.  Значимым  для 

характеристики выполняемой арабским «сукуном»  функции, следуя  предложенной нами его дефиниции, мы 

считаем    обозначение  им  отсутствия   не просто  гласного звука, но  гласных звуков краткого  и долгого, ос-

нованное на их   возможном  присутствии   одинаково  в  формах  парадигмы как  кратких, так    и долгих глас-

ных [6]. Подтвердим  сказанное  некоторыми альтернациями вокализма, имеющими   место быть   при образо-

вании множественного числа в АЛЯ  в рамках: 

I. Постфиксально-репрефиксального  способа образования плюралов типа  حمر′ḥumØrunØ ‘красные’  

от слов типа   احمر    ′’a ḥØmaru ‘красный’, то есть: 

حمر   →  «aḥØmaru «красный’′    احمر  ′ḥumØrunØ ‘красные’,  

сопровождающегося  такими количественными  альтернациями вокализма, как мена безгласия на не-

полногласие (пролонгация  нулевого гласного до гласного краткого), также мена неполногласия на безгласие 

(редукция краткого гласного до нулевого). 

Основным  формантом является постфикс  ««nØ». 

Дополнительные средства  выражения значения множественности:   

а) Усечение префикса «’a»  احمر    ′’aḥØmaru «красный»  в структуре     حمر ′ḥumØrunØ «красные»; 
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б) Пролонгация  медиального   нулевого  гласного  احمر    ′’aḥØmaru ‘красный’  (мена безгласия на не-

полногласие) до  краткого   гласного  «u»    حمر ′ḥumØrunØ ‘красные’; 

в) Редукция префиксального краткого гласного «а» احمر       ′’aḥØmaru ‘красный’ (мена неполногласия 

на безгласие)  до нулевого гласного حمر′ḥumØrunØ ‘красные’. 

Разработанная нами система представления словообразовательных процессов в АЛЯ предусматривает  

также  описание   возможно подвергнувшихся модификациям  фонологических характеристик мотивирующих 

единиц: изменение количества слогов в слове, смещение главного и второстепенного ударений и т.д.. В 

технический арсенал исследования  с этой целью мы вводим  так называемые акцентные  кривые, которые не 

привлекаются нами ни здесь, ни ниже  в настоящей работе из-за отсутствия возможности воспроизвести 

полный список  акцентных кривых фонетических слов арабского литературного языка.   

II. Безаффиксного способа образования единиц со значением множественности типа رادي   ب     

barā′diyØyunØ    ‘листы папируса’ от мотивирующих единиц типа بردي  barØ′diyØyunØ   ‘лист папируса’:             

-ba′rā′diyØyunØ    ‘листы папируса’, сопровождаю    برادي       →  ’barØ′diyØyunØ   ‘лист папируса  بردي

щегося меной  безгласия на полногласие (пролонгацией  нулевого гласного   до гласного  долгого).  

Средствами выражения значения множественности: наряду со значимым  неприсоединением  аффиксов 

к мотивирующей единице  barØ′diyØyunØ ‘лист папируса’ и их значимым неусечением в      برادي    

barā′diyØyunØ  ‘листы папируса являются: 

а) Пролонгация 1-ого медиального нулевого гласного بردي  barØ′diyØyunØ   ‘лист папируса’ (мена без-

гласия на  полногласие ) до  долгого  гласного  «ā»    برادي    ba′rā′diyØyunØ    ‘листы папируса’. 

III. Префиксально-суффиксального способа образования множественного числа типа  اسنة 

‘a′sinØnatunØ ‘острия, кончики’ на базе единиц типа سنان si′nānunØ ‘острие, кончик’: 

 a′sinØnatunØ ‘острия, кончики’, сопровождающегося  меной‘ اسنة → ’si′nānunØ ‘острие, кончик سنان

полногласия на безгласие (редукцией долгого гласного до нулевого). 

Основными  формантами  являются префикс «’a» и суффикс «аt». 

Дополнительные средства  выражения значения множественности: 

а) Редукция медиального долгого гласного «ā» سنان si′nānunØ ‘острие, кончик»’ (мена полногласия на 

безгласие) до нулевого  гласного    اسنة ‘a′sinØnatunØ ‘острия, кончики’. 

Приведенными выше примерами мы ставили задачу показать  ошибочность положения  арабского язы-

кознания о нулевом гласном как о ноле лишь краткого гласного – на  конкретном языковом материале АЛЯ   

оно не срабатывает,  нуждаясь в соответствующей теоретической корректировке, которую  мы и предложили.   

Отметим в заключение то, что неполное и неточное  представление отечественной арабистикой систе-

мы АКВ оставляет лакунами  и «белыми  пятнами» также их роль и участие в передаче долгих вокоидов в 

составе соответствующих диграфов, о чем мы, надеемся поговорить уже  в следуюшей своей публикации.   

            

Примечание 
1. К обсужджеиию этой темы мы приступили в работе «Ультракраткая лингвистическая версия происхождения 

цифр арабов и невозможности изобретения ноля в Индии». См. указанный источник. 
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THE ISSUES OF PRESENTATION OF THE SHORT VOWEL SYSTEM  

OF THE ARABIC LITERARY LANGUAGE 
 

O.V. Guskova, Senior Teacher 

Moscow Institute of Linguistics, Russia 

 

Abstract. The article raises the issues of presentation of Arabic short vowels by General Studies in Arabic Lin-

guistics and Language (on the example of Soviet and Russian studies) caused by the unsolved problems concerning the 

whole system of Arabic vocalism (all vowel sounds) that exist in Arabic Philology. We pay special; attention to the sta-

tus of zero vowel knowledge of whose function is important not only for Arabic Language and Linguistic Studies, but 

has great value in regard of the origin of Arabic figures, specifically zero. Expressing our disagreement with its presen-

tation by Arabic linguistics as a short vowel we refute it by specific language examples.  

Keywords: Arabic short vowels (ASV); unsystematic character, fragmentariness of language material while 

presenting the short vowel system by Soviet and Russian studies in Arabic Linguistics and Language; written signs with 

indefinite or disputable linguistic status; incomplete listing of the ways of expression of ASV; non-elaborateness of the 

«zero vowel» category by Arabic linguistics, its presentation as a short vowel; absence of the independent solution of 

the zero vowel question by Soviet and Russian specialists in the Arabic Literary Language.  
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ АРАБСКИМ ЯЗЫКОЗНАНИЕМ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

АРАБИСТИКОЙ ОБЩЕЯЗЫКОВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ – ЕДИНСТВЕННЫЙ 

КЛЮЧ К КОРРРЕКТНОМУ НАУЧНОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИМИ КАТЕГОРИИ 

«ЭМОТИВНОСТЬ» В АРАБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
 


О.В. Гуськова, старший преподаватель 

Московский институт лингвистики, Россия 

 

Аннотация. Целью настоящего исследования является показ зависимости практического представ-

ления тех или иных языковых явлений и процессов от теоретических представлений о них. В работе анализи-

руется интерпретация категории «эмотивность» арабским языкознанием и отечественной арабистикой. На 

конкретном языковом и лингвистическом материале нами иллюстрируются неполнота и неточность   сооб-

щаемой ими относительно арабских средств выражения эмотивности информации. Единственной рекомен-

дацией по устранению указанных недостатков может быть, с нашей точки зрения, урегулированность араб-

скими языковедами и российскими востоковедами-специалистами связанных с рассматриваемой темой линг-

вистических вопросов. Решение некоторых из них предлагалось нами ранее в других публикациях, решение дру-

гих мы представляем сейчас.   

Ключевые слова: лингвистически неприемлемое представление категории «эмотивность» арабским 

языкознанием и отечественной арабистикой, неурегулированность ими общетеоретических языковых вопро-

сов; подверженность отечественной арабистики в большей степени влиянию арабской грамматической тра-

диции, нежели общеязыковедческим тенденциям исследования, связанных с эмотивностью языковых явлений и 

процессов при недостаточном, однако, знакомстве с арабским лингвистическим материалом; отрывочность 

и неполнота сведений об арабских интеръективах; недостаточность используемой отечественными специа-

листами классификации междометий русского языка применительно к арабскому языковому материалу; 

необходимость введения в состав арабских интеръективных классификационных единиц когнитивных междо-

метий, неправомочное отнесение российскими арабистами к императивным междометиям интеръективов, 

выражающих согласие и несогласие, благодарность, признательность и удивление; неадекватное прочтение 

оценочности, неправомерное смешение ее с категорией эмоциональность; некорректное оперирование катего-

рией «оценка»; недифференцированный научный анализ функционирования междометий в языке и речи, в речи 

звучащей и письменной; подход с аналогичных позиций к освещению других лексических средств выражения 

эмотивности; отсутствие в терминологическом аппарате отечественной арабистики понятий языковая и 

речевая метафора, языковая и речевая метонимия, языковая и речевая антономазия (частный случай метони-

мии), эпитеты  постоянные, тавтологические и метафорические; неразличение стандартных и ненорматив-

ных средств выражения эмотивности (CВЭ) в арабском литературном языке (ССВЭ и НСВЭ); некомпетент-

ное описание фонетических СВЭ, например, интонационного фактора : рассмотрение  его в отрыве от знаков 

препинания, передающих в значительной мере интонацию на письме; бездоказательное выведение зависимо-

сти интонемы нисходящего типа (ИНТ) от выражения «досады и разочарования», игнорирование паузы как 

важнейшего СВЭ, неснабжение достаточным количеством языкового материала представления в целом ком-

понентов интонации; непреодоление недостатков методологической и концептуальной базы арабского языко-

знания в вопросах разработки им синтаксических категорий, в частности, категории  наклонения, ориентация 

также и отечественными специалистами при ее конституировании на формальные показатели глагольных 

форм; необоснованное возведение глагольных форм с теми или иными морфологическими признаками в статус 

modus при незаслуженном обделении научным вниманием категорий с наклонением действительно соотноси-

мых (например, оптативного); неполное представление вопросительных предложений АЛЯ, в частности, во-

просительно-риторических с семантикой выговора и порицания (араб.  اإلستفهام اإلستنكاري ’alØ’isØtifØ′hāmu 

’alØ’isØtinØkā′riyØyu) и т.д.  

 

Скажем в первую очередь о том, что наше решение показать  зависимость  практики от теории на при-

мере категории «эмотивность» в арабском литературном языке (АЛЯ) случайностью не является. Языковедче-

ски корректный анализ СВЭ средств – единиц с выраженной национальной спецификой, зависящей от гендер-

ной, возрастной и социокультурной принадлежности субъекта – важен для любого языка [9]. Для АЛЯ пред-

ставление СВЭ приобретает, на наш взгляд, повышенную актуальность из-за нерешенности арабским языко-

знанием и отечественной арабистикой связанных с рассматриваемой темой лингвотеоретических вопросов. 

Начнем с составляющих особый слой арабской лексики междометий. Положение «лишенцев» (А.П. 

Романов) [44], в котором «чистые знаки эмоций» (Д.М. Гутнер) [23] находились долгое время как в общем язы-

кознании, так и его частных отраслях, не является секретом ни для кого из языковедов. В одной из своих по-
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следних статей «Об интеръективных образованиях клятвенной семантики с компонентом Аллах в арабском 

литературном языке (в связи с арабским термином جملة القسم ′ğumØlatu  ’alØ′qasаmi  ‘предложение клятвы’  и 

общим представлением интеръективов арабским языкознанием)» [16] мы показали актуальность слов Алексея 

Аркадьевича применительно к междометиям в арабском языкознании, в котором эта категория отсутствует. 

Лишены, с нашей точки зрения, должного научного внимания специалистов интеръективы и в отечественной 

арабистике. Лишь последние пять лет ознаменовались в ней появлением статей арабиста А.Ю. Крылова: «От-

ражение категории эмотивности в арабских фразеологизмах и способы их перевода» [33], «К вопросу о сред-

ствах выражения категории эмотивности в АЛЯ и АРЯ стран Машрика и Магриба» [30], «Эмотивная граммати-

ка арабов» [35], «Междометия как главные выразители эмоций в речи арабов» [31] и кандидатская диссертация 

Александра Юльевича «Функционально-семантическое поле эмотивности в арабском литературном языке и 

арабских разговорных языках Машрика и Магриба» [36]. Из работ, освещающих сближенные с интеръективами 

слова, можно назвать, пожалуй, статью Е.В. Казаковой «Тематическая классификация звукоподражательных 

(ономатопоэтических) слов арабского языка по семантичесим признакам» [27].  

К сожалению, в отечественной научной литературе по арабскому языку специальных трудов, посвя-

щенных междометиям, нет. Публикации А.Ю. Крылова, касающиеся интеръективов как средств выражения 

эмотивности в АЛЯ, представляются нам с точки зрения их освещения отрывочными, целостного представле-

ния о междометиях в общей системе арабского литературного языка не дающими. Последние крайне редко упо-

минаются в работах других отечественных специалистов даже по ходу описания прочих классов арабских слов.  

Работ на обсуждаемую тему, разумеется, недостаточно, особенно, если учесть то, что интеръективные 

единицы (ИЕ) АЛЯ рассматриваются не самостоятельно, но в рамках арабских средств выражения эмотивно-

сти. Необходимость их отдельного всестороннего комплексного изучения между тем определяется не только 

тем, что арабские ИЕ представляют собой «главные выразители эмоций в речи арабов» [31], «ядерный компо-

нент функционально-семантического поля эмотивности арабского литературного языка» [36], целесообразное 

использование которых способствует успешной межкультурной коммуникации. Не только также важностью 

изучения интеръективов в аспекте воплощенной в них этнокультурной специфики и культурно-национального 

мировидения арабского народа. Проблема междометий для отечественной арабистики – это, прежде всего об-

щетеоретическая проблема, связанная с такими нерешенными ею вопросами, как лингвистический статус ин-

теръективов и их природа.  

Известно, что далеко не всеми учеными междометия выделялись как самостоятельная часть речи, име-

ющая статус слова. Они долгое время оставались внелингвистической категорией, отождествляясь с рефлек-

торными выкриками, эмоциональными сигналами и языковыми жестами. Границы интеръективов остаются 

размытыми до сих пор. Многие языковеды включают в состав ИЕ любые эмоционально окрашенные слова, 

звукоподражания, слова, произнесенные с особой экспрессией. Совсем неудивительно в свете сказанного от-

сутствие четкой дефиниции междометий даже теми языковедами, которые занимаются ими специально. В сво-

ем диссертационном исследовании, в частности, А.А. Карпова пишет о сложностях  дать определение этому 

классу на основе его семантических признаков, то есть на основе общности инвариантных значений. Такое 

определение, по мнению Анны Александровны, можно сформулировать только весьма широким образом: меж-

дометия – класс слов, служащих для нерасчлененного (как на семантическом, так и на грамматическом уровне) 

выражения реакций на окружающую действительность [28]. Тем более не удивляет абсентирующее определе-

ние арабских междометий отечественной арабистикой с изначально затрудненным для нее выявлением систем-

ных характеристик интеръективов, их места как лексико-грамматических единиц в системе частей речи араб-

ского языка – арабское языкознание предлагает лишь трехречную классификацию арабских слов, что не могло 

не сказаться на освещении этого вопроса отечественными специалистами. Сложности поиска критериев отне-

сения тех или иных единиц к междометиям, анализа выполняемых ими коммуникативных функций, системати-

зации междометного инвентаря и пр., иными словами, носят вполне объективный характер. Последнее, однако, 

нерешенность советскими и российскими востоковедами-арабистами проблемы арабских интеръективов не 

отменяет и отменить (увы!) не может.  

Рассуждая в одном из своих эмотивных исследований о частях речи в арабском языке, А.Ю. Крылов 

утверждает, что «в арабской языковедческой традиции «междометие «حرف الهتاف» [harf al-hu  ta;f], «حرف النداء» 

[harf an ni  da:’] – «звательная частица», «междометие» представляет собой одну из трех частей речи наряду с 

именем и глаголом», то есть, как следует из его высказывания, является частью речи [30: 313]. Далее, однако, 

cо ссылкой на Звегинцева [25; 72] Александр Юльевич пишет: они «… вместе с наречиями, предлогами, союза-

ми образует разряд частиц (трехчленная схема: имя, глагол, частицы утвердилась в арабском языкознании со 

времен аз-Замахшари)» [30:313], из чего, так же, как и из ранее сообщенной информации, напрашивается вывод 

о том, что третьей частью речи наряду с именем и глаголом являются уже частицы, статус интеръективов как 

части речи существенно нивелируя – вхождение одной части речи в другую (часть речи) маловероятно. Во-

прос о том, к частям речи или разрядам все-таки принадлежит междометие остается с формальной и со-

держательной точек зрения открытым, так же, как и другой вопрос в случае принадлежности интеръективов к 

частям речи: к каким именно. Междометия, например, в русском языке (Александр Юльевич придерживается 

опирающуюся на «Русскую грамматику» 1980 года классификацию междометий АЛЯ по составу и семантиче-

ским функциям) не являются ни знаменательной, ни служебной частью речи. Ни на один из указанных выше 
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вопросов отечественная арабистика однозначного ответа не дает. 

Отсутствуют, на наш взгляд, четкость построения и логическая последовательность в разработке отече-

ственными филологами-арабистами структурно-семантической классификации арабских междометий (АМ). 

Мы считаем, что дифференциация их разрядов по значению и коммуникативной направленности осуществля-

ется не всегда теоретически обоснованно. Российская арабистика в лице А.Ю. Крылова (другие посвященные 

интеръективам работы отсутствуют) систематизирует их на три основные группы: эмоциональные (эмоции и 

эмоциональные оценки), императивные (волеизъявления) и этикетные (связанные с нормами этикета) [30:314]. 

Эта классическая классификация, опираюшаяся на грамматики А.Х. Востокова, Н.И. Греча, В.В. Вино-

градова, труды Д.М. Гутнера и других, является в отечественном языкознании одной из наиболее распростра-

ненных, хотя признается далеко не всеми учеными-филологами. Некоторые языковеды довольствуются, 

например, выделением лишь двух основных групп междометий: эмоциональных (эмотивных) и волеизъяви-

тельных (волитивных). Другие включают в состав ИЕ междометия логической (интеллективной) оценки, обо-

значаемые в современной лингвистической терминологии как «когнитивные междометия». Рядом ученых, та-

кими, как, например, Л.П. Карпов, А.П. Лященко и т.д., они выделяются в составе эмоционально-оценочных 

междометий. В работах последнего времени можно встретить и такие термины, как «междометия фатические» 

и «междометия поэтические» [35]. Первые, если охарактеризовать их в общем виде, выражают установку на 

установление и поддержание контакта между участниками коммуникативного акта; вторые либо служат при-

певными словами и призваны придать особую стилистическую окраску и выразительность песенной текстовке, 

либо придают стихотворным и песенным произведениям, а также различного рода магическим обращениям, 

благословлениям и пожеланиям выразительность и возвышенность [Там же]. 

Расценивая подобные языковедческие «разброд и шатания» как реальное препятствие на пути разра-

ботки непротиворечивой, логически последовательной классификации междометий непосредственно для араб-

ского языка, выскажем все же претензии к тем недостаткам классификации АМ отечественной арабистикой, 

которые вызваны, по нашему мнению, другими причинами.   

I. Классификационная система междометий русского языка, перенесенная А.Ю. Крыловым на 

материал АЛЯ, оказывается для последнего недостаточной;  

Мы видим необходимость в выделении в особый семантический разряд обслуживающих ментальную 

сферу арабского языка когнитивных междометий (КМ), в отечественной арабистике отсутствующих. К ним мы 

относим интеръективы, передающие общее отношение субъекта к высказыванию или происходящему и их мо-

дально-логическую оценку речевой ситуации в виде согласия, несогласия, неопределенного суждения, при-

поминания, догадки, понимания, утверждения, возражения, уверенности коммуниканта в соответствии 

высказывания действительности или наоборот его по этому поводу колебания и сомнения. 

Правомерность и целесообразность расширения классификационных междометных единиц АЛЯ за 

счет КМ станет очевидной, если мы обратимся, к примеру, хотя бы междометных образований клятвенной се-

мантики (МОК), не состоявшихся как лингвистическая категория ни в арабском языкознании, ни в отечествен-

ной арабистике. Важность изучения арабских интеръективов клятвы между тем определяется не только их вы-

сокой представленностью в разговорной экспрессивной речи арабов, но прежде всего, как мы считаем, особым 

положением арабского народа как носителя исламской культуры. Не случайно отдельные междометные обра-

зования клятвенной семантики с компонентом Аллах (МОККА) были заимствованы из арабского языка испове-

дующими эту религию другими народами. «В устной речи, например, осетин, частотное употребление имеет 

междометие уæллæй, уæллæгъи, дигорское уæллæхи». В.И. Абаев приводит в одной словарной статье ИЕ 

wællæhi! wællæi! «клянусь богом», синонимом является хуыцауыстæн! [1:46]. Заимствовано из арабского (араб. 

 wa’alØ′lāhi –О.Г.), употребительно повсюду у мусульманских народов. В русском языке соответствует ей  «وهللا»

богу! ей-ей! и т.п.[Там же]. См. также непервообразные междометия – устойчивые словосочетания и фразеоло-

гизмы в даргинском языке: дила аллагь «боже мой», чевверхи дила аллагь «прости господи», чебарбука дила 

аллагь «упаси боже», дерцахъаба дила аллагь / арали датаба «боже сохрани» [5] и т.д. Для выражения непо-

колебимости, уверенности в достижении намеченной цели в аварском языке часто применяют также междоме-

тие Валлагь «клянусь Аллахом!», например' Валлагь, теларо дица гъев мунапикъ «Клянусь Аллахом, не остав-

лю я этого безбожника!» [56]. Отметим в целом высокий процент арабских междометных заимствований в язы-

ках исламоязычных народов, например, в кумыкском языке. «Среди них, – пишет, например, Х.З. Юсупова, – 

встречаются понятия разнообразного характера. Такие слова, как баракаллагь «спасибо», алгъамдулшлагь 

«Слава Аллаху'», ишиааллагьг «если Аллах даст» машааллагъ «как это прекрасно», астагъфируллагь «Боже 

прости!», ассаламу алаикуч «мир вам!», ваалайкум ассалам «и вам мир!», воллагь «ей-богу», воллагьи-бшлагъп 

«клянусь Аллахом!», яраббп «о Господи!», аиансшагь «ради Бога» и ряд других перешли в разряд междометий 

кумыкского языка» [60]. Скажем, однако, несколько слов об интеръективах клятвы в АЛЯ ввиду отсутствия в 

языковедческой литературе по арабскому языку какой-либо о них информации.  

Арабские МОК представляют собой клишированные языковые единицы, выражающие отношение 

коммуниканта к содержанию продуцируемого им высказывания, его непоколебимую уверенность в полном 

соответствии последнего действительности. Именно эта даваемая говорящим интеллективная оценка (высказы-

вания) не позволяет считать МОК ни эмотивными, ни императивными междометиями, равно как и междомети-

ями речевого этикета.  
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Не все мусульмане знают о том, что клясться не Аллахом и Кораном недозволенно не только людям, но 

даже Пророку Мухаммаду. Нормами шариата это запрещено. Подобной привилегией обладает лишь Сам Все-

выщний. Все клятвы не Его именем поэтому (за исключением клятвы Кораном, клясться которым можно) мы 

квалифицируем как клятвы Аллаха (КА). См, например, 68-ую суру «Письменная трость» (араб.  سورة القلم ′sūratu  

’alØ′qalami ) [62:564]: 

 nūnunØ  wa’alØ′qalami ′wamā  yasØṭi′rūna   ‘Нун. Клянусь письменной тростью и′  2)ن َواْلقَلَِم َوَما َيْسُطُروَن 

тем, что пишут!’ (аят 1-ый) 

′َما أَنَت بِنِْعَمِة َرب َِك بَِمْجنُون     (1 mā  ′’anØta  bina′‘Øаmati ′rabØbika bimağØ′nūni ‘Ты по милости Господа твоего 

не одержимый’ (аят 2-ой).   

Аллах в процитированных выше строчках клянется письменной тростью, которой пишут ангелы и лю-

ди, и тем, что записывают, в том, что Пророк Мухаммад по благодеянию Господа своего не является одержи-

мым (бесами), слабоумным или глупцом. 

Другой разновидностью МОК мы считает клятвы именем Аллаха (КИА). См,, например, аят 73-ий 

Cуры 12-ой  Йусуф (араб.  سورة اليوسف  ′sūratu   ’alØ′yūsafu) [62:244]: 

ا ِجئْنَا ِلنُْفِسدَ فِي األَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرقِينَ  (3 ِ لَقَْد َعِلْمتُم مَّ  qalū ta’alØ′lāhi ′laqadØ ‘a′limØtumØ ′mā ′ği’Ønā′ قَالُواْ تَاّلل 

li′nafØsida ′fī ‘alØ′’arØḍi ′wamā ′kunā sāri′qīna ‘Они сказали: «Клянёмся Аллахом! Вы ведь знаете, что мы не 

пришли распространять нечестие на земле, и мы не воры’ (Cура 12-ая Йусуф, аят 73) [62:244]. 

Клятвы Аллахом часто встречаются и в повседневной речи арабов: 

4) -bi’alØ′lāhi la’usā‘i′dunØna  ’alØmuḥØ′tāğīna ‘Клянусь Аллахом, я обязательно    бу ألساعدْن المحتاجينباهلل   

ду помогать нуждающимся!’ и т.д. 

Мы считаем МОК содержащими в своем значении особую экспрессивную, однако же, не эмоциональ-

ную сему, усиливающую общую экспрессивность высказывания, но не привязанную к какому-либо конкретно-

му эмоциональному значению, что свойственно, на наш взгляд, КМ в целом. Мы совсем не отрицаем возмож-

ную детерминированность МОК теми или иными переживаниями субъекта, его эмоциональным состоянием, их 

связью с эмоционально насыщенной ситуацией. Не случайно, что по своему функционированию интеръективы 

клятвы приобретают характер восклицаний. Восклицаний тех, однако, в которых конкретные эмоции говоря-

щего в момент речи, даже если мы и можем о них судить по контексту, всегда затушевываются модально-

логической оценкой.  

Отметим, что понятиями эмоциональный и экспрессивный компоненты значений пользуются многие 

лингвисты. Обращая внимание на коннотацию эмоциональную и экспрессивную, они их, между тем, по суще-

ству не разграничивают, употребляя как полностью синонимичные. Для понимания различий между этими 

двумя понятиями, однако, достаточно и самого поверхностного обращения к толковым словарям русского язы-

ка. Знакомство со справочным материалом по данному вопросу позволяет заключить, что экспрессивный – это 

«содержащий экспрессию, выразительный» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949, 1992) [49]. Объяснения слова 

«экспрессивный» наподобие приведенного выше из Толкового словаря под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой могут дополняться в других словарях примерами типа «экспрессивные средства речи; «экспрессив-

ный жест; экспрессивная речь» и т.п. (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова) [Там же]. Сло-

во же «эмоциональный», в частности, в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Т.Ф. Еф-

ремовой определяется уже ка  «соотносящийся по значению с существительным эмоции, эмоция; связанный с 

ними; преисполненный эмоций; подверженный эмоциям; легко возбуждающийся; вызванный эмоцией, эмоци-

ями; выражающий эмоцию, эмоции»[50].  

Наделение МОК эмоциональной коннотацией с учетом даже приведенных выше значений слова «эмо-

циональный» представляется нам неправильным. КМ, так же, как например, императивные междометия (ИМ), 

существенно увеличивают выразительность звучащих и письменных текстов, но субъективно-эмоциональную 

реакцию говорящего, то есть значений собственно эмоциональных они не передают. Главной коммуникативной 

установкой говорящего в случае конкретно арабских МОК является прекращение спора, начатого с партнером 

по коммуникации, воздействие на него (партнера) ссылкой на весомый авторитет Аллаха или Корана (клятвы 

чем-либо иным, еще раз напомним, согласно шариату, для мусульман недопустимы). Именно на этом сосредо-

точено внимание коммуниканта, а не на выражении возможно переполняющих его эмоций. Считать МОК, в 

целом КМ маркерами эмоциональной оценки (в данном случае ситуативной оценки, возникающей непосред-

ственно в момент выражения говорящим реакции на какие-либо события, факты, явления и т.д.), на наш взгляд, 

нельзя.    

Обратим также внимание на такой смысловой нюанс слова «эмоциональный» в понимании его, в част-

ности, Т.Ф. Ефремовой, как «подверженный эмоциям, легко возбуждающийся», который при определенном 

контексте может содержать намек на зависимость оценки от эмоций говорящего, не исключающей в некотором 

смысле его необъективность. Следующая за объектом клятвы сама реплика клятвы между тем может быть вы-

ражением твердого убеждения говорящего в чем-либо, выводом, к которому он пришел благодаря своему жиз-

ненному опыту, длительным рассуждениям и пр, например:  

bi’alØ′lāhi ′’inØna ’alØḥa اهلل إن الحياةب  لكقاح  (5  ََ′ yāta laki′ ََ fāḥunØ ‘Аллаху ведомо, что жизнь – воистину 

борьба’ (усиленное  заверение при помощи частицы «ل» la ‘воистину, подлинно’). 

Обращение к понятию «экспрессия», особенно в том виде, как оно представлено, например, в Словаре 
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иностранных слов 1933 года: 1) выразительность, осмысленность [58] при характеристике арабских КМ в це-

лом, МОК в частности представляется нам более оптимальным, нежели обращение к понятию «эмоции». Тер-

минологическая предпочтительность понятия экспрессивный подтверждается также значениями слова «экс-

прессия» в Полном словаре иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке (издания 1907): «вы-

разительность, сильное подчеркивание во всех родах искусства» [Там же]. Слово «экспрессивный» примени-

тельно к КМ оправдывает себя и с этой точки зрения. Одна из функций КМ как междометий заключается в 

привлечении внимания, что достигается при помощи их выразительности. 

Считать КМ экспрессивными можно хотя бы в качестве междометий – экспрессивной лексики любого 

языка. Мы не разделяем мнение многих языковедов о том, что экспрессивность всегда достигается за счет эмо-

циональности. «Такое расширенное понимание, – как отмечает, например, И.А. Арнольд, – опровергается кон-

кретным материалом. Наличие эмоциональной коннотации почти всегда влечет за собой экспрессивность, но 

обратное неверно» [3:160]. Когнитивные междометия, если кратко суммировать сказанное, принадлежат к сло-

вам не эмоциональным, но экспрессивным. Тот самый случай, когда экспрессивность к эмоциональности не 

ведет и ей нетождественна. КМ, иначе говоря, мы характеризуем не как эмоционально, но экспрессивно окра-

шенные. 
К сожалению, языковеды избегают давать какие-либо функционально-семантические характеристики 

междометий клятвы. В некоторых работах, правда, можно встретить отнесение их (в частности междометного 

образования Ей-богу!) к эмоционально-оценочным интеръективам наряду с такими междометиями, как Дудки! 

Баста! и другими, выражающими, как считает, например, чешский исследователь Ева Тлашкова, «оценку об-

становки, отношение к речи говорящего», отмечая при этом наличие у них оттенка модальности» [51]. Другие 

ученые, например, Х.З. Юсупова, причисляют междометные образования с компонентом Аллах (МОКА) типа 

аллагъакъучуп, воллагьи-биллагьи «клянусь Аллахом» к формулам речевого этикета вместе с такими едини-

цами, как «ассаламу-алейкум «мир дому твоему», бараксшла, савбол «спасибо», яхшы ел «счастливого пути», 

хошгелди «добро пожаловать», «с приездом», алгьаиду-чшлагъ «хвала Аллаху», тан г яхшы болсун «доброе 

утро» и т д [60]. Мы же, повторим, считаем МОК междометиями когнитивными, доводы в пользу чего, надеем-

ся, выше привели.  

II. Нам представляется лишенным оснований отнесение российскими арабистами, в частности, 

А.Ю. Крыловым к междометиям, обслуживающим сферу волеизъявлений, интеръективов со значениями 

согласия и несогласия, благодарности, признательности и удивления;  

А) К выражающим согласие и несогласие междометиям, обсуживающим сферу волеизъявлений, А.Ю. 

Крылов относит, например, слов  « -Нет», характерные для АЛЯ и практиче» – [٠la] «ال» Да!» и» – [٠naεam]  نعم

ски всех АРЯ, «أيوه» [٠eiwaђ] – «Да!», присущие АРЯ многих стран, среди которых Египет, Сирия, Ирак, Йемен: 

  .Да» в АРЯ Алжира [30:315]» – [٠wa:ђ]  «واه» ;Ладно!», «Хорошо»» в диалектном языке Ливии» – [٠ba:ђ]  «باه»

В современном отечественном языкознании их в основном принято интерпретировать как междометия 

когнитивные. Весьма показательно в этом отношении, на наш взгляд, то, что даже, например, М.Д. Гутнер, де-

ливший все междометия английского языка на эмоциональные и императивные, относил интеръективы «да» и 

«нет» с семантикой, по его словам, «логической оценки» все же к эмоциональным (эмоционально-оценочным), 

а не императивным. Группа именно эмоционально-оценочных единиц пополняет последние годы класс КМ.   

Оценочные значения согласия / возражения в единичных случаях трактуются как «интеллектуальная и 

одновременно эмоциональная модальная реакция, эксплицитно диалогичная, квалифицируемая как так называ-

емая «диалогическая модальность» [45:63]. Объем и применение категории «модальность», проявляющей тен-

денцию к смыканию с категорией «субъективность», в российской лингвистической науке существенно расши-

рились. Автор приведенного выше собственного терминологического наименования операторов согласия / воз-

ражения Т.В. Романова, например, выделяет такие виды модальности, как интеллектуальная, оценочная (эсте-

тическая, эмоциональная, логической оценки), волюнтивная и прочие [45:7]. «Модальность», однако, несмотря 

на ее локальные дефиниции, Татьяной Владимировной и иным лингвистами термином в строгом смысле этого 

слова по причине многозначности в отечественном языкознании не признается. Ею (модальностью) называются 

разные явления, объединенные тем, что все они так или иначе – грамматически, лексически, интонационно – 

выражают отношение говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности [46]. Неоднозначно 

решается отечественными языковедами также вопрос о том, является ли категория оценки самостоятельной или 

представляет собой компонент категории «модальность». Мы сами в этом вопросе придерживаемся позиции 

Т.В. Маркеловой и А.В. Маховой, понятия оценочности и модальности разграничивающих. Весомым доводом в 

пользу такого разграничения является, на наш взгляд, указание, в частности, Т.В. Маркеловой на то, что мо-

дальность выражается на уровне всего высказывания (предложения). Оценка, в свою очередь, широко проявля-

ется и на лексическом. Кроме того, «субъективная модальность – это отношение говорящего к предмету речи, а 

оценка – ценностное отношение, связанное не только с личностно-прагматической интерпретацией обозначае-

мого, но и с определением его места по шкале ценностей, отражающей известное каждому говорящему соот-

ношение языковых и внеязыковых знаний о том, что такое хорошо, а что такое плохо» [38: 61]. Сторонников 

изложенной выше концепции соотношения оценочности и эмоциональности, к сожалению (высказываем свое 

отношение), гораздо меньше, что ее противников. 

Предлагаемая же А.Ю. Крыловым квалификация междометий согласия и несогласия как императивных 
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 ни с одним из существующих на сегодняшний день подходов к интеръективам языковедческой науки ничего 

общего не имеет. При всем нашем с ней несогласии, однако, мы видим в ней определенный положительный 

момент. Она лишний раз показывает необходимость введения в состав АМ междометий когнитивных, никем из 

отечественных специалистов их (КМ) в качестве самостоятельной классификационной единицы до сих пор не 

выделивший.  

Б) В традиционные рамки в целом общеязыковедческих классификационных систем междометий с 

трудом вписывается отнесение А.Ю. Крыловым к императивным – междометий, выражающих благодарность и 

признательность. К ним Александр Юльевич относит слова «شكرا» [٠šukran] – «Спасибо!», употребляющиеся 

как в АЛЯ, так и в машрикских и магрибских обиходно-разговорных языках; слово «صحة» [ ٠ sahha] – «Спаси-

бо!», «На здоровье!», характерные для АЛЯ Сирии, а также французское заимствованное слово «! مرسي» 

[mer  َ  َ si] – «Спасибо!», характерное для АРЯ Алжира и Туниса. [30:315]. Обратим внимание на то, что одно и 

то же слово «شكرا» [٠šukra]  – «Спасибо!» Александр Юльевич причисляет как к междометиям императивным, 

так и междометиям этикетным – ЭМ (см. ниже).   

Названные выше интеръективы большинство ученых-языковедов квалифицируют как ЭМ, терминиру-

емые, впрочем, некоторые, ученые, например, Л.И. Шевченко – как междометия социальные (МС) [57]. Разница 

между первыми и вторыми, впрочем, носит в данном случае лишь терминологический характер. СМ – это те же 

самые обслуживающие сферу речевого этикета ЭМ, что и в других классификационных системах, то есть утра-

тившие в разной степени знаменательность интеръективы и интеръективные слова со значениями благодарно-

сти, признательности, приветствия, прощания, пожелания, просьбы, вежливого обращения и извинения.  

Дискусссионность многих связанных с ЭМ вопросов вызвана, на наш взгляд, соотнесением их функци-

онирования (так же, как и МК) не с эмоциональной, но интеллектуальной сферой человеческого языка, что 

опровергает иногда высказывающиеся мнения о том, что «основная функция междометий – это кратчайшее 

выражение чувств, эмоций, ощущений, настроений человека, с целью сообщения их другому» [60]. Разделяет 

подобное мнение, как можно понять, и А.Ю. Крылов, ссылающийся в этом вопросе на О.С. Ахманову. «Меж-

дометия, – читаем мы в составленном ею «Словаре лингвистических терминов», – принадлежат эмоциональной 

сфере языка» [4]. Интеръективы, однако, как показывает языковой материал, служат для передачи не только 

эмоциональной, но и интеллективной информации. Связь с так называемым рациональным освоением действи-

тельности отличает ЭМ, например, от междометий эмоцинальных (ЭММ). Существующие между ними разли-

чия, впрочем, нивелируются трансформацией ЭМ при определенных условиях в эскпрессивную лексику, 

например, выражающие удивление ЭММ типа «صباح الخير» ṣa′bāḥa ’alØ′ḫayØri ‘C добрым утром!’   

Мы уже упоминали тот факт, что некоторые ученые этикетные междометия, так же, как, например, ин-

стинктивные выкрики и рефлекторные звуки интеръективами не считают. Не причисляя инстинктивные выкри-

ки и рефлекторные звуки к АМ также, место ЭМ в арабском междометном фонде мы расцениваем не как 

условное, но по праву ими занимаемое. Считать ЭМ междометиями позволяет, на наш взгляд, их активное уча-

стие в процессе общения, во-первых («процессу общения, – отмечает, в частности, Х.З. Юсупова, – принадле-

жит основная функциональная нагрузка междометий [60]); характерная для всех интеръективов передача эти-

кетными междометиями соответствующего содержания в общем, нерасчлененном виде, во-вторых; возмож-

ность перехода в ЭМ междометий других разрядов, в-третьих. Сошлемся на арабские КМ, конкретно междо-

метные фразеологизмы с компонентом «Аллах» (МФКА) типа  باهلل bilØ′lāhi  ‘Клянусь богом’ [7:52],   تاهلل talØ′lāhi  

‘Клянусь Аллахом’ [7:97] и  وهلل walØ′lāhi ‘Ей Богу’, ‘Клянусь Аллахом’ [7:868]. В отечественных словарях, в 

частности, в словаре Х.К. Баранова их переводят представленным выше образом с ориентацией, как видно, ис-

ключительно на их клятвенную семантику (указанные выше значения нами приводились по Словарю Харлам-

пия Карповича). Подобный перевод, однако, представляется нам для некоторых случаев употребления МФКА 

не вполне точным. Приведенные выше междометия в них (этих случаях) будут вербализовать, на наш взгляд, не 

столько клятву Аллаху, сколько превращение совершаемого после упоминания Его имени дела в поклонение 

Ему (Аллаху), а не другим богам сродни «басмалле» (араб.   بسملة   – аббревиатура предложения, с которой 

начинается каждая сура Корана, кроме девятой:  بسم هللا الرحمن الرحيم‘Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердно-

го’, входящего в ежедневную молитву мусульман. Каждый мусульманин обязан произносить ее перед началом 

трапезы, перед входом в дом, перед поездкой, перед началом любого дела или поступка, написанием писем, 

книг и т.п. [6]. 

Мотивировка для отнесения МОК к ЭМ может быть и иной. Мы уже цитировали по этому поводу вы-

сказывание, в частности, Х.З. Юсуповой, относящей к разряду ЭМ (наряду с ИЕ, действительно обсуживающи-

ми сферу речевого этикета) междометный фразеологизм кумыкского языка воллагьи-биллагьи «клянусь Алла-

хом», что лично мы объясняем данью уважения традиции использования принесенных исламом клятв на про-

тяжении не одного, но многих веков. «Формулы речевого этикета, используемые нашими предками, – пишет 

Халисат Зауровна, – дошли и до наших дней…» [60]. По-видимому, именно это дает ей основания для того, 

чтобы оценивать МОК не как когнитивные междометия со строго лингвистической точки зрения, но рассмат-

ривать сквозь призму сложившихся в исламском обществе норм и правил поведения мусульман.  

Отечественная арабистика, как мы отмечали, когнитивных междометий не признает. Вопросы соотне-

сенности в целом ИЕ (в том числе этикетных) с ментальной или эмоциональной сферой языка она не ставит. 

Связь конкретно ЭМ с миром мыслей препятствием для их отнесения российскими специалистами к интеръек-
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тивам не является. В состав этикетных А.Ю. Крылов включает междометия, «выражающие восклицания, при-

ветствия и обслуживающие сферу общепринятого этикета: «»عفوا  » [٠afwan] – «Извините!», «شكرا»  »[٠šukran] – 

«Спасибо!», которые употребляются в АЛЯ и диалектных языках арабских стран» [30:315], не приводя, однако, 

примеры даже междометий приветствия, тем более не демонстрируя отражение в нем гендерной дифференциа-

ции языка. Сопровождаемое рукопожатием приветствие « السالم عليكم» ’asØsa′lāmu ‘a′layØkumØ  досл ‘мир вам’, 

например, используется в речи мужчин, то есть является мужским и т.п. Представляющие у Александра Юлье-

вича разряд ЭМ соответствующие междометия, могут удивить неспециалистов своей скудостью. Специалисты 

же отметят неполное соответствие составленного А.Ю. Крыловым списка этикетных междометий арабской 

языковой действительности. ЭМ в арабском литературном языке на самом деле значительно больше.  

Мы не считаем арабские формулы благодарности и признательности императивными междометиями 

(ИМ). Причисление А.Ю. Крыловым интеръективов, эти значения (благодарности и признательности) выража-

ющих, к разряду волеизъявительных, однако, заставило нас серьезно задуматься о терминологической оправ-

данности квалификации при помощи понятия волеизъявления в целом обращенных к людям и животным араб-

ских интеръективов со значением побуждений, приказов, повелений, призывов откликнуться и т.д. Для АЛЯ, 

согласно Александру Юльевичу, еще и с другой семантикой также. В толковых словарях русского языка слово 

«волеизъявления» получает весьма широкую трактовку как выражение своего желания, само это желание, со-

гласие, проявление собственной воли, желания [26]. Не выражают ли под заданным углом рассмотрения, 

напрашивается мысль, различные волеизъявления и другие междометия, например, этикетные? Разве нельзя 

применительно и к ним сделать волеизъяления критерием их выделения в соответствующий семантический 

разряд интеръективов также? Не является ли слово «صحة» ′ṣaḥØḥatanØ  ‘На здоровье!’, к примеру сказать, вы-

ражением желания говорящего видеть своего партнера по коммуникации здоровым? Не говоря уже о других 

междометиях, например, когнитивных клятвенной семантики. Не следует ли рассматривать, в частности, араб-

ские МФКА (сошлемся на них) с операторами уверенность, убежденность, реализующиеся в словах «Клянусь 

Аллахом» как проявление желания клянущегося положить конец неясности, неопределенности или как-нибудь 

по-другому, но близко к этому? Если исходить из того, что волеизъявление – это выражение воли, желания ли-

ца вовне, при котором они становится доступными для восприятия других субъектов, то, конечно же, следует. 

Обратим внимание и на то, что даже такое узкое значение слова «волеизъявление» как проявление воли комму-

никанта не предполагает воздействия на имплицитно выраженный субъект-адресат, с помощью которого адре-

сант стремится «изменить положения дел в мире» [43:216]. В реальной же междометной практике в случае ИМ 

имеют место высказывания более или менее директивного характера (употреблением этого выражение мы под-

черкиваем право свободы адресата на альтернативное действие с его стороны), цель которых убедить собесед-

ника в необходимости или желательности совершения какого-либо действия для инициации этого действия. 

Это, однако, не однонаправленные высказывания от говорящего к адресату, но те, которые реализуются только 

в составе двустороннего (более чем двустороннего) акта коммуникации при активном взаимодействии всех его 

участников. Поэтому «одни и те же средства выражения, как отмечает, например, Т.В. Романова, могут быть в 

тексте носителями как семантики волеизъявления, так и семантики воздействия. То, что выглядит волеизъявле-

нием с точки зрения субъекта речи, с точки зрения адресата является воздействием» [Там же]. Этих нюансов 

функционирования ИМ слово «волеизъявления» не передает. Иначе говоря, подведем некоторый итог нашим 

рассуждениям: выступать в качестве характеристического признака лишь так называемых волеизъявительных 

междометий, как показывает, в частности, арабский языковой материал, волеизъявления не могут.  

Затронутый нами вопрос мы полагаем актуальным для «волеизъявительных» междометий и в других 

языках, например, в русском, особую группу которых представляют глагольные междометия. Не случайны ве-

дущиеся в свое время споры между языковедами, считавшими глагольные междометия усеченными глаголь-

ными формами (Ф.И. Буслаев), глагольными частицами (И.И. Срезневский, В.А. Богородицкий), также форма-

ми «ультрамгновенного вида русского глагола» (А.М. Пешковский). Вспомним и отстаивавших междометную 

принадлежность так называемых глагольных междометий В.В. Виноградова, А.И. Германович и других.  

Вопрос адекватного терминирования междометий с семантикой команды, просьбы, запрета, сигнала к 

началу или окончанию действия, призыва к согласию, призыва на помощь и иной, характеризуемых А.Ю. Кры-

ловым как выражающие волевые изъявления человека, ставится в настоящей работе, однако, только примени-

тельно к арабскому литературному языку. Мы считаем, что указанные выше интеръективы функционально 

близки к императиву (повелительному наклонению), обнаруживая ряд общих с ним черт. Наиболее оправдан-

ным поэтому для квалификации обсуждаемого разряда ИЕ нам видится терминологический дискриптор, под-

черкивающий их глагольный характер, в нашем представлении – «императииые междометия». Считать, впро-

чем, поиск общего признака, который можно было бы положить в основание выделения данной группы междо-

метий, завершенным, с нашей точки зрения, преждевременно. Мы вполне допускаем, что этим признаком мо-

жет быть и такая особенность императивных интеръективов, как их обращенность к такому реципиенту, как 

животные. Для междометий других разрядов, выражающих волевые отношения в основном между людьми, 

значимость этого признака невелика, хотя в ряде случаев полностью не исключается.  

В) Противоречащим классификации междометий Русской грамматикой 1980 года является также отне-

сение А.Ю. Крыловым к императивным – ЭММ, выражающих удивление. По вопросу данного семантического 

разряда интеръективов отечественные ученые-языковеды проявляют, пожалуй, большее единодушие, чем по 
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какому-либо другому, без колебаний квалифицируя входящие в его состав междометия как эмотивные. С ин-

теръективов, выражающих удивление, начинает классификацию ЭММ юкагирского языка, например, С.Н. Ку-

рилова. Лишь после них Симона Николаевна выстраивает в иерархическом порядке междометия, выражающие 

радость, печаль, боль, страх, гнев и отвращение [37]. С совмещенной «императивно-эмоциональной» семанти-

кой ряда, с нашей точки зрения, все же императивных междометий мы столкнулись, не считая А.Ю. Крылова, 

лишь у чешского автора Евы Тлашковой. Мотивируя выделение императивно-эмоциональных междометий 

(ИЭММ) как самостоятельного разряда интеръективов (наряду с чисто императивными) Ева пишет: «Импера-

тивные междометия также часто кроме вызова содержат эмоциональные элементы, так как они одновременно 

выражают эмоциональное отношение к действительности. Существуют так междометия, которые можно 

назвать эмоциональными и императивными. Это, например, междометие баю-бай, при помощи которого укачи-

вают детей: Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю!» [51:15].  

Александр Юльевич не оперирует в явном виде категорией «ИЭММ». К разряду императивных ин-

теръективов, тем не менее, ЭММ он относит, называя их почему-то «оценочными междометиями» [30:315], под 

которые выборочно попадают также КМ и ЭМ, о чем мы ранее уже говорили. Еще одним серьезный, по нашему 

мнению, недостаток освещения интеръективов российской арабистикой, конкретно А.Ю. Крыловым, исходя из 

сказанного, мы формулируем как:   

III. Неадекватное (в нашем понимании) прочтение оценочности, неправомерное смешение ее с 

категорией эмоциональность; не вполне корректное, на наш взгляд, оперирование в целом категорией 

«оценка».   
Настоящий вопрос поднимается нами главным образом в связи с лингвистически и логически неправо-

мочным, по нашему мнению, выделением в арабском языке эмоционально-оценочных междометий. Сразу 

уточним в связи со сказанным то, что деление интеръективов на собственно эмоциональные (ЭММ) и эмоцио-

нально-оценочные (ЭМОМ), впервые, как известно, предложенное М Д Гутнером [23], мы не признаем не толь-

ко применительно к интеръективам АЛЯ, но и междометиям в других языках. Напомним о том, что ЭМ, по его 

мнению, – это те, которые выражают общую эмоциональную реакцию говорящего (положительную или отри-

цательную), ЭМОМ – определенное отношение субъекта к действительности, ее оценку [Там же].  

С учетом введения понятия ЭМОМ в языковедческую науку в 1962 году, особенно резко обращает на 

себя внимание ненайденность вплоть до настоящего времени советскими и российскими учеными-филологами, 

в том числе арабистами, непротиворечивого общего базового признака, позволяющего выделить эмоционально- 

оценочные междометия в качестве одной классификационной единицы интеръективов. Его, впрочем, и не мо-

жет быть – совмещение разнопорядковых с точки зрения содержания междометий: соотносимых с эмоциями и 

чувствами одних, с информацией, отражающей состояние сознания и мысли субъекта, оценки им действи-

тельности других, едва ли правомерно, хотя бы с логической точки зрения. 

Связь оценки с другими категориями языка – проблема, стоящая на самом деле не только перед рос-

сийской арабистикой. Выделение не всегда легко вычленяемого из структуры значения единицы языка и речи 

самостоятельного оценочного компонента, по мнению некоторых исследователей, представляет сложности для 

многих частных отраслей языкознания ввиду возможного наслоения на него других языковых явлений [46]. 

Имеется в виду сопровождение оценок элементами таких наиболее близких к ним категорий, как эмоциональ-

ность, экспрессивность и модальность. Поскольку связанных с экспрессивностью и модальностью вопросов в 

допустимом для данного исследования объеме мы уже касались, выразим свое мнение относительно связи оце-

нок с эмоциональностью.  

В научной языковедческой литературе последних лет получила распространение тенденция сближения 

этих в действительности несинонимичных понятий по употреблению и толкованию. Оценочные номинации 

заведомо эмоциональны, эмоциональные – apriori интеллектуальны. Они часто смешиваются, что находит от-

ражение. например, в дефиниции эмотивности В.Н. Цоллер (приведем высказывания специалистов, занимаю-

щихся непосредственно междометиями) как «состояния, возникающего в процессе принятия решений об оцен-

ке воспринимаемых явлений действительности и их связи, отраженное и закрепленное в семантике слова отно-

шение, чувство говорящего к объекту речи» [52: 64] или также определении И.А. Шароновым когнитивных 

междометий – «единиц, которые выражают понимание, осознание чего-либо, знаков эмоционального пережи-

вания в момент осознания чего-либо» [55:74]. Даже просто в высказываниях о том, что стремление максималь-

ным образом воздействовать на адресата реализуется при использовании всевозможных вербальных средств, в 

результате чего многие языковые единицы одновременно являются носителями и оценочного значения, и 

эмоциональности [46]. 

Некоторые ученые, анализирующие оценочность и эмотивность, сравнивают их с точки зрения первич-

ности. Одни считают, что «возникновению эмоции в большинстве случаев предшествует восприятие или ин-

теллектуальное созерцание какого-либо положения вещей и его интеллектуальная оценка как плохого или хо-

рошего для субъекта, вероятного или маловероятного и т.п. [2:42;47-48]. Другие считают, что оценки и эмоции 

возникают одновременно, а не на основе друг друга [46]. Мало кто, однако, вспоминает в этой связи о том, что 

эмоциональная ориентировка, в отличие от рациональной, является гораздо более кратковременной (по пре-

имуществу мгновенной), непроизвольной и плохо осознаваемой, не требующей специального обучения (то есть 

врожденной); на то, что думающий человек меньше подвержен эмоциям; на то, что в целом умственная дея-
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тельность – это деятельность, направленная на анализ цели, условий и поиск способов решения задачи, возни-

кающей в процессе деятельности, а не предавание эмоциям.  

Некоторые лингвисты, в частности, Т.В. Романова пишет: «Логическую оценку нельзя категорично 

противопоставить эмоциональной оценке. Рассматривая их когнитивную структуру, исследователи приходят к 

выводу о тесной связи интеллектуальных и эмоциональных процессов человеческой деятельности» [45;201]. С 

другой стороны, признает Татьяна Викторовна и то, что «если, в целях осознания специфики, разводить интел-

лектуальную и эмоциональную системы человека, то следует сказать, что логическая оценка – это результат 

процесса мышления, интеллектуальной деятельности, языковыми маркерами которой являются следующие: 

воображать, представлять, считать, полагать, понимать, осознавать; интуиция, озарение; доходить, осе-

нять; знать, ведать; верить, догадываться, подозревать; помнить, запоминать, вспоминать, забывать и т.п. 

Интеллектуальная деятельность локализуется в сознании (уме, голове) и выполняется им же [Там же]. Семанти-

ческие примитивы – «знать», «считать». Эмоции у человека локализуются в душе, сердце или в груди. Семан-

тический примитив – «чувствовать» [2:42;47-48].  

Оценку и эмоциональность считать взаимообуславливающими в некотором смысле можно. «Положи-

тельная оценка, как иногда отмечается, связана с эмоциями одобрения, восхищения и подобными, а отрица-

тельная – неодобрения, возмущения и пр.; как правило, оценка вызывает эмоции и нередко проявляется через 

них» [46]. Категории эти в то же самое время, пусть и предполагающие друг друга, различны. Различие эмоци-

ональной и оценочной категорий подтверждает тот факт, что «отдельным подклассам эмоциональных явлений 

функция оценки свойственна не в одинаковой степени» [38]. Эмоции могут выражаться отдельно от оцен-

ки, утверждают, например, М.Н. Кожина и Т.В. Маркелова. О чистых оценках, с другой стороны, говорит в 

своих ранних работах Е.М. Вольф. См., в частности, определение ей оценки как «квалификации, в широком 

смысле слова, которая связана с представлением субъекта оценки об отношении данного предмета или события 

к нормативному “положению вещей” или к существующей в данном социуме норме, и оценку, в собственном 

смысле слова, связанную с противопоставлением «хорошо/плохо» [10: 392]. «При этом квалификация, – счита-

ет Елена Михайловна, – всегда должна быть ориентирована на дескриптивные признаки, а оценка может быть 

«чистой», как бы стоящей над дескриптивными характеристиками [Там же]. Особенно с последними словами 

Е.М. Вольф мы склонны согласиться.  

Известно, что функции некоторых эмоциональных междометий специализированы. Они могут содер-

жать положительную коннотацию, выражая восхищение, восторг, изумление, удовольствие, ликование и т.д. 

Могут также передавать отрицательные чувства, настроения человека: горе, презрение, гнев, злорадство, отчая-

ние, испуг, отвращение, тоску, боль, безразличие и другие. ЭММ при всем том оценку соотнесенных с ними 

эмоций и чувств в формулировках «положительные» или «отрицательные» не дают и давать не могут. Оценоч-

ными могут называться лишь междометия, апеллирующие или отсылающие в соответствующей форме к уста-

новлению значимостей, порождаемых системой ценностей, в которой они объективируются и трансцендируют-

ся как смысловое и инвариантное основания человеческого мышления, а не какие-либо иные. Оценка эта может 

выступать как проявляемое индивидом одобрение (похвала) или неодобрение (порицание). Она может быть 

охарактеризована в категориях положительной, отрицательной и нейтральной значимостей, отвечающих по-

требностям и запросам субъекта. Оценки в любом случае являются результатом мыслительной деятельно-

сти человека, эмоции – эмоциональной.  Последняя, являющаяся элементарной формой познания, если срав-

нивать ее с познанием рациональным, отличается от него хотя бы непосредственностью и единичностью. 

Познание интеллективное носит характер всеобщности, будучи «привязанным» не к какому-либо конкретному 

предмету, но к тому или иному предмету вообще.  

Оценочное познание, находящее отражение в оценочных междометиях, к которым в арабском языке 

мы относим, например, КМ, с другой стороны, от познания безоценочного, представленного, в частности, в 

интеръективах эмотивных и императивных, отличается. Выделение некоторыми языковедами междометий 

эмоционально-оценочных, иногда императивно-оценочных [51] означает не что иное по сути дела, как попытки 

отождествить оценочную и безоценочную информацию, друг другу на самом деле нетождественных.   

Нам представляется, что лишь нежелание отказываться от традиционной классификации интеръекти-

вов движет теми языковедами, которые оперируют понятиями типа «интеллектуальная эмоция», «эмоциональ-

ная оценка» и прочими. Не осознавать несовместимость несовместимого, в нашем представлении, невозможно. 

К термину «эмоционально-оценочные междометия» прибегает, например, Х.З. Юсупова, относя к ним 

междометия кумыкского языка тги, тфу, багь, вагь, Она считает их выражающими эмоции «интеллектуально-

го характера, показывающими эмоциональную оценку со стороны говорящего» [60]. 

Cложно судить о всех нюансах представления «эмоций интеллектуального характера» Хвлисат Зауров-

ной. С учетом основных значений слова «интеллектуальный» в русском языке: ‘связанный (сoотносящийся) с 

сущ.: интеллект, интеллектуализм, также отличающийся высокоразвитым интеллектом’(Т.Ф. Ефремова Новый 

толково-словообразовательный словарь русского языка); ‘относящийся к психической жизни человека, к разу-

му, интеллекту, духовный, умственный; отличающийся высоким уровнем развития интеллекта’(Словарь 

иноcтранных слов): ‘духовный, умственный, разумный, противопол. вещественный, плотской, телесный, чув-

ственный’ (Толковый словарь В.И. Даля); ‘книжн прил. к интеллект; умственный, духовный. Он живет интел-

лектуальными интересами’ (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова) и т.д. [48] – употребляе-
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мый Х.З. Юсуповой термин можно декодировать как эмоции духовные (в наших глазах плеоназм) или ум-

ственные, которые представляются нам права  на существование не имеющими.  

Выражение оценки, на самом деле, – прерогатива связанных с интеллективной деятельностью человека 

когнитивных междометий, являющих пример характерной принадлежности к ментальной сфере языка. Отож-

дествляться или «совмещаться» в одном классификационном разряде, например, с междометиями эмотивными 

или императивными они не могут по определению.   

Не отказывается от выделения в АЛЯ эмоционально-оценочных междометий и А.Ю. Крылов [30: 314]. 

Понятие это им, впрочем, специально не раскрывается. О междометиях, обслуживающих сферу эмоций (у 

Александра Юльевича эмоциональных и эмоционально-оценочных), он сообщает лишь то, что это «междоме-

тия, выражающие эмоции, эмоциональные состояния и оценки, присущие тому или иному АРЯ: возгласы «!طز» 

[ ٠tuzz] – «Тьфу!», «Вздор!», « با با با »[ba-ba-ba] – «Ой-ой-ой!», «٠َ   ] «واه  wa:ђ] – «Вот еще, ой ли», « اهأو » [’a ٠ 

  َ wa:ђ] – «Вот те на!», характерные для диалектного языка Алжира; «هايل» [٠ђa:il] и « عظيم» [   َ εa٠ zi:m] – «Здо-

рово!», «إزاي»  [’i   َ  َ٠ zzei] – «Ну как же так!» с оттенком раздражения, досады, характерные для АРЯ Египта и 

др [Там же]. 

Никак не определяет А.Ю. Крылов и само понятие оценки. Оценочными междометиями, напомним еще 

раз, Александр Юльевич считает интеръективы, выражающие благодарность, признательность, также и удив-

ление [30: 315]. Представления А.Ю. Крыловым междометных фразеологизмов мы не касаемся потому, что 

они, по словам Александра Юльевича, обслуживают такие же три семантические сферы речи: эмоций и эмоци-

ональных оценок, волеизъявления и этикета, как и собственно междометия [30:321], а об этом мы сказали, на 

наш взгляд, уже достаточно. 

Добавлением к сказанному может быть разве лишь то, что освещение АМ отечественной арабистикой 

мы не считаем приемлемым и по другим причинам. Одна из них – 

 IV. Недифференцированное рассмотрение функционирования арабских интеръективов в языке и 

речи, в речи звучащей и письменной; общая слабость теоретической базы при рассмотрении лексических 

средств выражения эмотивности. 

Семантическое содержание междометий, как известно, характеризуется значительной зависимостью от 

контекста и ситуации общения. На материал АЛЯ, так же, как и других языков, полностью, на наш взгляд, рас-

пространяется сформулированное, в частности, Л.К. Парсиевой положение о том, что «междометия как едини-

цы языка (как словарные единицы) имеют несколько иные свойства, чем в процессе речевого общения. «В речи 

междометные образования встречаются значительно чаще, – пишет Лариса Касбулатовна, – и передаваемые 

ими значения разнообразнее, чем в словарях» [40]. Вспомним также в рассматриваемой связи определение ин-

теръективов Д.Э. Розенталем как «своего рода речевых знаков, сигналов, употребляемых для кратчайшего вы-

ражения реакции человека на различные события реальной действительности или для выражения требования, 

желания человека» [43]. Советские же и российские востоковеды-арабисты, о чем мы достаточно много писали 

[22], ни языка, ни речи в практическом преломлении этих категорий применительно к АЛЯ не различают. Меж-

ду тем даже, казалось бы, семантически однозначные междометия, выражающие преимущественно отрица-

тельные эмоциональные реакции (насмешку, возмущение, опасение, боль, недоверие и т. д.) типа « سالم» 

sa′lāmunØ ,  « يا سالم ! »  yā sa′lāmu!  ‘ Вот тебе на’, ‘Вот это да’, ‘Увы’, ‘Тьфу’ и т.д. проявляют себя в речи как 

интеръективы с семантически диффузными функциями, служащие для выражения в некоторых ситуациях не 

только порицания, но и одобрения, не только испуга, но и радости и т.д.  

Специально в научном плане не ставится отечественной арабистикой и проблема междометий в звуча-

щей и письменной речи – указанные категории для АЛЯ она не различает также [13]. В письменной речи между 

тем, по мнению, например, А.А. Карповой, употребление интеръективов носит несколько искусственный ха-

рактер ввиду их предназначения выражать моментальную, неосознанную, непосредственную реакцию на про-

исходящее. «Любая письменная речь, – пишет по этому поводу Анна Александровна, – предполагает наличие 

некоторой временной дистанции, и, следовательно, возможности осмыслить происшедшее». Междометия в 

письменном тексте становятся, по ее мнению, «искусственным средством экспрессивности и воспроизведения 

эмоционально-насыщенной ситуации» [28]. 

Сказанное выше о российских специалистах мы определяем как общую слабость их теоретической ба-

зы при рассмотрении лексических средств выражения эмотивности в АЛЯ. Она проявляется не только в описа-

нии междометий, на которых мы так подробно останавливались из-за наибольшей дискуссионности связанных 

с ними вопросов. Приблизительно с аналогичных позиций освещаются метафорические и метонимические про-

цессы в арабском литературном языке. 

Начнем, пожалуй, с такого средства выразительности, как метафоры, анализируемые, в частности, 

арабским языкознанием в рамках категории اْلَمَجاُز ‘иносказательность, ‘образное выражение’ [39]. Слово « َمَجاٌز» 

(отглагольное существительное от  َجاَز«переходить») указывает на переход с одного места на другое, то есть то, 

что подразумевает термин «метафора» как перенос названия одного предмета, явления и т.д. в другую сферу – 

на другой предмет, явление при использовании косвенных с ним аналогий. В стилистике арабского языка ис-

пользуется для обозначения аллегории, иносказания»: 

6) أَْمَطَرِت السََّماُء لُؤلًُؤا   Небо вылило жемчуга 

Слово «вылило» в примере №6 указывает на то, что под словом «жемчуга» имеется в виду вода. 
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 Я видел льва, несущего меч َرأَْيُت أََسدًا يَْحِمُل َسْيفًا  (7

Словосочетание «несущего меч» в примере №7 показывает, что под словом «лев» подразумевается ка-

кой-то человек, а не животное [Там же]. 

Метафора в советской и российской арабистике до появления в 2012 году работы И. Зарипова «Мета-

фора в арабском языке, универсальное и специфичное», как отмечает сам Ильнур, «исследовалась мало, либо 

только вскользь упоминалась в работах, посвященных иным вопросам» [24].  

Что же до арабского языкознания, то оно исследует преимущественно метафорические особенности 

текстов художественной литературы. Роль метафоры как стилистического приема в (стиле) художественной 

речи никаких сомнений вызывать, разумеется, не может, ее значение переоценить трудно. Новое время, связан-

ное с усилением межнациональных отношений между тем, как совершенно справедливо, на наш взгляд, отме-

чает специалист в области фразеологии Н.Ю. Бородулина, дало многочисленные примеры репрезентации собы-

тий и явлений окружающей реальности с помощью самых разнообразных метафор, за рамки художественной 

литературы выходящих, заявив о себе тенденцией к метафоризации экономического и политического лексикона 

[8]. «Самый большой наплыв метафор в нынешнем новом тысячелетии, – обращает внимание Наталья Юрьев-

на, – наблюдался в период глобального экономического кризиса 2008-2009 годов, сделав наиболее востребо-

ванными метафоры со сферой – источником «природные и физические явления» [Там же]. Сопровождающий 

кардинальные изменения в политике и экономике соответствующий метафорический фон, характеризующий 

эти изменения наиболее ярко [Там же], не становится, к сожалению, объектом специального стилистического 

научного анализа арабских филологов ни в одной из разновидностей публицистических текстов.      

Казалось бы, чуть лучше в этом отношении обстоит ситуация с изучением арабского экономического и 

политического метафорического лексикона в отечественной арабистике. Так А.Ю. Крылов фиксирует употреб-

ление в арабской прессе метафор типа “ « ٠] « جس نبضا  لآلوضاء اإلقتصادية ğassa    َ٠ nabdan li-l-‘aw  َ  َ da:εi  l-iqtsa:   َ٠ 

diyya] – «зондировать (разведывать) экономическое положение» при том, что словосочетание «٠] «جس نبضاğassa  

٠nabdan] переводится как «проверять пульс» [30:319]. Характерными для арабского языка Александр Юльевич 

считает примеры метафор со словом «موجة» [٠mawğa] «волна», часто встречающиеся в текстах публицистиче-

ского характера и выражениях « موجة عارمة من اإلستنكار »  [mawğa   َ  َ εarima min al-istin ka:r] – «бурная волна воз-

мущения», « أثار موجة السخط » [’a ٠ŝ  َ а:ra   ٠mawğata  ’as   َ٠ saĥat] – «вызвать волну гнева» [Там же].  

Приводятся А.Ю. Крыловым также примеры метонимии в СМИ. «Когда речь идет о подразделениях 

миротворцев, – пишет он, – часто употребляется выражение «голубые каски» вместо «миротворцы», например: 

َ  ğu] « جنود الخوذ الزرقاء » nu:d  al-  َ ĥuwaz azzar  َ qa:’] – «солдаты голубых касок», « اصحاب الخوذ الزرقاء » [‘s  َ ha:b al-

  َ ĥuwaz azzar  َ qa:’] – «обладатели голубых касок», «ذو الخوذ الزرقاء» [zu: al-  َ ĥuwaz azzar  َ qa:’] – «имеющие голу-

бые каски» [30:320]. 

Представление метафор АЛЯ Александром Юльевичем вместе с тем однозначно несет на себе печать 

подхода к ним арабского языкознания [20]. Арабские филологи, например, не анализируют промежуточную 

стадию изменения значения слов, когда новое значение еще не появилось, но употребление стало привычным, 

начиная входить в норму. Появление «языковой» метафоры, отличающейся от метафоры «речевой» – результа-

та поисков точного адекватного художественного выражения мысли – внимание арабского языкознания не при-

влекает. Приносимый ей (речевой метафорой) оценочный момент высказывания, ее предикативность и модаль-

ность им не исследуются. Не становятся предметом стилистического анализа арабской филологической науки 

ни метафоры штампованные, ни оригинальные. Отсутствуют эти понятия и в терминологическом аппарате оте-

чественной арабистики [17]. Так же, впрочем, как понятия языковая и речевая метафора, языковая и речевая 

метоннмия, языковая и речевая антономазия как частный случай метонимии и т.д. Совсем не упоминают-

ся эти средства выразительности и в специальных, проводимых на материале арабской прессы начала XXI века 

исследованиях других арабистов [47].     

По существу в точности таким же образом освещаются А.Ю. Крыловым и арабские эпитеты (от др.-

греч. ἐπίθετον – «приложенное») – определения при слове, влияющие на его выразительность, помогающие ему 

(выражению) обрести красочность, насыщенность. Александр Юльевич не высказывает своего мнения, напри-

мер, о том, относит ли он эпитет к фигурам или считает самостоятельным средством художественной изобрази-

тельности, своего отношения к употреблению эпитетов в поэзии (примеры использования эпитетов в прозе 

А.Ю. Крыловым приводятся) и пр. Отсутствуют в лингвистическом вокабуляре Александра Юльевича термины 

«эпитеты постоянные, тавтологические и метафорические», не раскрываются особенности стоящих за 

ними понятий. Например, для эпитетов метафорических – обязательная двуплановость, указание сходства и 

несходства, семантическое рассогласование и т.д.    

В должной мере, на наш взгляд, не изучены отечественными учеными-арабистами и другие средства 

выражения эмотивности, например, фонетические. Их представление, в частности, А.Ю. Крыловым выливает-

ся, на наш взгляд, в    

V. Некомпетентное описание, например, интонационного фактора: рассмотрение его в отрыве 

от знаков препинания, передающих в значительной степени (1) интонацию на письме, бездоказательное 

выведение зависимости интонемы нисходящего типа (ИНТ) от выражения «досады и разочарования», 

игнорирование паузы как важнейшего СВЭ, неснабжение достаточным количеством языкового материа-

ла представления в целом компонентов интонации и т.д. 
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Напомним о том, что советские и российские востоковеды-специалисты не проводят грань между СВЭ 

как единицами речи устной и письменной. Исследовательские подходы к ним, между тем, неодинаковы. Гово-

ря, например, о междометиях, Л.К. Парсиева пишет: «…Для речи звучащей важно правильно определить ин-

тонацию, с которой произносится то или иное междометие в конкретной речевой ситуации, так как именно 

интонация во многом определяет семантическое содержание интеръективизма» [42]. Выражая полное согласие 

со словами Ларисы Касбулатовны, укажем лишь на то, что сказанное мы полагаем справедливым по отноше-

нию ко всем СВЭ в АЛЯ.  Можно лишь сожалеть о том, что какого-либо участия в развитии теории арабской 

речевой интонации отечественные языковеды-арабисты не принимают, никаких экспериментально-

фонетических исследований не проводят [22]. Работы по интонологии и, следовательно,  данные по интонаци-

онной системе  АЛЯ в научной лингвистической литературе по арабскому литературному языку не представле-

ны.  

Одним из подтверждений этого следует, на наш взгляд, считать неизученность ими, так же, как и спе-

циалистами по арабскому литературному языку вообще арабских знаков препинания (АЗП), передающих инто-

нацию на письме. Мы имеем в виду как АЗП в общем и целом, так и конкретно ритмико-просодические харак-

теристики арабских синграфем в частности. Передача интонационной стороны речи  и ее паузальной насыщен-

ности  – одна из отличительных особенностей АЗП как знаков графической системы АЛЯ, хотя и  не основное 

их назначение. Ни арабскими филологами, ни кем-либо из арабистов фонологический  анализ проявления диф-

ференциальных признаков единиц интонационной системы АЛЯ в отношении пунктуационных символов  не 

проводился. Без интонации же как обязательного признака звучащей речи точно выявить передаваемые ИЕ 

эмоциональные реакции нельзя.  

А.Ю. Крылов, отдадим ему должное, попытки осветить «фонетико-стилистические» средства выраже-

нии эмотивности в АЛЯ [30:334-337] предпринимает. Попытаемся, в свою очередь, и мы объяснить уже в очень 

кратком виде, но с приведением конкретных примеров, почему эти попытки нам представляются несостоятель-

ными.  

Можно согласиться, например, с утверждениями А.Ю, Крылова о том, что «любая произнесенная фраза 

как самая крупная фонетическая единица характеризуется своей схемой интонации, важнейшим компонентом 

которой является мелодика – движение тона голоса вверх или вниз» [30:335]. Александр Юльевич, как можно 

понять, имеет в виду изменение тонального контура речи – модуляции высоты (повышение – понижение) ос-

новного тона голоса при произнесении фразы. Возражения, однако, вызывают последующие заявления А.Ю. 

Крылова, в частности, о том, что «понижение тона высказывания обычно выражает досаду, разочарование, го-

ворит о его завершенности высказывания (цитируется согласно тексту – О.Г.) или утверждения: « آسفة ، ما بيقدر

َ  a:sifa ma b’] (Юсуф, 1981) «يشرف حدا...  َ y’adir yi   َ  َ šu:f    َ  َ hadә  «Извиняюсь, он не может никого видеть»] АРЯ 

Сирии [Там же]. 

Исследование лично нами весьма обширного арабского языкового материала не дало никаких основа-

ний для выведения зависимости интонемы нисходящего типа (ИНТ) от «досады и разочарования». Не вполне 

можно согласиться и с тем, что ИНТ говорит о  «завершенности высказывания». Это может как соответствовать 

действительности, так и нет. Обратимся к следующим примерам.   

 ’ašØraqatØ ‘ašØ′šamØsu  ‘Взошло солнце′ اشرقت الشمش . ↓ (8

Признаками данного предложения, отличающими его от других функционирующих в речи единиц, яв-

ляются не только предикативность, но также интонация (интонема нисходящего тона при недопустимости вос-

ходящего) и пауза (прекращение фонации в виде паузы в 400м/сек).  

Рассмотрим теперь предложение c ситуацией «однородные члены предложения»: 

9) ↓ دونما راحة. يقارن ↓ يراقب،↓ يختبر،↓ يقرأ،  ↓كان العالم يكتب،  ′kāna ’alØ′‘ālimu ′yakØtubu ′yaqØra’u yaḫØ′tabiru 

yu′rāqibu yu′qārinu ′dunamā ′rāḥatinØ  ‘Ученый писал, читал, экспериментировал, наблюдал, сравнивал, не зная 

отдыха’ 

Для него также характерны пауза после однородных членов (100 м/сек или 200 м/сек) и ИНТ, обозна-

ченные нами при помощи символа «↓». Лишь один из этих символов, стоящий в конце предложения, маркирует 

завершение высказывания.  

С другой стороны, завершение высказывания, оформляемого, например, вопросительным знаком, со-

провождается интонемой восходящего типа (ИВТ) и паузой 400м/сек: 

 ’?ayØna ′kunØta ′munØdu  ’alØ’usØ′bū’i ‘Где ты был неделю тому назад’′   ابن كنت منذ األسبوع ؟ ↑ (10

Единственным маркером завершения высказывания ИНТ не является также.   

Мы  не считаем истиной в последней инстанции и другое утверждение Александра Юльевича, в част-

ности, о приоритетности ускорения отрезков речи (звуков, слогов, слов) – скорость произношения речи – по 

сравнению с замедлением. «Посредством замедления темпа речи арабы выделяют наиболее важную часть вы-

сказывания…»; «Менее важные, но при этом эмоционально окрашенные части высказывания произносятся, как 

правило, с повышением темпа речи…», – считает А.Ю. Крылов…» [30:336]. Нам представляется, что темп во 

многом зависит от стиля произношения, смысла речи, ее эмоционального содержания, эмоционального состоя-

ния коммуниканта и других факторов.   

Известные нарекания вызывает неснабжение А.Ю. Крыловым достаточным количеством языкового ма-

териала представления компонентов интонации, игнорирование такого из них, как пауза – одного из важней-
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ших средств выражения эмотивности, оформляемого семантизированным пунктуационным символом много-

точие.  

Многоточие в АЛЯ – это не только внешний знак препинания, служащий для  отделения предложений 

и текстовых сегментов и маркирующий конец высказывания:     

11) قرأت روايات نجيب محفوظ كلها: خان الحليلي، والسكرية، واللص والكالب .. .  qa′ra’Øtu riwā′yāti na′ğībi maḥØ′fūẓi  

′kulØlaha:   ′ ḥāna  ’alØḥa′līlī,   wasØsukØka′riyØatu,  walØ′liṣØṣu walØki′lābu ‘Я читал все романы Нагиба 

Махфуза: «Хан аль-Халили», и «Сахарный дом», и «Вор и собаки»…’ 

Оно также является знаком опущения (в начале, середине и конце предложения). В качестве отдельного 

случая постановки многоточия арабские языковеды выделяют пропуск текста по причине субъективного не-

желания автора засорять свою речь непристойностями, говорить о том, что может вызвать реакцию 

осуждения и порицания со стороны читателей со ссылками на такие примеры, как: 

12)   hādā  ’alØki′tābu ′‘alā ḍarØ′bayØni wa′’amØmā   ’ ḍaØḍarØbu′ الكتاب على ضربين...واما الضرب الثاني ...
’atØ′tānī  ‘Эта книга двух видов. Что касается второго вида…’      

К приведенному выше примеру  можно добавить и другие: 

 …šatØ′tamanī  wa′qāla:   ′yā َشتََمنِي َوقَاَل: " يا   ...  " (13

 ‘Он поругал меня, сказав: O…’ 

Cчитая приведенные в примерах №12 и №13 фразы хоть и частным случаем употребления многоточия 

в качестве знака опущения, отметим прослеживающуюся в них возможность анализируемой синграфемы пере-

давать различные смысловые и эмоциональные коннотации, выражать субъективную оценку говорящего. См. 

также: 

14) أبو بكر : " إني وليت عليكم و لست بخيركم ... ". قال  ′qāla  ′‘abū  ′bakØrinØ  ′’inØnī wa′layØta ‘a′layØkumØ  

wa′lasØtu  bi′ḫayØrikumØ  ‘Aбу Бакр сказал: «У меня (пусть будет  и у вас также) не все благополучно…»’ 

Указанным обстоятельством, как нам представляется, обусловлено то, что многоточие в АЛЯ, кроме 

сказанного выше, выступает еще и как внутренний знак (заминки) для обозначения пауз в потоке речи внутри 

речевого комплекса, даже в случае его употребления в конце предложения. Они могут вызываться колебаниями 

говорящего, сбивчивостью  речи,  обращениями к воспоминаниям, внутренним мыслям и т.д.: 

 waqafa  ′fī   ′sāḥati  ’alØmadØ′rasati… ′tumØma  ′’anØšada ‘Он встал на′وقف في ساحة المدرسة ... ثم أنشد.  (15

школьной площади…затем запел’ 

Возможно, тому, кто встал на школьной площади, понадобилось какое-то кремя для того, чтобы со-

браться и запеть. 

16) وقف المجاهد في أعلى الجبل ... ثم كبر  ′waqafa   ’alØmu′ğāhidu ′fī   ′’a‘Ølā ’alØ′ğabali ′tumØma  ′kabura  ‘Воин  

поднялся на вершину горы…и (затем ) стал огромным’ 

Оратор, как нам представляется, во время созданной им паузы не только наблюдает за реакцией 

собеседников, но и сам размышляет над путем, пройденным достигшим величия борцом за правое дело  (одно 

из значений слова  مجاهد muğāhidunØ  в арабском языке наряду с ‘воин’ и “боец’ это еще и ‘борец за правое 

дело’ [7:144]). 

17)  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "المؤِمُن القَِويُّ َخْيرٌ   ِعيفِ  واحب  قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اّللَّ ِ ِمَن المْؤِمِن الضَّ  " ..إِلَى اّللَّ

   ′qāla  ’anØna′biyØyu  ′ṣalØlā  ’alØ′lāhu  ’a′layØhi wa′salØlamØ:  «’alØ′mu’Øminu  ’alØqa′wiyØyu  

′ḫayØrunØ  wa′’aḥabØbu  ′’ilā  ’alØ′lāhi  ′minØ  ’alØ′mu’Ømini  ’aḍØḍa′‘īfi…»  

Cказал Пророк Мухаммад (да благославит его Аллах и приветствует): «Сильный верующий лучше и 

более угоден Аллаху, чем слабый верующий, ...» 

Говорящий, цитирующий приведенное изречение Пророка Мухаммада, делает на какое-то время паузу 

для того, чтобы читатели глубже вникли в содержание его слов, оставляя их, таким образом, наедине с соб-

ственными мыслями и чувствами.   

Для многоточия в АЛЯ характерна в основном позиция в конце предложения. Употребление его в 

менее свойственной ему позиции (середины предложения) создает в тексте дополнительное эмоционально-

экспрессивное напряжение. К сожалению, выражаемая многоточием семантика «недосказанности», исследова-

ние которой требует обращения далеко не к единичным примерам, арабскими лингвистами в указанном аспекте 

не освещается. Не освещается она, как можно было заметить, и А.Ю. Крыловым.  

Каким бы неудовлетворительным, однако, ни было освещение лексических, фонетических и прочих 

СВЭ в АЛЯ отечественной арабистикой, хуже всего, на наш взгляд, обстоят дела с представлением ей синтак-

сических средств выражения эмотивности. Для понимания подходов к последним российских арабистов ука-

жем на такую общую особенность изучения ими рассматриваемой категории, как:  

VI. Подверженность в большей степени влиянию арабской грамматической традиции, нежели 

общеязыковедческим тенденциям исследования связанных с эмотивностью языковых явлений и процессов 

при недостаточном, однако, знакомстве с арабским лингвистическим материалом;    
Многие отечественные специалисты при описании в целом языковых фактов АЛЯ стараются удержать-

ся в русле арабской грамматической традиции, не выходя за рамки предлагаемых арабскими филологами си-

стемы терминов, методов, методик и приемов. Заявления об одновременном осмыслении ими (речь идет о со-

ветских и российских востоковедах-арабистах) соответствующих фактов сквозь призму понятий общей теории 
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языка носят, с нашей точки зрения, характер больше декларативный – оно (это освещение) apriori не может 

быть успешными из-за слишком явных отступлений арабской филологической науки (по сравнению с другими 

частными отраслями общего языкознания) от кардинальных принципов теории языка. Уязвимость подобной 

занимаемой большинством отечественных ученых-арабистов позиции заключается, кроме всего прочего, в не-

знании арабского лингвистического, а иногда и языкового материала по соответствующему вопросу, что цен-

ность высказываемых ими по нему точек зрения значительно снижает.    

Так в аннотации к опубликованной в Бюллетене Общества востоковедов РАН статье «О средствах вы-

ражения категории эмотивности в АЛЯ и АРЯ стран Машрика и Магриба» сообщается о том, что в ней рас-

сматривается «проблема лингвистической категории эмотивности и особенности ее отражения в арабской язы-

коведческой традиции, а также в современном языкознании на теоретико-методологической базе функцио-

нально-семантического поля эмотивности [34]. Значимость многих постулируемых автором в работе положе-

ний практически обесценивается недостаточным привлечением им лингвистических фактов арабского языка. 

Свое обещание проанализировать особенности отражения категории «эмотивность»  в арабской языковедче-

ской традиции А.Ю. Крылов сдерживает, на наш взгляд, не вполне.  

Описание СВЭ как традиционными, так и современными арабскими филологами зиждется в первую 

очередь на понятии стандартной конструкции ما + أفعل (′mā + ′’afØ‘ala) винительного оценочного падежа, обо-

значаемой нами как стандартные средства выражения эмотивности (ССВЭ) типа  

18)  .mā     ′’aḥØsana ′hādā  ’alØ′masØğida ‘Как хороша эта мечеть!’ и другие′ ما احسن هذا المسجد !

Об указанной выше конструкции Александр Юльевич сообщает лишь то, что «она широко применяется 

в речи для выражения восклицания с частицей ما [ma:], глаголом восхищения, образованным по модели افعل 

[’afεala] и именем в винительном падеже: ! ما اجمل الربيع «Как прекрасна весна!» [30:332]. 

Все прочие СВЭ, за рамки арабского языкового стандарта, по мнению арабских филологов, выходят. 

Это так называемые ‘узаконенные устной речевой практикой, не встречающиеся в письменной речи’(араб.  

 samā′’iyØyunØ [7:374]) другие языковые средства, подводимые в некоторых арабских источниках подسماعي   

понятие того, «что коммуникант слышал/a конкретно от арабов»: 

 .sa′mi‘Øtu ′‘anØ  ’alØ′‘arabi  ‘Я слышал/a от арабов’ [61] سمعت عن العرب (29

Мы квалифицируем их как ненормативные средства выражения эмотивности (НСВЭ), анализируемые 

общим языкознанием в категориях интонации, определенной грамматической организации (тип синтаксической 

единицы, ее структура); порядка слов, структуры предложения и т.д. Ни к понятию стандартных средств выра-

жения эмотивности, ни ненормированных средств выражения эмотивности А.Ю. Крылов не прибегает. Они, 

между тем, с точки зрения грамматической организации различны.   

Указанная выше характерная черта презентации отечественной арабистикой в целом СВЭ предстает 

при описании конкретно синтаксических  средств выражения эмотивности как:  

VII. Непреодоление недостатков методологической и концептуальной базы арабского языкозна-

ния в вопросах разработки им синтаксических категорий, в частности, категории наклонения, ориента-

ция также и отечественными специалистами при ее конституировании на формальные показатели гла-

гольных форм; необоснованное возведение глагольных форм с теми или иными морфологическими призна-

ками в статус modus при незаслуженном обделении научным вниманием категорий, с наклонением дей-

ствительно соотносимых ( например, оптативного); неполное представление вопросительных предло-

жений АЛЯ,  в частности, вопросительно-риторических с семантикой выговора и порицания (араб.     

  .alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu) и т.д’ اإلستفهام اإلستنكاري 

Оптатив [15] среди арабских НСВЭ занимает особое место. Он представлен в предложениях типа  

20)  yā ′layØta  ′lanā ′mitØla ′mā ′’awØtā qā′rūnunØ  ‘О, если бы у нас было то, что′ ! قارونيا ليت لنا مثل ما أوتي  

подобает Каруну’ (2). 

Несмотря на отсутствие специального морфологического показателя этой категории, за исключением 

частицы  ليت′layØta ‘ если’ или يا ليت ′yā ′layØta ‘о,если бы’, оптатив выделяется нами как самостоятельное 

наклонение АЛЯ. Особенностью его, впрочем, с указанной точки зрения, и можно считать обязательную пре-

позицию этой частицы к глаголу – без  ليت  ′layØta арабский оптатив не употребляется. Глагольная форма после 

 layØta  остается неизменной, воздействию подвергается лишь стоящее после нее имя, ставящееся в форму′ليت 

«насб» (винительного падежа): 

21) ! يا ليت آالمر وقف عند هذا آلحد          ′yā ′layØta  ’alØ′’amØru ′waqafa ′‘inØda ′hādā   ’alØ′ḥadØdi ‘Если бы дело 

ограничилось только этим!’ 

Обозначаемое optativus действие нельзя однозначно квалифицировать как предполагаемое или вероят-

ное ( возможное ), которое может осуществиться или не осуществиться. Например, в предложениях: 

22) ليت اليوم كان أطول    ′layØta  ’alØ′yawØma   ′kānā   ′’aṭØwala ‘Если бы день был длиннее!’ 

23) ليت بيتي أكبر     ′layØta ′bayØtī ′’akØbaru ‘Если бы мой дом был больше!’  

День длиннее не стал, дом в обозримом будущем в размерах не увеличится, желать этого, тем не менее, 

можно. См. также: 

24)!   ’…layØta ′qawØmī  ya‘Øla′mūna ‘Если бы мой народ знал′ ليت قومي يعلمون 

Предполагается, что коммуникант, представляющий сложности «просвещения» своего народа, выража-

ет в этой связи не только желание исправить ситуацию, но и сожаление по поводу невозможности ее изменения 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

176 

 

в данный конкретный момент – значение, которое с семантикой оптатива обычно не связывают. Мы же именно 

с этих позиций оцениваем его употребление в арабском языке, в частности, в предложениях, относящихся к 

прошлому типа  

25)! بت إلى الحفلةليتني ذه    ′layØtanī    da′habØtu  ′’ilā    ’alØ′ ḥafØlati ‘Если бы я пошел на вечеринку!’  

Мыcль о том, что произошло, если бы он пошел на вечеринку, говорящий не развивает. В его словах, 

скорее, прочитывается чувство сожаления, вызванного тем, что он этого не сделал. 

Принято считать, что оптатив обозначает в «чистом виде» более или менее настойчивое желание, вы-

ражаясь сочетаниями ‘ох, если бы’, ‘только бы’ и пр. По нашему мнению, его все же правильнее рассматривать 

как модель для выражения не только открытого пожелания, но в известном смысле и эмоций: досады, обиды, 

озабоченности, чувства дискомфорта и т.д по поводу его неосуществления ( неосуществимости ): 

а) в прошлом: 

26) ليتني عرفت هذا     ′layØtanī  ‘a′rafØtu  ′hādā ‘Если бы я знал это ’  

Или 

يت كان يدرس ل  (17   ′layØta   ′kānā    ′yadØrusu ‘Если бы он учился’  

Также 

18) ليت كان قد يدرس    ′layØta  ′kānā  ′qadØ   ′yadØrusu ‘Если бы он раньше учился’  

б) в настоящем:  

19) ليت تفهمني      ′layØta   tafØ′hamunī   ‘Если бы ты меня понимал’  

в) в будущем: 

30) ليته يدرس       ′layØtahu       ′yadØrusu ‘Если бы он стал учиться’ – пожелание, которое, впрочем, можно 

отнести (в зависимости от контекста) и к настоящему времени ‘О, если бы он (сейчас) учился’ 

Отдельно в рамках желательного наклонения нами выделяется оптативное усилительное наклонение, 

используемое для выражения максимально настойчивого пожелания говорящего (образуется при помощи при-

соединяемого к глаголу «легкого нуна усиления»): 

  ’!layØtaka  tufØli′ḥanØna ‘О, если бы ты имел успех′    ليتك تفلحن    (31

В некоторых лингвистических трудах к оптативу относят «пожелательные» формы повелительного 

наклонения, вводимые при помощи слов ‘давай’, ‘пусть’ и т.д. Значение  так называемого «вежливого» импера-

тива (юссива) оптатив в АЛЯ, с нашей точки зрения, не выражает. 

В системе арабских СВЭ А.Ю. Крылов не рассматривает оптативное наклонение из-за отсутствия дан-

ной категории в арабистической лингвистической науке в целом, отечественной арабистике в частности. Не 

выработало эту категорию и само арабское языкознание. То есть оптатив при описании синтаксических 

средств выражения эмотивности в АЛЯ Александр Юльевич в понятийно-исследовательский аппарат (ПИА) 

не вводит. Напротив, включает в него (ПИА) с ориентацией будто бы на Б.М. Гранде обладающие некоторыми 

морфологическими признаками глагольные формы: «джазм» – так называемое усеченное наклонение и «ener-

getic mood» – так называемое «усиленное наклонение». 

Сообщим, однако, о том, что категория наклонения в общелингвистическом понимании этого термина в 

арабском языкознании отсутствует. Понятие «иараб» (3), которым оперируют средневековые и современные 

арабские филологи, «распространяется как на имя, так и на глагол» (39), в связи с чем некоторые языковеды пред-

лагают разбить его «на два типа: ‘иараб имени’ и ‘иараб глагола’ [Там же], ничего о «втором типе» при этом не 

сообщая. Первый же тип, по их мнению, «есть не что иное, как проявление категории падежа» [Там же]. 

«Иараб» применительно к арабскому глаголу может трактоваться как его словоизменение, однако же, 

не как спряжение и образование форм причастий и деепричастий. Каких-либо аналогов ему в современной язы-

коведческой науке найти трудно. Морфологические изменения глагольных парадигм в рамках «иараба» рас-

сматриваются вне отношения действия к действительности. Выделение словоизменительных классов гла-

голов, так же, как и имен, основано на совпадении их окончаний, «установленных» (  نصب′naṣØbunØ  ‘насб’) на 

правильной, «прямой» (  رفع′rafØ‘unØ ‘раф’) форме слова или от нее «отсекаемых» (  جزم′ğаzØmunØ «джазм»). 

«Раф‘а» в отечественной арабистике принято представлять как изъявительное наклонение, «насб» – как сосла-

гательное, «джазм» – как «усеченное» (4). 

Сам Бенциан Меерович, на которого ссылается А.Ю. Крылов, писал: «Глагол в имперфекте в зависи-

мости от флексии конечного гласного может иметь три модификации, которые называются наклонениями, так 

как они по своему значению до некоторой степени соответствуют тому, что мы понимаем под этим термином. 

Модификации могут быть следующие: 

1) c окончанием – u – дамма – изъявительное (индикатив) наклонение; 

2) с окончанием – а – (фатха) сослагательное (конъюнктив) наклонение; 

3) без гласного окончания (сукун) – усеченное наклонение или усеченная форма» [12:506]. 

Выделение «наклонений» в АЛЯ лишь на основании формального критерия, можно предположить, и 

заставляет Б.М. Гранде говорить впоследствии об «условности» понятий, используемых в лингвистической 

литературе применительно к этой категории. Не перегружая читателя излишними цитатами, укажем лишь на 

то, что «словоизменительные» классы арабских глаголов с различными формальными показателями с категори-

ей наклонения как выражающей отношение действия к действительности малосоотносимы. В основе представ-

лений арабского языкознания и отечественной арабистики о наклонении в АЛЯ и его разрядах лежит в дей-
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ствительности воздействие на последние частиц – «насбаторов», вызывающих окончание «а» (выраженное гра-

фическим знаком «фатха») следующих за ним глагольных форм; «джазматоров», обуславливающих «усечение» 

постпозитивных ему глаголов до нулевого гласного, представленного графическим значком «сукун». Глаголь-

ная же парадигма «рафа‘a» (импрефекта), охватывающая лишь часть глаголов  индикатива, формируется глаго-

лами, воздействию ни «насбаторов», ни «джазматоров» не подвергающихся, оканчивающихся на гласный «у», 

)обозначается «даммой»). Созданное арабскими лингвистами и активно используемое отечественными филоло-

гами-арабистами учение об изменении глагольных флексий  ٳعراب االفعال ’i‘Ø′rābu ’alØ’afØ′‘āli к понятию накло-

нения отношения не имеет, если исходить при понимании последнего, как это делает большинство лингвистов, 

из связи глаголов с такими понятиями, как реальность, гипотеза, ирреальность, желание, побуждение. Скрупу-

лезное описание арабскими языковедами морфологических классов глаголов, при всей его ценности, видится 

нам несоответствующим современному общелингвистическому подходу к рассматриваемой категории как вы-

ражающей отношение действия к действительности. Это описание может претендовать на систематизирован-

ный морфологический, но не семантико-синтаксический характер. Серьезному теоретическому осмыслению 

наклонения в АЛЯ во многом препятствует неоднородность морфологических показателей этой категории, вы-

деление которой мы связываем, прежде всего, с функциональным, а не формальным критерием [15;19]. 

Ввиду расхождения наших взглядов с аналогичными им у Александра Юльевича изложим свое видение 

наклонения в арабском литературном языке. Последняя представлена в нем, с нашей точки зрения, четырех-

членной оппозицией парадигм глаголов (с различными морфологическими показателями), обозначающими: 

1) Реальное действие, которое происходит, происходило или будет происходить  в определенном вре-

мени – индикатив. 

2) Желаемое, возможное, предполагаемое (не реальное) действие – конъюнктив (субьюнктив). 

3) Требуемое (не реальное) действие или побуждение к действию, равно как и его запрещение (прось-

бу, приказ) – императив. 

4) Более или менее настойчиво и открыто желаемое (не реальное) действие, выражение которого, как 

правило, сопровождается проявлением определенных эмоций по поводу его неосуществления (сожаления, оби-

ды, досады, озабоченности и пр.) – оптатив. 

Что же касается упомянутого А.Ю. Крыловым «джазма», то имеются весьма серьезные основания с 

учетом его конкретного функционирования в АЛЯ, для отнесения части входящих в эту группу глаголов к ко-

ньюнктиву. При всем «разнообразии» семантики юссива – «усеченного» наклонения (им может быть передано 

приказание, запрещение действия, в известных случаях, пожелание или просьба, оформленная в виде вежливо-

го приказания и т.д.) – одна из его важнейших функций – выражение условия, то есть функция кондиционалис. 

Как «джазм» в значении отрицания действия в прошлом, с одной стороны:   لم تكتب ′lamØ ′takØtubØ ‘она не 

написала’, так и «насб» в значении отрицания действия в будущем لن يجلس : ′lanØ ′yağØlisØ ‘он не cядет’), с дру-

гой стороны, имеют семантику изъявительного наклонения[19]. 

Не вполне оправдано, с нашей точки зрения, выделение в арабских грамматиках в качестве самостоя-

тельного и так называемого «усиленного» наклонения (также упомянутого Александром Юльевичем), служа-

щего средством подчеркивания неизбежности действия или состояния в будущем – energetic mood (образуется 

при помощи نون آلتاكيد آلثقيمة – nūnu ’atØta’Økīdi  ’atØtaqīlati «тяжелого нуна усиления), а также для усиления при-

казания, пожелания, запрещения – imperative energetic mood – повелительное усиленное наклонение (образуется 

при помощи «легкого нуна усиления» –  نون التاكيد الحفيفة nūnu ’atØta’Økīdi ’alØḥafīfati ). 

Нам кажется, что более правильно в этом случае говорить об «усиленном» наклонении как о семанти-

ческом подразряде индикатива, императива и оптатива. Не случайно выделяющий «energetic mood» Б.М. Гран-

де отмечает, что «усиленная форма в обоих вариантах («тяжелый и легкий нун усиления») не является наклоне-

нием в том же смысле, как другие наклонения имперфекта или как повелительное. Эти формы, так сказать, 

наслаиваются на все наклонения и служат средством подчеркивания действия или состояния, которые неиз-

бежно наступят или должны наступить» [12:168]. Следует лишь уточнить, что в случае императива речь идет, 

разумеется, не о неизбежности действия в будущем, а о большей категоричности проявления волеизъявления 

говорящего.  

Отметим также и то, что в научной литературе по арабскому языку «усиленным» наклонением нередко 

называют апокопа т (греч. ἀποκοπή «отрезание»), близкий по одному из своих свойств – выражению «смягчен-

ных просьб»:   لتكتب  li′takØtubØ ‘Пусть она напишет’ и  ال تكتبوا′lā  ′takØtubū ‘Не пишите (м.р., прохибитивный 

императив ) к юссиву. Название считается калькой с арабского термина, совпадающей со способом образования 

этой формы, то есть с имперфектом без конечной гласной (напр. араб. يكتب  yakØtubØ ) [Там же]. 

Ориентация А.Ю. Крылова на формальные показатели глагольных форм, сделаем вывод, не позволяет 

ему корректно (в нашем представлении) оперировать категорией «наклонение», адекватно использовать соот-

ветствующие лингвистические термины применительно к его разрядам, считать в конечном итоге предложен-

ное им описание синтаксических средств выражения эмотивности в АЛЯ неудовлетворительным.  

Подтверждает сказанное, в том числе презентация Александром Юльевичем различных риторических 

фигур (РФ) [29] – прием, суть которого при всем их многообразии сводится к «синтаксическому преобразова-

нию». Остановимся из-за ограничения объема настоящей работы лишь на наиболее распространенной из РФ –

риторическом вопросе.  
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Иллюстрируя вопросительно-риторические предложения в арабском языке, Александр Юльевич огра-

ничивается приведением лишь одного примера со ссылкой на Э.Н. Мишкурова [40]:  

 А у кого из нас не поседела голова и не охрип голос от  « ومن منا لم يشب رأسه ،  ويبح صوته من كثرة ألصياح ؟» (32

частного крика? [30:329. ] .  

Вопросы такого рода, как в примере № 32, задаются оратором в устных выступлениях, как правило, в 

том случае, когда ответ для аудитории очевиден. Он лишь актуализируется говорящим для восприятия слуша-

телями. Задаются риторические вопросы также в случае, когда ответ на вопрос никто не знает или он вообще не 

существует, примеры которых Александром Юльевичем не приводятся. При помощи них оратор подчеркивает 

необычность определенной ситуации, например:  من مذنب ′manØ ′ mudØnibunØ?  ‘Кто виноват?’.  

В АЛЯ, кроме того, весьма распространен так называемый риторический вопрос, обладающий, по 

утверждению арабских филологов, семантикой  выговора и порицания (РВВП): 

33) أتتركني في هذه السن المتأخرة و تسافر ؟!  ’atatØru′kunī  ′fī  ′hādihi ’asØ′sinØni  

’alØmuta’aḫØ′ḫirati  ′watu′sāfiru? ‘Неужели ты оставишь меня в таком преклонном возрасте и уедешь?’ 

34)   a′tarØmī bi′tarØfika ′’ilā ’alØfata′yāti wa′’anØta ′fī  ′hādihi’  تيات و أنت في هذه السن ؟!أترمي بطرفك إلى الف 

’asØ′sinØni? ‘Неужели твой взор устремлен на девушек, ведь ты в таком возрасте?!’      

35) ! أهم يقسمون رحمة ربك    ’a′humØ yaqØsi′mūna ′raḥØmata ′rabØbika ‘Неужели они   милосердием  Господа 

твоего клянутся?’   

РВВП выделяется нами для арабского языка как самостоятельная разновидность риторических вопро-

сов (РВ), специфика функционирования которого значительно отличает его от других видов РВ. На письме он 

оформляется при помощи такого самостоятельного знака препинания, как االستفهام التعجبي عالمة ’alØ’isØtifØ′hāmi 

’atØta‘аğy′biyØyu ‘знака выражающего изумление (удивление) вопроса’ – спаренной синграфемы, образован-

ной двумя гетерогенными, (не гомогенными) пунктуационными символами: «االستفهام عالمة «؟  ‘a′lāmatu  

’alØ’isØtifØ′hāmi ‘знак вопроса’ и «!»: «عالمة التعجب»  ‘alāmatu ’atØta‘ağubi досл. ‘знак удивления’. Дополнитель-

ным доводом в пользу самостоятельного выделения среди РВ риторического вопроса с семантикой выговора 

(замечания) и порицания является и то, что с появлением спаренного вопросительно-восклицательного знака 

одиночный восклицательный знак (؟)  عالمة اإلسنفهام ‘a′lāmatu  ’alØ’isØtifØ′hāmi ‘знак вопроса’, оформляющий в 

том числе и риторические вопросы, стал называться в некоторых арабских источниках  عالمة االستفهام الحقيقي    

‘a′lāmatu  ’alØ’isØtifØ′hāmu ‘’alØḥaqī′qiyØyu ‘знак настоящего вопроса’ [63]. 

Арабские филологи квалифицируют рассматриваемый нами РВВП как    اإلستفهام اإلستنكاري 

’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu – термин, который, исходя из смыслового наполнения представляющих 

данное понятие единиц  اسنفهام ’isØtifØ′hāmunØ ‘вопрос’ и ياستنكار   ’isØtinØkā′riyØyunØ ‘неодобрительный’ 

можно перевести как ‘вопрос, заданный с целью осуждения’, или ‘сomplaining question’ – некоторый аналог 

вопроса-жалобы, ‘negative question’ ‘вопрос, соотносящийся с негативом’(5). Далеко не все те, однако, кто пе-

реведут  اإلستفهام اإلستنكاري ’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu указанным выше образом, будут знать о том, 

что этот термин, кроме сказанного о нем выше, представляет собой вопрос, ответ на который не требуется или 

не предполагается в силу его очевидности (то есть риторический вопрос) – формально-семантически в его 

названии это никак не отражено. Не вполне правильна, с другой стороны, интерпретация اإلستنكاري   اإلستفهام 

’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu лишь как rhetorical question ‘риторического вопроса’, как в ряде случаев 

его переводят на английский язык. Это не просто риторический вопрос, но вопрос (с формальной точки зрения, 

по сути высказанное в вопросительной форме утверждение), который приобрел окраску порицания (араб. توبيخ  

tawØ′bīḫunØ ). Об этой окраске, о том, что  اإلستفهام   اإلستنكاري ’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu – это уси-

ливающая выразительность арабской речи риторическая стилистическая фигура с такой характерной 

особенностью, как использование грамматической формы и интонации вопроса при отсутствии в них необхо-

димости, можно узнать, лишь начав серьезно заниматься с соответствующим арабским лингвистическим мате-

риалом – то, что А,Ю. Крылов, судя по всему, не сделал.  

Мы не исключаем того, что иноязычный характер терминологических названий для вопросительного и 

восклицательного знаков («знак удивления» – для первого и «знак изумления» – для второго – названий, заим-

ствованных, вполне возможно, из русского языка) не позволяет арабским филологам учесть должным образом 

собственные языковые реалии при описании их функционирования. Так или иначе, передаваемые как ими, так 

и образованным их сочетанием вопросительно-восклицательным знаком сложные смысловые и стилистические 

отношения адекватного освещения со стороны арабских филологов не получают. Показательно, на наш взгляд, 

и то, что отмечая связь обсуждаемых нами РВВП с  اإلستفهام اإلستنكاري ’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu
2
 –  

вопросом с семантикой выговора и порицания, в качестве именно риторического вопроса – отдельной разно-

видности вопросительного предложения в АЛЯ – они ни арабскими языковедами, ни тем более отечественными 

филологами-специалистами не рассматриваются.  

Вопросительно-риторическое предложения с семантикой выговора и порицания в АЛЯ могут содер-

жать как утверждение: 

 ,’?a′ġayØra  ’alØ′lāhi tadØ′‘ūna ‘Неужели вы взываете к кому-нибудь, кроме Аллаха’  !أغير هللا تدعون (36

так и отрицание (так же в форме вопроса, на который не ожидается ответ):   

37) أليس منكم رجل رشيد ؟!    ’a′layØsa ′minØkum ′rağulunØ ′ra′šīdunØ? ‘Нежели среди вас  нет здравого чело-

века?’  
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Они, однако, с точки зрения наличия в предложении вопросительных местоимений или наречий могут 

быть лишь неместоименными, всегда начинаясь со слова «разве», «неужели».   

Скажем в заключение о том, что анализировавшиеся в статье, cвязанные с категорией «эмотивность» 

вопросы, – далеко не единственные их тех, которые не решают арабское языкознание и отечественная араби-

стика. Из-за того, что выдвижение контраргументов против того или иного представляемого ими эмпирическо-

го факта или явления выливается в постановку определенной теоретической проблемы, изложение альтерна-

тивных вариантов ее решения, позволить себе в настоящий момент продолжение обсуждения поднятой темы 

мы уже не можем.   

К сожалению, нам не удалось раскрыть свое видение многих средств выражения эмотивности в АЛЯ. 

Надеемся, однако, на то, что общую картину их представления арабскими языковедами и российскими араби-

стами мы все же обрисовали. Целью настоящей работы, о чем мы сказали еще в Аннотации, было показать за-

висимость практического представления тех или иных языковых явлений и процессов от теоретических 

представлений о них. Стимулом к ее (статьи) написанию явилась недостаточная, в нашем представлении, изу-

ченность для АЛЯ так называемого эмоционального фактора (в широком смысле этого слова), значимого для 

вопросов его семантики, прагматики и грамматики.   

Основная идея исследования, хочется думать, нами реализованная, заключалась в показе необходимо-

сти разработки теоретических основ построения модели эмотивности для арабского литературного языка, 

обосновании подхода к эмотивности арабских звучащих и письменных текстов как к серьезной лингвотеорети-

ческой проблеме. Вдохнуть новую жизнь во вчерашние, исчерпавшие себя теоретические схемы и конструкции 

– задача, в рамках одной статьи, пусть и превышающей нормы среднего объема, на наш взгляд, нерешаемая. 

Мы, однако, попытались поспособствовать по мере возможности хоть какой-то трансформации, как принято 

сейчас говорить, экспоненциального характера увеличения числа публикаций по арабскому языку, к пропорци-

ональному увеличению объема лингвистических знаний из-за пренебрежительного отношения к теории не при-

водящих.  

Примечания 
1. Слова о том, что АЗП передают в известной мере интонацию на письме    следует понимать в смысле невоз-

можности ее полного изображения какими-либо знаком письменной системы вообще. См. об этом Шапиро, мнение которо-

го мы разделяем:  «...В  устной речи, – писал Абрам Борисович, – мы делаем много таких пауз, повышений и понижений 

тона, замедлений и убыстрений темпа речи, изменений тембра голоса и т. п., которые никогда не отмечаются и не могут 

отмечаться в письменном тексте уже по одному тому,  что дня этого потребовалось бы огромное количество разнообразных 

знаков, – наверное, не меньше, а возможно и больше, чем их требуется для музыкальных текстов (ср.: диезы, бемоли, син-

копы и т. п.)» [54:235].  

2. Перен. богачу, Крезу.  

3. В понимании отечественных востоковедов-арабистов «изменение по флексиям». См., например, Б.М. Гранде 

[12:506]. 

4. То есть образуемое глаголами, оканчивающимися на нулевой гласный.   

5. Подчеркнем, что не в значении отрицающий что-л., отвергающий содержание вопроса или просьбы (противоп.: 

утвердительный), но именно в значении соотносящийся с негативом, характерный для него, то есть вызывающий 

неодобрение (противоп.: положительный). 
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THE SOLUTION TO GENERAL ISSUES IN THEORETICAL LINGUISTICS BY ARABIC PHYLOLOGY 

AND RUSSIAN STUDIES IN ARABIC LANGUAGE IS THE ONLY WAY OF CORRECT SCIENTIFIC 

PRESENTATION OF THE EMOTIVE CATEGORY IN THE ARABIC LITERARY LANGUAGE 

 

O.V. Guskova, Senior Teacher 

Moscow Institute of Linguistics, Russia 

 

Abstract. The purpose of the present research is to show dependency of practical presentation of these or those 

language phenomena and processes from theoretical ideas of them. The paper analyzes the emotive category interpre-

tation by Arabic linguistics and  Russian studies in  Arabic Language. On the concrete language and linguistic material 

we illustrate incompleteness and inaccuracy of information  they communicate about Arabic means of expressing emo-

tions (MEE). In our opinion, the only recommendation to eliminate mentioned above shortcomings can be solution to 

emotivity (emotiveness) related linguistic issues by Arabic  linguists and  Russian orientalists specializing in Arabic 

Language. We’ve . proposed the solution of some of them in our  earlier  publications and  we are  submitting  the solu-

tion of the other ones now. 

Keywords: linguistically unacceptable presentation of the emotive category by Arabic linguistics and  Russian 

studies in  Arabic  Language, non solution  of general issues in Theoretical Linguistics by them; susceptibility of Soviet 

and Russian specialists more to influence of Arabic Grammatical tradition than General Linguistics  Research Trends 

connected to emotiveness of language phenomena and processes with nevertheless insufficient knowledge of Arabic 

linguistic material; fragmentariness,  scantiness and incompleteness of facts & data  about Arabic interjections; 
insufficiency of classification of Russian interjections used by Russian orientalists regarding   Arabic language 

material; necessity of including in the classification system of Arabic interjections cognitive ones,  groundless 

consideration ( by Russian arabists) the interjections which express consent and disagreement, gratitude, appreciation 

and surprise as imperative ones; inadequate understanding of estimating, its unjustified mixing  with the emotive 

category; incorrect using of the estimative category, undifferentiated scientific analysis of interjections in language and 

speech, in sounding and written speech; describing from similar positions other Arabic lexical means of expressing 

emotions, absence in Russian studies in  Arabic Language the concepts of language and speech metaphor, language 

and speech metonymy, language and speech antonomasia (special case of metonymy), constant, tautological and 

metaphorical epithets etc; non distinction of standard and non- standard means of expressing emotions (SMEE and 

NSMEE) in the Arabic Literary Language; incompetent description of phonetic MEE, for example, intonational factor: 

its analyzing separately from punctuation marks reflecting considerably intonation in writing; unsubstantiated 

declaring  dependency of the descending intonema pattern (DIP) from expressing «annoyance  and disappointment», 

ignoring pause as one of the major MEE, non supplying  presentation of  whole intonation components with enough 

language material ; not overcoming shortcomings of methodological and conceptual basis of Arabic linguistics in its 

elaboration of syntactic categories, in particular,  category of mood; orientation of Russian specialists  in categories 

creation as well  on formal indicators of verbal forms; unreasonable giving modus status to verbal forms with these or 

those morphological  indicators  meanwhile leaving deprived deserved scientific attention categories correlated with 

the mood (for example, optative mood); incomplete presentation of Arabic interrogative sentences, particularly 

rhetorical questions expressing reprimand and censure (arab. رياإلستفهام اإلستنكا ’alØ’isØtifØ′hāmu 

’alØ’isØtinØkā′riyØyu) etc. 
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СТРУКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ОСНОВА СИНТАКСИЧЕСКОЙ 

РАЗМЕТКИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ* 
 


А.А. Котов, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

 Петрозаводский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье освещаются проблемные вопросы, связанные со структурно-синтаксическим 

уровнем организации простого предложения. Подвергается критическому анализу разработанное Пражской 

лингвистической школой учение о структурных схемах предложения, рассматриваются его рецепция и разви-

тие в русском языкознании, сильные и слабые стороны. Обсуждается возможность использования этой тео-

рии при создании синтаксической разметки в лингвистическом корпусе. 

Ключевые слова: синтаксис, лингвистический корпус, синтаксическая разметка, структурная схема, 

предложение. 
 

Синтаксис справедливо считают высшим уровнем языковой системы не только из-за его структурно-

иерархической сложности, но и потому, что именно предложение, как основная синтаксическая единица, поз-

воляет осуществлять полноценную коммуникацию (напомним, что согласно положениям Пражской лингвисти-

ческой школы именно коммуникативная функция языка признается основной). Именно с его помощью человек 

символически (если использовать понятие символической функции языка – основной с точки зрения Э. Сепира) 

познает окружающий мир и закрепляет накопленные знания и опыт в языковой материи. В синтаксической 

науке существуют разнообразные направления (и подходы), цель которых – дать адекватное и по возможности 

полное объяснение и описание многообразным синтаксическим явлениям. Современная синтаксическая теория 

рассматривает предложение как сложную, многоплановую и многоуровневую единицу, совмещающую свой-

ства языка и речи. Такой подход признается наиболее рациональным, т. к. учитывает множество необходимых 

признаков. Широкое распространение получила идея о 3 аспектах (уровнях) организации предложения: 1) фор-

мальном, 2) коммуникативном и 3) семантическом. Иными словами, любое предложение обладает: 1) опреде-

ленным формальным (конструктивным) устройством – структурой; 2) коммуникативным значением, которое 

отражается актуальным членением; 3) собственной смысловой организацией – семантикой.  

В последнее время ученых все больше привлекает семантический аспект анализа предложения, который 

многие справедливо считают одним из приоритетных, тем более что в рамках достаточно долго господствовавшей 

в лингвистике структуралистской парадигмы значение предложения не то чтобы не рассматривалось совсем, но 

явно или неявно отодвигалось на задний план. Однако было бы неверно утверждать, что собственно формально-

структурный анализ бесперспективен хотя бы потому, что с его помощью можно достаточно эффективно работать 

с большими массивами текстов – например, при создании синтаксически размеченных корпусов, когда известная 

строгость и формализация описания оказываются не только желательны, но и необходимы. Формальная структура 

предложения в ее традиционном понимании изучена и описана достаточно подробно в разных языках, в том числе 

и в русском: например, образцом русского описательного синтаксиса считается «Грамматика русского языка» под 

ред. В.В. Виноградова (1954), обобщившую опыт предшествующих русских академических грамматик.  

Традиционный описательный синтаксис использует общепринятую во многих лингвистических тради-

циях теорию членов предложения, не разграничивая при этом различные аспекты организации предложения. Ее 

очевидные плюсы: 1) универсальность: учение о членах предложения применяется при описании множества 

языков; 2) внешне очевидные процедурная простота и доступность (впрочем, простота обманчивая, если учи-

тывать множественность способов морфологического выражения того или иного члена предложения, свой-

ственную многим языкам), позволяющая вполне успешно применять теорию в практике средней школы, при-

чем при изучении не только родного, но и иностранного языка.  

Минусы теории не менее очевидны: 1) нечеткость и множественность критериев, далеко не всегда бес-

спорных; 2) ориентация на установление синтаксических связей и отношений между членами предложения, кото-

рые могут быть не единичны, и тогда возникает принципиально компромиссное понятие дуплексива [7, с. 47].  

Однако в существующей практике создания лингвистического корпуса выбор «меньшего из зол» оказы-

вается неизбежен: постулируемый многими создателями корпусов принцип простоты и доступности может ока-

заться приоритетным и базовым. Например, на его основе строится синтаксическая аннотация в одном из лучших 

из существующих на сегодняшний день корпусов русского языка – «Ханко» (одном из немногих с завершенной 

синтаксической разметкой): «С потребностью в доступности корпуса связано то обстоятельство, что при его со-

здании мы опираемся на устоявшиеся теоретические концепции, которые используются в известных лингвистиче-

ских трудах и/или учебной литературе по русской грамматике» [11]. При этом авторы признают вытекающие из 

такого решения минусы: «В силу нечеткости критериев выделения членов предложения ряд единиц получил 

множественную синтаксическую разметку. Такие единицы получают также двойную графическую разметку» [11].   
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В Петрозаводском государственном университете с 1995 года ведется работа по компьютерной обра-

ботке текстов. Итогом этой работы является корпус русских публицистических текстов 2-ой пол. 19 века 

«СМАЛТ» [см. подробнее 5]. В создаваемом корпусе (http://smalt.karelia.ru/corpus/index. phtml) в основу син-

таксической разметки положена идея структурной схемы в понимании Н.Ю. Шведовой и ее последователей как 

реализующая более строгий собственно структурный подход, который теоретически предполагает отвлечение 

от конкретных речевых условий, коммуникативного задания и лексического «наполнения» предложения. С од-

ной стороны, это несколько сужает круг потенциальных пользователей корпуса, с другой – позволяет объекти-

вировать и упорядочить, насколько это возможно, систему разметки.  

При последовательном применении этой теории на выходе мы должны получить строго упорядочен-

ный и конечный список структурных схем предложения, что имеет очевидные преимущества не только при 

работе над созданием корпуса – например, при изучении русского (и не только) как иностранного, при создании 

общей типологии предложения в языке. Насколько нам известно, эта теория до сих пор не применялась для анали-

за крупного массива текстов, и в процессе работы возникла необходимость более тщательного ее изучения. 

Сама теория собственно структурного описания синтаксиса не нова и в последнее время почти не при-

влекает сколько-нибудь пристального внимания исследователей, воспринимаемая достаточно скептически. Ис-

ключением можно считать созданный О.А. Крыловой содержательный раздел в университетском курсе под ред. 

Л.А. Новикова [см. 9]. Впервые она была применена Пражской школой, которая ввела в научный оборот поня-

тия «модель», «схема», «формула» предложения. Идеи пражцев были развиты на русской почве Н.Ю. Шведо-

вой [см. 3, 6], В.А. Белошапковой [8] и др. Как справедливо пишет О.А. Крылова, «спорным уже в чешской 

синтаксической концепции оказался вопрос, что принадлежит к конститутивным, определяющим, неотъемле-

мым компонентам формулы предложения» [9, с. 633]. Бесспорным было включение в состав схему предикатив-

ного ядра, но при этом одни полагали, что к конститутивным компонентам схемы также следует относить об-

стоятельственные и объектные распространители глагола-предиката, без которых он не употребляется, другие 

считали обязательными только объектные. 

Еще одним спорным моментом был вопрос о том, в какой степени при строении формулы (схемы) пред-

ложения следует учитывать его лексическое наполнение; неслучайно П. Адамец использовал такое понятие, как 

охарактеризованные формулы, которые содержат обязательное указание на лексико-семантический класс глагола.  

Следует согласиться с О.А. Крыловой в том, что учение Пражской школы было в целом компромисс-

ным: «при всех различиях в понимании того, какие элементы входят в структурную схему, а какие – нет, чеш-

ские синтаксисты не ограничивают формулу предложения только предикативным минимумом; они учитывают 

такую особенность формулы предложения, как ее способность служить основанием для построения закончен-

ной коммуникативной единицы <…>» [9, с. 633].  

В русской синтаксической теории спорные моменты не только сохранились, но и привели к созданию 

принципиально разных концепций. До сих пор наиболее полной и теоретически обоснованной является кон-

цепция Н.Ю. Шведовой и ее последователей, заявленная в «Грамматике современного русского литературного 

языка» – 70 и позднее развитая в «Русской Грамматике» – 80. Согласно ей, «структурная схема простого пред-

ложения – это абстрактный синтаксический образец, по которому может быть построено отдельное минимальное 

относительно законченное предложение» [6, с. 92]. Обратим внимание: относительно законченное предложение. 

Фактически структурная схема сводится к предикативному минимуму: «это имеющий свою формальную органи-

зацию и свое языковое значение синтаксический образец, по которому может быть построено отдельное нерас-

пространенное (элементарное) предложение. Такие предикативные основы (структурные схемы) предложения 

являются абстракциями, отвлекаемыми от неограниченного множества конкретных предложений» [6, с. 85].  

Иное понимание структурной схемы предполагает обращение к предложению как к единице не только 

предикативной, но и номинативной, называющей целостную ситуацию реальной действительности. Структурный 

минимум предложения – «это предел семантической автономности, пригодности к выполнению номинативной 

функции» [4, с. 306]. И если «Русская грамматика» – 80 содержит достаточно объемный конечный список струк-

турных схем простого предложения (несомненный плюс!), то при таком подходе создание закрытого списка про-

сто не предполагается.  

 Компромиссным, подобным тому, что было в Пражской школе, можно считать введение В.А. Белошапко-

вой понятий минимальной и расширенной схемы предложения, между которыми существуют отношения включе-

ния. При этом формируется также конечный список минимальных схем, построенный на несколько иных, чем в 

«Русской грамматике» – 80, основаниях, и меньший по объему [подробнее см. 8]. Таким образом, на сегодняшний 

день можно говорить о существовании в научном обороте как минимум трех списков структурных схем простого 

предложения – различных как количественно, так и качественно: 1) списка схем «Русской грамматики» – 80; 2) 

списка «минимальных схем» В.А. Белошапковой; 3) списка схем О.А. Крыловой. В последнем случае О.А. Крылова 

на основе убедительного теоретического обоснования значительно переработала и дополнила исходный список сво-

бодных структурных схем «Русской грамматики» – 80. Именно этот список является на сегодняшний день наиболее 

полным и точным, однако объективная ситуация изучения вопроса такова, что ни один из существующих списков 

нельзя признать окончательно полным. Создание полного списка структурных схем простого предложения – от-

дельная научная проблема, не имеющая (пока) своего решения. Часто на практике исследователи, использующие 

понятие структурной схемы, при описании живого языкового материала применяют индуктивный принцип и вы-

http://smalt.karelia.ru/corpus/index.%20phtml


ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

185 

 

страивают собственный список схем – с большей или меньшей ориентацией на «Русскую грамматику» – 80, точнее – 

на содержащиеся в ней общетеоретические положения. Выскажем несколько соображений на этот счет.   

Во-первых, если говорить о сущности языковой модели вообще, то следует безоговорочно признать: 

конкретный языковой материал во всем его многообразии всегда будет богаче любой модели и далеко не всегда 

будет вписываться в ее жесткие рамки. Что неизбежно. В этой связи, как кажется, уместно сослаться на мнение 

Ю.Д. Апресяна: «Модель всегда является некоторой идеализацией объекта. Реальные явления очень сложны. 

<…> Идеализация такого рода приводит к огрублению живого явлениями схематизации (ср. метод «словесного 

портрета»), которую сторонники классического языкознания склонны считать недопустимым насилием над 

языком. Но без такой схематизации научное описание невозможно; научная концепция того или иного явления 

«скорее диаграмма, чем картина», и ученый, который стал бы настаивать на внесении в эту диаграмму всех 

фактов, касающихся данного явления, не смог бы справиться ни с одной научной задачей» [1]. 

Во-вторых, идея описания синтаксического строя языка на основе перечня абстрактных схем (формул), 

созданного частью дедуктивным методом, частью на основе интуитивных представлений, при пристальном рас-

смотрении оказывается несколько ущербной уже потому, что она все же отражает синтаксическую «поверхность» 

и, как кажется, по своей сути не предполагает глубинного проникновения ни в грамматику, ни в семантику.  

Используя образное выражение М.И. Черемисиной, можно сказать, что структурные схемы все еще 

напоминают «рентгеновские снимки, которые, "фотографируя" объект, позволяют увидеть в нем что-то, прямому 

наблюдению недоступное» [10]. (Заметим, что сама М.И. Черемисина адресует эту характеристику первым моде-

лям, которые создавались еще в рамках грамматики непосредственных составляющих). Именно поэтому не следу-

ет ожидать от структурной схемы (модели) чего-то особенного. В частности, профессор В.В. Богданов, анализи-

руя различные способы моделирования семантики предложения, пришел к предсказуемому, как кажется, выводу: 

«…моделирование семантики предложения на базе его структурной схемы оказывается во многих отношениях 

малоудачной попыткой и не приводит к получению удовлетворительных результатов» [2, с. 182].  

Можно возразить: но ведь эта теория и не была рассчитана на полноценное описание семантики пред-

ложения. Описания семантической структуры предложений, построенных по определенной структурной схеме, 

предложенные «Русской грамматикой» – 80, оперируют абстрактными, но «поверхностными» понятиями, вы-

являемыми на уровне грамматических связей и отношений: субъект, процессуальный / непроцессуальный, пре-

дикативный признак / состояние, объект и проч. 

В-третьих, предикативный минимум – это далеко не всегда семантически и коммуникативно полноценное 

предложение, а любой исследователь (и как носитель родного языка, и как лингвист-профессионал, описывающий 

другой язык) часто ориентируется именно на это. Справедливо замечание М.И. Черемисиной: «…сам объект моде-

лирования понимался… слишком узко, – по сути дела, предложение сводилось к предикативному узлу, субъектно-

предикатной структуре, к двусоставному или односоставному ядру предложения. Построенные… структурные схе-

мы не позволяют интерпретировать их как знаки, т. е. соотнести каждую единицу списка с фиксированным содержа-

нием обобщенно-пропозиционного типа» [10]. Заметим, что М.И. Черемисина и ее коллеги из Института филологии 

Сибирского Отделения РАН вполне успешно разрабатывают концепцию синтаксических моделей (в несколько 

ином, чем у Н.Ю. Шведовой, понимании) для описания синтаксического строя разносистемных языков Сибири, из-

начально не ставя перед собой задачи составления закрытого списка [подробнее см. 10].   

И, наконец, в-четвертых: наличие закрытого списка схем (при создании корпуса это, как уже говорилось, 

необходимо) предполагает наличие процедуры соотнесения конкретных синтаксических конструкций с перечнем 

схем-образцов. Если учесть то разнообразие способов выражения предикативной основы, возможности перифрази-

ровки, которые существуют не только в русском языке, то следует разработать четкие и логичные процедурные пра-

вила. Как показывает практика, именно отсутствие этих правил является наиболее слабым, уязвимым местом теории. 

Нельзя сказать, что авторы «Русской грамматики» – 80 не пытались решить эту проблему: в грамматике вводится 

понятие регулярных реализаций простого предложения (читай: структурных схем) и системных внутренних соот-

ношений предложений. Последние с точки зрения устройства самой схемы принципиально ничем не отличаются от 

первых и могут рассматриваться как регулярные реализации. Именно так поступает О.А. Крылова [9, с. 644]. Со-

гласно «Русской грамматике» – 80, регулярными признаются изменения, которые «нормально и по определенным 

правилам возводятся к исходной форме» [6, с. 119]. Это достаточно пестрый круг, в который включаются реализа-

ции: 1) полные и неполные, 2) со связками и связочными образованиями, 3) с полузнаменательными глаголами, 4) с 

замещением позиции, 5) с фазовыми глаголами, 6) с словами со значением долженствования, возможности, попытки, 

желания, необходимости (в том числе глаголами), которые могут сочетаться с инфинитивом глагола «быть» или по-

лузнаменательными глаголами; последние два пункта рассматриваются как системные внутренние соотношения 

[подробнее см. 6, с. 119-123]. Список внушительный, к тому же «Русская грамматика» – 80 содержит комментарий 

по каждому из пунктов и приводит закрытые списки связок, полузнаменательных и фазисных глаголов и проч.  

Однако все это не покрывает реальные языковые случаи, и даже примеры, помещенные в самой грам-

матике, выходят за рамки приведенного списка. Приводим некоторые спорные примеры из материала корпуса 

(в скобках даются названия журнальных статей без указания журнала, орфография упрощена):  

1. Тутъ, какъ и всегда бываетъ у славянъ, въ самую решительную минуту случился у черногорцевъ 

раздоръ (Славянофилы, черногорцы и западники). 

2. Въ этомъ кудактанiи уже проглянуло чувство собственнаго достоинства, звучитъ солидарность съ 
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прежними интересами; кудактается что-то такое какъ-будто о морали; слышится даже что-то какъ-будто о 

семействе, о собственности (Журнальная заметка). 

3. И осталась она, моя смазливая соседка, въ томъ печальномъ убежденіи (Не тронь меня). 

4. После таких взломов, которые случаются каждую зиму, лед местами спирает ставит козлом, а ме-

стами разгоняет, оставляя широкие маиньи и полыньи (Переправа). 

5. Но дело было кажется не так (Литературные воспоминания Панаева. Ч. 1). 

6. Есть въ комедіи добродетельные люди? (О драме г. Сарду). 

7. Что общаго съ прогрессивнымъ движенiемъ общества вообще и подметными листками неизвестной 

кучки (Вопрос об университетах). 

8. Тотъ же характеръ лежитъ и на самой леди Макбетъ (Ристори). 

9. Что византийское влияние на нашу общественную жизнь было – это несомненно (Сочинения Аксакова). 

Даже беглый взгляд на эти немногочисленные примеры заставляет задуматься о том, что теория, по-

стулируемая как собственно структурно-формальная, оказывается неразрывно связанной с лексической (в 

первую очередь глагольной) и синтаксической семантикой, которую следует учитывать. В противном случае 

мы неизбежно сталкиваемся с массой сложностей и противоречий, разрешить которые можно только в ущерб 

самой теории, то есть фактически отказавшись от нее. Если же, учитывая специфику создания корпуса, выбрать 

«меньшее из зол», то возникают (как минимум) две задачи:  

1) создание наиболее полного и сбалансированного списка структурных схем простого предложения, 

который будет использован для синтаксической разметки текстов; 

2) формулирование логичных и непротиворечивых процедурных правил, обеспечивающих соотнесение 

реальных синтаксических конструкций и лингвистических конструктов – схем-образцов.  

При успешном их решении мы вправе ожидать, что теория структурных схем получит принципиально 

важное для лингвистической модели свойство экспланаторности [см. 1]. 
 

*Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 

мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012-2016 гг. 
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STRUCTURAL DESCRIPTION OF THE SENTENCE AS THE BASIS  

OF SYNTAX MARKING IN THE LINGUISTIC CASING 
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Abstract. In the article the problem questions connected with structural-syntactic layer of the organization of simple 

sentence are taken up. The doctrine developed by the Prague linguistic school about schematic diagrams of the offer is ex-

posed to the critical analysis, its reception and development in the Russian study of language, its strong and weaknesses are 

considered. Possibility of use of this theory at creation of a syntactic marking in the linguistic casing is discussed. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности литературной тактики Н.А. Полевого, пока-

зано эстетическое своеобразие его художественной и историографической деятельности. Также речь идет о 

редакционно-издательском и литературно-критическом направлениях в творчестве Н.А. Полевого.  

Ключевые слова: Н.А. Полевой, литературная тактика, исторический роман, творчество. 

 

Творчество Н.А. Полевого 20-30-х годов ХIХ века характеризуется особым интересом к истории и ин-

тенсивной литературно-критической деятельностью. Это позволяет говорить о нем как полноправном участни-

ке социокультурного процесса, который Ю.М. Лотман определил как «постоянный обмен, сложную систему 

вхождений и выведений между искусством и не-искусством» [1, с. 777]. Н.А. Полевой сформировался как твор-

ческая личность в период обостренного интереса в России к типу человека с неординарным жизненным поло-

жением. Это была эпоха романтизма, в которой индивидуальное, авторское начало становится приметой време-

ни, литература же пытается монополизировать общественно-политическую жизнь страны. В русле этой тенден-

ции оказывается судьба и строится жизненный путь Полевого. Сознание своих собственных сил, опора на само-

го себя, индивидуалистическое мышление – черты характера, имманентные эстетике романтизма, присущи По-

левому. Тактика Полевого в эпоху профессионализации и коммерциализации литературы была продиктована в 

том числе и прагматическими соображениями: занять свое место в сложных литературно-политических отно-

шениях времени, достичь успеха ценой тотальной оппозиции всем и во всем. 

Любая литературная ситуация была объектом самого пристального внимания Полевого, при этом по-

лемика, а иногда и прямое несогласие с авторитетными фигурами в литературе формируют его позицию писа-

теля и общественно-политического деятеля: «Литературная собратия моя, журналисты, не терпят меня за то, 

что без всякого искательства и покровительства перегнал я кое-кого из них на журнальном поприще. В то же 

время я смеюсь над всеми партиями и сплетнями литературными, думаю свое, говорю свое, смело сказываю 

истину писакам нашим, знаменитым и незнаменитым, и в течение семи лет сказал правду, по крайней мере, 

тысяче человекам» [2, с. 285]. 

Успешное функционирование в отечественной словесности текстов Полевого было обусловлено не 

только наличием в нем художественного таланта, но и прагматическим характером его литературной деятель-

ности. Статус политико-литературного оппозиционера был присущ Полевому эпохи 1825-1834 годов. «Идти 

вперед, к лучшему, возбуждать деятельность в умах и будить читателей от пошлой, растительной бездействен-

ности» [3, с. 81]. Такую задачу ставил Полевой в 1825 году – в год открытия журнала «Московский телеграф» – 

и успешно реализовывал ее, просвещая читателей в научном плане, формируя их эстетический вкус. При этом 

нельзя забывать, что журнал Полевого был одним из самых тиражных и коммерчески успешных проектов, – 

следовательно, недругов из числа общепризнанных литературных авторитетов было предостаточно (Пушкин, 

Жуковский, Вяземский и др.). Специфической особенностью развития русской критики и журналистики 1820-

1830-х годов стало столкновение двух направлений – буржуазного (Булгарин, Греч, Сенковский) и аристокра-

тического (Пушкин и его единомышленники). В насыщенной до предела конфликтной атмосфере Полевой вы-

бирает статус независимого литературного деятеля, который настойчиво декларируется им на протяжении всей 

литературной карьеры. Для успешной реализации роли независимого, просвещенного писателя Полевой ис-

пользует различные литературные приемы, добиваясь при этом решения стратегической задачи – сделать жур-

нал «Московский телеграф» самым популярным. Это гармонизировало с общекультурным процессом эпохи – 

профессионализацией всех областей творческой жизни, особенно ее печатно-публичной сферы (журналы, аль-

манахи и т.д.). 

Несомненным является факт литературного противостояния Полевого почти со всеми ведущими лите-

раторами эпохи: Карамзиным, Пушкиным, Гоголем, Белинским, Булгариным, Сенковским. Нетрудно заметить, 

сколь неоднороден этот список писателей с художественной и идейно-политической точек зрения. Такая осо-

бенность литературной тактики «купца-самоучки» была выработана им еще в середине 20-х годов во время 

открытия журнала «МТ» и последовательно использовалась на протяжении всей литературной карьеры. Однако 

в отношениях Н. Полевого с пушкинской эпохой можно отметить и своеобразную вариативность, динамику, 

обусловленную обстоятельствами сословного, культурного, мировоззренческого характера. Отличия же миро-

ощущения Н. Полевого на рубеже 20-30-х годов ХIХ века от эстетических и идейных позиций писателей пуш-

кинского круга весьма и весьма заметны. Недоверие к сложившейся иерархии литературных «чинов и партий» 

– это доминантный мотив тактики Полевого во всех творческих ипостасях. Началом же такого рода литератур-

ной тактики стала критическая и издательская деятельность в журнале «Московский телеграф», в первых номе-
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рах которого Полевой «немедленно приступил к фронтальному рецензированию всей отечественной печатной 

продукции, не оставляя без разбора и оценки ни одной оригинальной или переводной книги» [4, с. 10]. 

Исследователи солидарны в своем мнении о том, что период «Московского телеграфа» – время высо-

чайшего профессионализма литературно-политической деятельности Полевого. По справедливому замечанию 

Белинского, «…без всякого преувеличения можно сказать положительно, что «Московский телеграф» был ре-

шительно лучшим журналом в России, от начала журналистики…» [5, с. 694].   

Опираясь на достижения новейших европейских историков (Нибур, Тьерри, Гизо, Барант и др.), Поле-

вой на страницах одного из ведущих журналов эпохи формировал свою историософскую систему: «Новейшие 

мыслители объяснили нам вполне значение слово история; они показали нам, что должен разуметь под сим 

словом философ. История, в высшем знании, не есть складно написанная летопись времен минувших. Нет, она 

практическая поверка философских понятий о мире и человеке, анализ философского синтеза» [6, с. 37]. Клас-

сифицируя историю по формальным признакам на критическую, повествовательную и ученую, Полевой в ос-

новании каждой из них подразумевает «философическую» систему. При этом он, говоря о всеобщей истории, 

ее истинной идее, замечает: «Частные истории… должны стремиться к основе всеобщей истории, как радиусы 

к центру; они показывают философу: какое место в мире вечного бытия занимал тот или другой народ, то или 

другое государство, тот или другой человек» [6, с. 38]. 

Критико-исторические выступления Полевого в журнале были программно дискуссионны и вне всяко-

го сомнения являлись важным звеном в тотальном самоутверждении писателя указанного периода. Не случайно 

из значительного числа оппонентов Полевого выделяются работы А.С. Пушкина, который в начале 30-х годов 

приступил к интенсивному изучению отечественной истории. Поэт откликнулся на первые тома «Истории рус-

ского народа» двумя статьями в «Литературной газете» за 1830 год, третья же статья, написанная в знаменитую 

Болдинскую осень, не была напечатана. В этих статьях Пушкин критикует Полевого за пародийное название, за 

неудачное посвящение Нибуру. Не принимает Пушкин в труде Полевого и характер изображения некоторых 

исторических лиц Древней Руси, и специфику историографического сочинения, в основании которого целост-

ная картина: «…походит более на разные журнальные статьи, чем на книгу, обдуманную одним человеком и 

проникнутую единством духа» [7, с. 141]. Самое же главное, Пушкин решительно не соглашается с историосо-

фией Полевого, основанной на идее принадлежности истории России всеобщей, главным образом – европей-

ской, истории. Следует заметить, что затрагивает Пушкин в данном случае эпицентр литературной стратегии 

Полевого: «Россия никогда не имела ничего общего с Европой; …история ее требует другой мысли, другой 

формулы» [7, с. 144]. 

Обоснование эстетических принципов, отличных от других, становится для Полевого важной задачей в 

романе «Клятва при гробе Господнем» (1832), который создавался в русле традиций как отечественной, так и 

западноевропейской литературы XVIII – начала XIX столетий. Разумеется, при определении собственной жан-

ровой позиции Н. Полевого важно учитывать весь структурно-содержательный спектр романа. Однако принци-

пиальное эстетическое начало – «нарушение» законов общепринятой формы исторического повествования в 

«вальтерскоттовском» стиле – Полевой декларирует в предисловии-«разговоре», сознательно «обнажая» поле-

мический аспект: «Почему вы думаете, что В. Скотт первый показал нам исторические романы?.. Я укажу вам 

на Иродота, как на первого исторического романиста… Тот же Карамзин, задолго до В. Скотта, написал исто-

рический роман «Марфа Посадница» …И именно у В. Скотта исторический роман не достиг еще полного со-

вершенства» [2, с. 292-293]. Так, принципиальная установка Н. Полевого – разрушение или разоблачение любо-

го литературного авторитета, своего рода литературно-политическое самоутверждение – декларируются в 

начале романа и реализуются на протяжении всего повествования.  

В любой области литературной деятельности (критической, историографической, художественной) 

Полевой ставил и решал одну и ту же задачу – все переделать на свой лад, сделать по-своему, не так, как дру-

гие. Критика именно с него должна была стать иной, не дилетантской, а профессиональной; историографиче-

ский труд необходимо писать не как Карамзин, а охватывать всю историю народа; исторический роман нужно 

создавать типологически иначе, не копировать В. Скотта, а создавать свою эстетическую модель с научно-

просветительским уклоном. 

Просвещенный монархист, Н. Полевой от монаршей власти и пострадал. Общеизвестным культурным 

фактом является закрытие в 1834 году «Московского телеграфа». С одной стороны, это политический парадокс 

времени, а с другой – …Полевой, выбирая между царской милостью и позицией профессионального литера-

турного критика, выбрал последнее. Приходится признать, что на этом завершилась литературная карьера По-

левого, зато признание творческих и эстетических достижений благодаря особой литературной тактике стало 

необратимым [5]. 
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ВАРИАНТНОСТЬ РОДА И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

 ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ* 
 


З.И. Минеева, кандидат филологических наук, доцент 

Петрозаводский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается грамматическое варьирование при освоении новых иноязыч-

ных заимствований; устанавливается наличие вариантности рода существительных по данным современных 

словарей и Национального корпуса русского языка, отражающего использование неологизмов в узусе. Анализ 

семантики и синтагматики языковых единиц позволяет определить причины и направление динамических про-

цессов. Вариантность иного рода, мотивации производных агентивов, обусловливает неоднозначное определе-

ние способа деривации. 

Ключевые слова: заимствование, род, мотивация, агентив, Национальный корпус русского языка. 

 

При вхождении в язык новых слов, заимствованных из других языков,  происходит их фонетическая, 

семантическая и грамматическая адаптация к системе русского языка. При грамматическом освоении имен су-

ществительных возникает проблема родовой принадлежности нового иноязычного заимствования. Род нескло-

няемых лексем русского языка устанавливается в зависимости от их принадлежности к лексико-семантической 

группе. Так, однозначно к мужскому или к женскому роду относятся существительные, являющиеся номинаци-

ями человека: лексемы, называющие лиц женского пола, относятся к женскому роду (мисс); профессиональные 

наименования, как правило, к мужскому (склоняемые: риэлтор; несклоняемые: сомелье, шоколатье). Нескло-

няемые существительные с предметным значением обнаруживают большую степень вариативности, что обу-

словлено воздействием разных тенденций: с одной стороны, несклоняемые неодушевленные тяготеют к сред-

нему роду и пополняют класс слов бра, кашне, кашпо и т.п., с другой стороны, неизменяемый неологизм всту-

пает в гиперо- / гипонимические отношения с другими языковыми единицами, в результате чего  его родовая 

принадлежность определяется родом гиперонима; иваси и салями – существительные женского рода, как и ги-

перонимы сельдь, рыба и колбаса. При установлении и стабилизации морфологических характеристик, в част-

ности родовой принадлежности несклоняемого заимствованного слова, важно превалирование формально-

грамматических или семантических свойств лексемы. В случае вариативности в парадигматических отношени-

ях возможно воздействие разнонаправленных тенденций, что, в свою очередь, способствует возникновению и 

сохранению родовой вариантности.  

Родовая вариантность отражена в данных Национального корпуса русского языка, который предоставляет 

для ее исследования репрезентативный сбалансированный материал, включающий тексты художественной и 

научной литературы, а также публицистики и интернет-общения. Корпус неоднократно привлекался для выявле-

ния колебаний в роде; в частности, изучалось соотношение вариантов мужского / женского рода имен существи-

тельных на согласную: штиблет/штиблета, туфля/туфель, ботфорт/ботфорта и т.п. [Шмелева 2007: 28-29]. 

Использование корпуса возможно для верификации лексикографических данных о родовой принад-

лежности неологизмов в отношении к их узуальному использованию. Мы исходим из того, что грамматическое 

варьирование может быть представлено а) как в узусе, нашедшем отражение в корпусе, так и в лексикографи-

ческих источниках; б) только в узусе, в словарях в таком случае представлена одна норма.  

И в первом, и во втором случаях важно выявить количественное  соотношение вариантов и определить 

причины и тенденции имеющей место грамматических изменений. Для исследования динамики первого рода 

привлекается слово биеннале, второго – фэнтези. Лексемы объединяет наличие не только грамматической, но и 

орфографической вариантности: биеннале и бьеннале, фэнтези и фэнтэзи. 

А) С одной стороны, биеннале, будучи несклоняемым неодушевленным, может пополнить класс еди-

ниц среднего рода и употребляться в словосочетаниях интересное, художественное биеннале; с другой сторо-

ны, семантическое освоение лексемы способствует его встраиванию в ряд синонимов к гиперониму выставка, 

что обусловливает употребление неологизма в словосочетаниях типа новая биеннале.  

Общий корпус Национального корпуса русского языка включает со словом биеннале 57 документов, 

140 вхождений 1989-2011 гг., при этом  грамматическая (родовая) вариантность прослеживается в 41 докумен-

те: 31 документ 1989-2011 гг. содержит 57 употреблений слова женского рода и 10 документов – 12 употребле-

ний слова среднего рода. В 16 документах лексема использована  в форме множественного числа, когда родо-

вая принадлежность не эксплицирована синтагматически: различных биеннале (2010) и т.п. Кроме того, в кор-

пусе содержится 10 документов, 11 вхождений 1973-2004 гг. с орфографическим вариантом бьеннале, из кото-

рых родовая принадлежность эксплицирована в двух случаях. 

В текстах последнего времени существительное используется как лексема женского рода: московская, 

архитектурная, 54-я б. (2011), международная, нынешняя б. (2010), петербургская б., б. развернулась (2002); 
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Золотую медаль Флорентийской биеннале получил уроженец Черновиц [НКРЯ:Александр Генис. Фетиши Ок-

штейна (1998) // «Общая газета», 1998.02.04]; прошедшая, прошлая б. (1996) и т.п.  

Ниже приводятся последнее и первое по дате создания текста употребления женского рода: 22 сентября 

открывается 4-я Московская биеннале современного искусства; Его /А. Линке – З.М./ инсталляция, посвященная 

ландшафту Альп, получила награду на 9-й Архитектурной биеннале в Венеции и Архитектурном кинофестивале в 

Граце. [НКРЯ: Юлия Идлис. Государство как ландшафт // «Русский репортер», № 37 (215), 22 сентября 2011, 2011]; 

Потом была Венеция, о которой я знал, что там полно каналов, но как-то не представлял себе, что там еще боль-

ше узеньких улочек… и дворец с очередной Биеннале, на которой много любопытнейшей современной живописи, на 

сей раз и советской, пользовавшейся широким интересом [НКРЯ: Я.Е. Харон. Злые песни Гийома дю Вентре (1965) 

// Я. Харон. Злые песни Гийома дю Вентре. Прозаический комментарий к поэтической биографии, 1989]. 

Родовая принадлежность несклоняемого неологизма биеннале поддерживается тесной связью с изменяе-

мым существительным женского рода выставка. Нередко обе лексемы, находящиеся в отношениях замещения, 

используются в одном тексте: Венецианская биеннале отпраздновала свое столетие… В 46-й раз парки, улицы, 

музеи Венеции были отданы биеннале – выставке современного искусства [НКРЯ: Евгения Горчакова. Венециан-

ская биеннале отпраздновала свое столетие (1995) // «Общая газета», 1995.07.26]; /знаменитый философ Жан Бод-

рийар/ намеревается предстать в новом для москвичей качестве фотохудожника, представив симптоматичную 

для биеннале выставку «Убийство изображения» [НКРЯ: Сюрпризы Четвертой Фотобиеннале (2002) // «Культу-

ра», 2002.04.08]. Однако лексема в том же значении используется как существительное среднего рода. А меня би-

еннале не впечатлило… в большинстве своем пошло и грубо [НКРЯ: Современное искусство(форум) (2007.03.04)]; 

для Италии неважно биеннале [НКРЯ: Александр Клейн. Зов бездны: глубины, тонкости и сложности, где только 

ты сам // «Пятое измерение», 2003]; В прошлом году состоялось Венецианское биеннале. Сорок самых маститых 

архитекторов со всего мира собрались вместе. [НКРЯ: Сергей Шерстенников. Житие архитектора Сергей Шер-

стенников. Житие архитектора Аввакумова (1997) // «Столица», 1997.08.26]. 

В последнем случае в тексте может использоваться и слово выставка: 19 октября 1986 г. А. Мона-

стырский, Н. Панитков, Г, Кизевальтер, М. Константинова, И. Нахова. О «Коллективных действиях» написа-

но уже немало статей в самых различных изданиях (разумеется, зарубежных). Группа участвовала во многих 

выставках (большей частью, разумеется, за «бугром», начиная с Венецианского биеннале 1977 г. [НКРЯ: Геор-

гий Кизевальтер. «Вечная молодость», или: существуют ли «коллективные действия»? // «Родник», 1989]. 

Мотивация грамматического отторжения от женского рода может состоять в привлечении в качестве 

ближайшего синонима и гиперонима существительного мужского рода фестиваль: В первый же год «Кантус-

Ансамбль» выступил на одном из самых престижных европейских фестивалей новой музыки – Загребском би-

еннале.  [НКРЯ: Два осенних фестиваля (2003) // «Российская музыкальная газета», 2003.04.09]. Сближение в 

рамках одного контекста лексем биеннале и фестиваль не единично, но получает широкое распространение: По 

замыслу директора Биеннале, фестиваль с внушительным названием «Мечты и конфликты – диктатура зри-

теля» должен стать некоей картой различных художественных сущностей [НКРЯ:Путешествие по совре-

менности (2003) // «Мир & Дом. City», 2003.08.15]; фестиваль «Биеннале» в Венеции [НКРЯ: Вениамин Смехов. 

Театр моей памяти (2001)]; В позапрошлом сезоне на фестивале «Певческие биеннале Москва – Санкт-

Петербург» Сергей Лейферкус выступал с концертом в Большом театре [НКРЯ: Реваз Резо и др. Музыка 

(1997) // «Столица», 1997.11.11 ]. Однако синтагматика исследуемой лексемы исключает употребление форм 

мужского рода глагола или имени прилагательного. Таким образом, в корпусе представлено варьирование 

неологизма биеннале женского и среднего рода, при этом варьирование наблюдается и в словосочетаниях с од-

ним прилагательным: в текстах корпуса 1989 года выставка названа Венецианское биеннале, в 1995 г. – Венеци-

анская биеннале, в 1999 г. речь идет о Венецианском бьеннале. Частотное использование иноязычного слова в 

сочетании с гиперонимом выставка способствовало тому, что неизменяемое слово стало употребляться как 

синоним, способный замещать изменяемую лексему женского рода. Примеров использования лексемы не жен-

ского рода позднее 2007 года не зафиксировано: Лучший куратор венецианского биеннале [НКРЯ: Массимили-

ано Фуксас: «Великий архитектор должен быть великим человеком» (2004) // «Мир & Дом. City», 2004.07.15]; 

приз на международном биеннале в Красноярске [НКРЯ: Светлана Жартун. Заларинские будни и праздники 

(2003) // «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.28] и др. 

Рекомендации лексикографических источников расходятся. Согласно данным «Большого академиче-

ского словаря русского языка», биеннале сохраняет грамматическую вариантность: Бьеннале,  биеннале, нескл. 

ж.и.ср. Проводимая один раз в два года выставка, фестиваль и т.п. (первоначально в Венеции). Международная 

бьеннале графики. Открытие второго биеннале архитектуры [БАС 3, 2: 300]. Авторы «Комментария к Феде-

ральному закону «О государственном языке Российской Федерации»» 2012 г. более категоричны и относят лек-

сему к женскому роду, иное употребление квалифицируют как ошибку: Бьеннале и биеннале, нескл., ж. [итал. 

biennale букв. двухгодичный] Иск. Мероприятие, проводимое регулярно раз в два года (обычно о выставке). 

Итальянская биеннале. Бьеннале «Фото-2009». Неправильно! Очередное биеннале [СПб. 2012: 254].  

Б) Неологизм фэнтези как несклоняемое неодушевленное имя существительное может относиться к 

среднему роду или, учитывая семантику и синтагматику, – к мужскому, поскольку является названием жанра. В 

корпусе содержится 50 документов, 69 вхождений 2011-1997 гг. для лексемы фэнтези и 6  документов, 

6 вхождений для его орфографического варианта фэнтэзи также 2011-1997 гг.; в последнем случае определить 
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род не представляется возможным. 

 В двух случаях в корпусе отражено использование лексемы фэнтези среднего рода, грамматическая 

разметка также относит фэнтези к существительным среднего рода: «фэнтези» всякое. А вот «Мастер и Мар-

гарита» что-то ему не пошла. [НКРЯ: Как ваши дети проводят каникулы? (2003) // «Вечерняя Казань», 

2003.01.05]; Она сходила к очень дорогой гадалке, которая «знает все», та предсказала ей восемьдесят два 

года жизни, тяжелую операцию в шестьдесят, после чего глубокое взаимное чувство, потерю этого человека 

в ее семьдесят, но все это было уже фэнтези…[НКРЯ: Галина Щербакова. Армия любовников (1997)]. 

В двух других случаях содержится омонимичная форма, в равной степени относящаяся к мужскому и 

среднему роду: в жанре русского фэнтези [НКРЯ: Григорий Тарасевич. Размазать лампочку по стенке // «Рус-

ский репортер», № 45 (223), 17 ноября 2011]; Если бекмамбетовские «Дозоры» стали первым высокотехноло-

гичным фэнтези в нашем кино, то Бондарчук впервые в России поставил полноценный научно-фантастический 

блокбастер [НКРЯ: коллективный. Выпукло-вогнутый мир // «Русский репортер», № 48 (78), 18-25 декабря 2008]. 

Фэнтези часто употребляется в сочетании с гиперонимом мужского рода жанр, обусловливающим со-

ответствующую родовую принадлежность неологизма. Использование существительного фэнтези женского 

рода (славянская, скандинавская фэнтези) объясняется неправомерным сближением существительных фэнтези 

и фантастика, склоняемого существительного женского рода. В том случае, когда для определения рода не-

склоняемой лексемы производится подбор родового слова, гиперонима, семантика первого может быть сфор-

мулирована посредством дефиниций второго: иваси – это вид сельди; биеннале – это выставка, проходящая 

каждые два года; однако фэнтези – это не фантастика. В первых двух случаях родовое и видовое названия мо-

гут находиться в отношениях замещения; в случае с фэнтези данная операция невозможна. Как правило, 

фэнтези и фантастика противопоставляются: фантастика (science fiction) носит, прежде всего, когнитивный 

характер, тогда как «фэнтези» и «хоррор» (ужасы) – жанры, рассчитанные на эмоции и даже на физиологи-

ческое возбуждение. Опять-таки неслучайно, что среди авторов в жанре «фэнтези» практически не встре-

тишь ученых. Писатель Владимир Сорокин в одном из интервью очень образно и точно оценивает ситуацию: 

«Мне кажется, что у нас существует просвещенный феодализм, помноженный на высокие технологии 

[НКРЯ: А. Ваганов. Нужна ли наука для популяризации науки? // «Наука и жизнь», 2007]. 

Следовательно, вариантность в пределах нормы может включать средний род (по формально-

грамматическим признакам) и мужской род (по роду склоняемого гиперонима жанр). Ретроспекция  родового 

варьирования при расположении материала по дате создания в обратном порядке позволяет установить дина-

мику родовой принадлежности: употребление лексемы женского рода содержат 3 текста  2003-2001 гг. и в бо-

лее поздних не встречается. Толерантность нормы  [Крысин 28-29] имеет свои границы. 

В 1989 году, уже сняв «Красный гаолян», он сыграл главную роль в романтической фэнтези Чин Сю-

туна «Терракотовый воин», где сам рубился на мечах. [НКРЯ: Анжелика Артюх. Император и герой (2003) // 

«Искусство кино», 2003.06.30 ]; говоря о своем отношении к «фантастике», поклонники Стругацких и Оруэлла 

скорее всего имеют в виду совсем не то, что фанаты коммерческой фэнтези, галактических боевиков или ки-

но- и телеклонов типа «Звездных войн» или «Секретных материалов» [НКРЯ: Владимир Гаков. Свобода от 

обязанности думать // «Знание -- сила», 2003]; В сознании непосвященных «ролевки» намертво сцеплены с Тол-

киеном и прочей фэнтези [НКРЯ: Алексей Торгашев. Нарушение правил. В любой игре кто-то взрослеет рань-

ше других (2001) // «Известия», 2001.09.16]. 

В настоящее время слово фэнтези активно входит в современный русский язык, однако зафиксировано 

только в одном из привлеченных словарей: Фэнтези и фэнтэзи, нескл., м. [англ. fantasy букв. воображение, фан-

тазия] Жанр (обычно литературный), совмещающий в себе черты фантастики и сказаний, эпосов, мифологии; 

произведение этого жанра. Мастера фэнтэзи. Фэнтези сформировался в начале XX века. Фэнтези не стре-

мится объяснить мир, в котором происходит действии произведения, с точки зрения науки. Читать фэнтэзи. 

[СПб. 2012: 833]. Данные словарей отражены в таблице. 
 

Таблица 

Родовая принадлежность лексем по данным словарей 
Ефр. 2001 БАС-3 2005 БТС 2008 СПб. 2012 НКРЯ 

Нет слова бьеннале/биеннале, ж./ср. Нет слова бьеннале/биеннале, ж. биеннале: ж. 41%, ср. 9%; бьеннале ср. 

18% 

Нет слова - Нет слова фэнтези м. фэнтези ср. 3%, м./ср. 3%; ж. 7% 

 

Сопоставительный анализ лексикографических данных и материалов корпуса приводит к выводу о том, 

что использование несклоняемых заимствованных лексем сопряжено с их комплексным, в том числе орфогра-

фическим и грамматическим, освоением русским языком, допускающим одновременное использование вариан-

тов. В одном случае грамматическая вариантность наблюдается в пределах нормы: в материале общего корпуса 

два орфографических варианта одной лексемы используются как единицы женского рода – 41%, среднего –  9% 

(биеннале) или только среднего – 18% (бьеннале); при этом статистические данные при соотнесении их с ретро-

спекцией позволяют выявить динамику, состоящую в актуализации связей заимствования с русским гиперони-

мом выставка и стабилизации соответствующей родовой принадлежности в узусе последних лет. Это подтвер-
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ждается также рекомендациями словарей: если «Новый словарь русского языка»  Т.Ф. Ефремовой и «Новейший 

большой толковый словарь русского языка» не содержат рассматриваемого неологизма, то в академическом 

словаре 2005 года отражена его орфографическая и грамматическая  вариантность, а в нормативном словаре 

2012 года – только орфографическая, при фиксации строгой грамматической нормы – отнесению лексемы к 

женскому роду. Во втором случае, как показывают данные корпуса, носители языка неологизм фэнтези пред-

почитают использовать в словосочетаниях жанр фэнтези и под., исключающих экспликацию родовой принад-

лежности, и лишь в 3% словоупотреблений лексема среднего рода, также в 3% – в омонимичных формах муж-

ского / среднего рода и в 7% – женского, последнее употребление следует оценивать как нарушение нормы, 

получившей кодификацию в словаре 2012 года.  

Вариантность может также характеризовать словообразовательную мотивацию дериватов с точки зрения 

диахронии и синхронии [Улуханов 2005]. Генетически новый агентив может представлять собой англоязычное за-

имствование, которое, однако, обнаруживает  связи с однокоренными и одноструктурными словами современного 

русского языка, начинает соотноситься с ними и вступает в отношения синхронной мотивации. В качестве иллю-

страции можно привести новый агентив декларант, для которого в словаре новых слов указан английский источник 

и мотиват, глагол современного русского языка декларировать: декларант – англ. declarant; декларировать (р’-р) + -

ант [НСЗ 2009: 472].  Данный пример представляет собой один из обширной группы случаев двоякой мотивации, не 

всегда получающей отражение. Представляют интерес структурно схожие композиты бизнес-репортер и бизнес-

журналист. Обе лексемы имеют английские соответствия business reporter и business journalist и мотивирующие 

лексемы современного русского языка бизнес, репортер и журналист. Однако генезис двух неологизмов представлен 

по-разному: для первой лексемы бизнес-репортер с семантикой ‘репортер, специализирующийся на темах, связан-

ных с предпринимательством, капиталом, жизнью деловых людей; бизнес-журналист’, источником, мотиватом 

названо английское слово business reporter [НСЗ 2009: 179-180]; для второй, бизнес-журналист, с аналогичной се-

мантикой: ‘журналист, специализирующийся на темах, связанных с предпринимательством, капиталом, жизнью де-

ловых людей; бизнес-репортер’, в качестве источника указывается англицизм business journalist и производящие 

бизнес…(относящ. к теме бизнеса) + журналист  [НСЗ 2009: 166-167]. Безусловно, и для первого композита бизнес-

репортер характерна двоякая мотивация иноязычным словом (генетически) и двумя производящими основами, поз-

воляющими определить способ деривации как сложение (с точки зрения синхронной деривации). Вариантная моти-

вация может включать не только сложение, но и суффиксацию (блюзмен и блюзмэн). Двоякую мотивацию иного 

рода, не нашедшую отражение в словаре новых слов, имеют и такие новообразования, как биотерапевт и т.п. 

Неологизм биотерапевт, имеющий значение ‘целитель, лечащий методами биотерапии’, имеет двоякую мотива-

цию, которой соответствует суффиксация на основе названия отрасли медицины, биотерапии, а также обозначенное 

в  словаре новых слов  сложение компонентов био… (относящ. к биоэнергии, биополю) + терапевт [НСЗ 2009: 191]. 

Таким образом, вариантность присуща морфологическим признакам неологизмов, родовой принадлеж-

ности, определяемой разнонаправленными тенденциями освоения иноязычных слов, а также деривационной 

мотивации новообразований, соотносящихся одновременно с единицами современного русского языка и заим-

ствованными словами. 

 
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ 2012-2016 гг.  
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VARIATION OF THE GENDER AND THE WORD-FORMATION MOTIVATION 

 OF THE FORING-LANGUAGE LINGUISTIC BORROWINGS 
 

Z.I. Mineeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

Petrozavodsk State University, Russia 
 

Abstract. The article elaborates on grammatical variation in the development of new foreign language borrow-

ings. Existence of variability of noun gender is identified on the basis of modern dictionaries and the National Corpus 

of the Russian Language, which shows the use of neologisms in usage. Analysis of semantics and syntagmatics of lan-

guage units allows defining the reasons and the direction of dynamic processes. Identification of derivation is contro-

versial due to the variation of a different type, namely due to the motivation of derivative agentives. Identification of the 

way of word formation is controversial due to the variation of a different type, namely due to the motivation of deriva-

tive agentives. 

Keywords: borrowing, gender, motivation, agentive, Russian National Corpus. 
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УДК 82.091 
 

СИМВОЛИКА КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ МИРА: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ «МАШИНА ВРЕМЕНИ» Г. ДЖ. УЭЛЛСА И «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» А. И Б. СТРУГАЦКИХ) 
 


Н.В. Романцова, магистрант 

Астраханский государственный университет, Россия 
 

Аннотация. В статье раскрывается семантика символов, наполняющих и характеризующих художе-

ственное пространство романов Г.Дж. Уэллса «Машина времени» и А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров». 

Предлагается единая для данных текстов типология символов, которая позволяет выявить общность в по-

строении авторских художественных концепций мира. 

Ключевые слова: символ, типология символов, будущее, художественная концепция мира, фантасти-

ческое пространство. 
 

Говоря о социальной фантастике в контексте зарубежной и отечественной литературной практики, мы 

неизбежно обращаемся к творчеству Г.Дж. Уэллса и А. и Б. Стругацких, уделявших особое внимание именно 

социальному аспекту фантастического прогнозирования. 

Художественные концепции мира в «Машине времени» и «Обитаемом острове» отражают созданные 

авторами единые, цельные по своему наполнению миры, существующие и развивающиеся по строго опреде-

ленным законам. По своему характеру они схожи: это пространство отдаленного будущего, куда попадают 

главные персонажи, и где они встречают ужасающую картину социального устройства.  

Среди основных репрезентантов художественных концепций мира Г. Уэллса и братьев Стругацких мож-

но выделить пространственно-временной континуум, образную систему, мотивную парадигму и символику. 

На наш взгляд, символика изучаемых романов представляет особый интерес, поскольку, воздействуя на 

сознательный и подсознательный уровень восприятия художественного текста, она создает наиболее обширные 

ассоциативные поля, тематические ряды и, тем самым, расширяет смысловое ядро в структуре концепций мира. 

Пространство «Машины времени» и «Обитаемого острова» − это миры, включающие в себя матери-

альные (предметы и атрибуты) и нематериальные (стихии, цветообозначения и др.) составляющие, во многом 

идентичные друг другу. При этом многообразие символов-образов и символов-явлений становится основанием 

для создания единой типологии. 

В качестве основных типов символов, использованных Г. Уэллсом и братьями Стругацкими, выделим: 

предметные, символы-первоэлементы, пространственные, пространственно-временные, цветообозначения. 

Особое внимание уделим предметным символам, представляющим самую многочисленную группу 

символов. На Земле периода 802701-го года («Машина времени») и в государстве Саракш («Обитаемый ост-

ров») мы наблюдаем материальные объекты мира, у которых есть форма, размер, цвет, фактура, которые зани-

мают место в пространстве, взаимодействуют с миром людей и друг с другом.  

Материальный символический мир представлен в произведениях не хаотично. Напротив, он взаимо-

действует с образом пространства и героями. Так, образы-символы космического корабля Максима и машины 

времени Путешественника приобретают значение элементов, относящихся только к этим героям, и определен-

ным образом их характеризуют: оба персонажа стремятся к получению новых знаний и освоению новых про-

странств, используя при этом собственное изобретение (как Путешественник) и результат научно-технического 

прогресса (как Максим). Эти фантастические изобретения вводятся авторами и для того, чтобы показать силу 

человеческого разума, достигшего почти невозможного. 

Чаще всего предмет в «Машине времени» и «Обитаемом острове» играет роль атрибута персонажа, 

внешнего выражения его свойств и функций. Но предметы не только характеризуют кого-либо из героев: у них 

есть и более широкая функция – создание образа социальной среды, к которой принадлежит персонаж. Соци-

ально-типизирующая функция – устойчивая черта предметного мира будущего, создаваемого Г. Уэллсом и бр. 

Стругацкими. 

Так, в «Машине времени» атрибутами изнеженных элоев становится цветок. В «Словаре символов» 

Дж. Тресидера находим: «Цветы – природная невинность, весна, молодость, доброта; но также краткость жиз-

ни, радости рая» [4. С. 402]. Действительно, век элоев очень непродолжителен, ведь смысл их существования – 

радость и беспечность, а неприспособленность жителей Верхнего мира к жизни достигает невиданных масштабов. 

Неотъемлемый элемент жизни морлоков – рабочие машины, находящиеся в душных и тесных подземе-

льях. Значение этого символа крайне узко: это отражение тяжелой жизни рабочего класса, выживающего, а не 

живущего в полной мере. 

А. и Б. Стругацкие в «Обитаемом острове», напротив, используют один и тот же символ-атрибут (ору-
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жие) для представителей «верха» общества и «низа». При этом у данного символа обнаруживается двуплано-

вость значения, в зависимости от того, какой представитель социума его использует.  

У Дж. Тресидера оружие – «двусмысленный символ власти или воли – агрессивной или защищающей, 

угнетающей или освобождающей» [4. С. 259]. Так, гвардейцы в романе используют оружие, чтобы устранять 

инакомыслящих, а т.н. «выродки» − для собственной защиты, о чем Максим узнает от Доктора: «…все мы уби-

ваем, потому что убивают нас. Это надо понять. Вы это поймите» [3. С. 107]. 

Сходная дуальность значения обнаруживается в мире Стругацких и в символизме книги. Государство 

Саракша переписывает историю «под себя», выстраивает в книгах собственную идеологию, навязывает ее об-

ществу (названия государственных книг: «Выродки, кто они и откуда», «Задачи социальной гигиены» и др.). 

Официальные книги в Саракше символизируют искаженные знания, заражающие общественное сознание. 

Только лишь книги «выродков» воплощают традиционное значение символа − «эмблема просвещения, 

знания, образования» [1. С. 195]. (Сфера чтения «выродков»: «толстые тома серьезных сочинений: «Теория 

эволюции», «Проблемы рабочего движения» <…> сборники средневековой хонтийской поэзии, еще много книг 

на незнакомых языках, и опять книги по математике, физике, биологии» [3. С. 62]).  

Книга встречается и в «Машине времени», когда Путешественник попадает в Зеленый Дворец, оказав-

шийся Музеем человеческой памяти. Герой обнаруживает остатки истлевших книг, превратившиеся в лоскутья, 

и его одолевают горестные чувства: «…the thing that struck me with keenest force was the enormous waste of labour 

to which this sombre wilderness of rotting paper testified» [5. C. 63].   

Символ книги как источника знаний не просто так вводится Уэллсом и Стругацкими в структуру про-

изведений, поскольку гиперболически искаженное отношение к книгам со стороны жителей будущего раскры-

вает тенденцию их духовного вымирания. 

В предметном мире романов обнаруживаются еще два крупных образа-символа, отличающиеся неиз-

менной статичностью: статуя Сфинкса в «Машине времени» и башни ПБЗ (ПротивоБаллистическая защита) в 

«Обитаемом острове». 

Как пишет В.М. Рошаль, Сфинкс «символизирует достоинство, королевскую власть, мудрость, могущество. 

Это также тайный символ союза могучей физической силы с высочайшим на планете интеллектом» [2. С. 358].  

Первое, что замечает Путешественник в мире будущего – колоссальная статуя Сфинкса, за которой он 

наблюдает на протяжении всего романа. К сожалению, Сфинкс в мире будущего – это единственный символ 

силы человеческого разума, созданный Уэллсом как насмешка над элоями и морлоками. 

В «Обитаемом острове» статичным предметным символом становятся башни ПБЗ, построенные по 

всему Саракшу и воплощающие слепую жажду власти и жесткую идеологизацию мира будущего.  

Следующим типом символов становятся символы-первоэлементы, которые в процессе многократного ис-

пользования в мифологии и фольклоре приобрели художественную устойчивость и архетипическую однозначность. 

По классической мифологии четыре стихии положили начало миру: огонь и воздух («легкие» элемен-

ты, символизирующие духовные мужские начала), а также вода и земля («тяжелые» элементы, являющиеся 

началами материальными, женскими).  

Достаточно часто в изучаемых романах упоминается о стихии воздуха как об основной характеристике 

мира будущего, куда попадают главные персонажи. Воздух является одним из основных и наиболее значимых 

элементов в концептологической картине мира, символизирует «духовную жизнь, свободу, чистоту» [4. С. 45]. 

Вообще наличие чистоты, «солнечности» воздуха, благоухания или, напротив, духоты, скверных запа-

хов − характерный для Стругацких и Уэллса прием, благодаря которому ими определяется степень благополу-

чия того или иного мира.  

Первоначальную информацию о характере мира герой воспринимает именно через стихию воздуха, 

пронизанного запахами жизни и смерти. Саракш, куда попадает Максим, имеет крайне неблагополучные харак-

теристики воздуха: душный, тяжелый, загрязненный. «Вокруг чувствовалось много железа, и еще что-то чув-

ствовалось, неприятное, душное» [3. С. 9]; «Воздух был горячий и густой, пахло пылью, старым железом, раз-

давленной зеленью, жизнью. Смертью тоже пахло, давней и непонятной» [3. С. 10]; «Город слишком близко − 

днем видна над ним неподвижная шапка отвратительных испарений, ветер несет их сюда» [3. С. 30]. 

Путешественник в «Машине времени» сразу же обнаруживает опасность, когда спускается к морлокам: 

«The place, by the by, was very stuffy and oppressive, and the faint halitus of freshly shed blood was in the air» [5. C. 

49]. Недостаток воздуха здесь приравнивается к ощущению смерти, опасности, тревожности. В противополож-

ность этому у элоев воздух символизирует легкость бытия, жизнь, беззаботность: «Noticing that, I noticed for the 

first time how warm the air was» [5. C. 20]. 

Дуализм символа огня схож с двойственным характером символа оружия. С одной стороны, огонь 

несет благо: тепло, вкусную пищу (для Максима), возможность защиты (спички для Путешественника). С дру-

гой стороны, это зло: разрушение, боль, страдание, что ассоциируется с войной, агрессией, то есть смертью 

(война на Саракше, пожар в лесу, устроенный Путешественником). 

Образы-символы «женских» стихий (воды и земли) становятся элементами, вносящими новый смысло-

вой оттенок, но функционируют они лишь в «Обитаемом острове». При этом их традиционное понимание (вода 

– жизнь; земля − дом) разрушается Стругацкими: вода оказывается радиоактивной, земля бесплодна и вовсе не 

похожа на родной дом.  
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В условном пространстве обоих романов имеются также и пространственные символы. При этом А. и 

Б. Стругацкие и Г. Уэллс единодушно распределяют представителей созданного мира по пространственным коор-

динатам «верх» и «низ», так или иначе обозначая их принадлежность к определенному социальному классу. 

Важно пространство острова, куда попадает Максим в «Обитаемом острове». В «Словаре символов» 

Дж. Тресидера остров определен как «образ духовного мира в хаосе материального существования; убежище» 

[4. С. 260]. Братья Стругацкие вновь разрушают традиционное смысловое наполнение символа, вводя противо-

положное значение: Саракш вовсе не убежище, отличающееся гармоничным мироустройством. 

Сквозным становится пространственный образ-символ дома, нашедший воплощение в романах. При-

мечательно, что для главных персонажей романов мир, в котором они оказались – чужое пространство: Путе-

шественник оставляет родной дом и попадает на Землю 802701-го года, в мир, где частный дом и частное хо-

зяйство окончательно исчезли, а у жителей не оказывается личного пространства. В «Обитаемом острове» дому 

как воплощению духовной свободы противопоставлен образ антидома − места, где давление социума на лич-

ность ощущается более всего: Центр, канцелярия, казармы Легиона, лагерные бараки.   

Временные символы в романах становятся неотделимыми от пространственных, так как приобретают 

значения последних. Пространственно-временные символы малочисленны и являются, скорее, разновидно-

стью пространственных. В «Машине времени» и «Обитаемом острове» они представлены обозначением време-

ни суток. Так, ночь становится пространством для морлоков и свободой действий для «выродков», день – жиз-

ненно необходимое время для элоев и время излучения, зомбирующего сознание жителей. И вновь традицион-

ное понимание ночи как пространства зла и дня как пространства добра переосмысливается Стругацкими. 

Цветовая символика, архетипичная по своей структуре, также особым образом воздействует на ха-

рактер дешифровки читателем значений символов. В «Машине времени» и «Обитаемом острове» цветообозна-

чение в основном используется для создания образа общества будущего и различных его представителей.  

Поскольку в данном случае фантасты придерживаются традиционных значений цветовой символики, 

достаточным будет выявление общей закономерности при цветообозначении в романах: авторы используют 

цвет в качестве социально-типизирующего маркера и характеристики мира.  

Приведем примеры. «Машина времени»: светлый (обозначение нежных и хрупких элоев): «And then, 

looking more nearly into their features, I saw some further peculiarities in their Dresden-china type of prettiness» [5. C. 

20]; серый / бесцветный (обозначение морлоков): «They were just the half-bleached colour of the worms» [5. C. 68]; 

«There was the bleached look common in most animals that live largely in the dark» [5. C. 69]. 

«Обитаемый остров»: серый (для обозначения толпы, массы и унылого мира): «все вокруг стало серым, 

унылым и плачевным…»; «густым потоком шли люди в мокрой одежде серых и черных тонов»; «он [город] 

был серый, дымный, бесцветный, какой-то везде одинаковый» [3. С. 9, 30]. 

Рассмотрев все многообразие символов, создав единую типологию символики для романов «Машина 

времени» Г. Дж. Уэллса и «Обитаемый остров» А. и Б. Стругацких, мы пришли к выводу: символ является од-

ним из основных репрезентантов авторских художественных концепций мира. Нередко повторяясь в тексте, 

сопровождая развитие сюжета, раскрывая содержательные характеристики фантастического мира, символ вхо-

дит в каркас его смысловой структуры. 
  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.  Похлебкин, В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – М. : Междунар. отно-

шения, 2001.  

2.  Рошаль, В.М. Энциклопедия символов / В.М. Рошаль. – СПб. : Сова, 2007.  

3.  Стругацкий, А.Н. Обитаемый остров / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М. : АСТ, 2009. 

4.  Тресидер, Дж. Словарь символов. [Пер. с англ. С. Палько] / Дж. Тресидер. – М. : Фаир-пресс, 1999.  

5.  Wells, H.G. The Time Machine / H.G. Wells. – N.Y. : Dover Publications, 1995.   
 

Материал поступил в редакцию 18.11.13. 
 
 

SYMBOLICS AS ONE OF THE BASIC MEANS OF REPRESENTATION OF ARTISTIC 

CONCEPTS OF THE WORLD: TYPOLOGICAL APPROACH (AS EXEMPLIFIED IN THE 

NOVELS «THE TIME MACHINE» OF H.G. WELLS AND «THE INHABITED ISLAND» 

OF A. AND B. STRUGATSKY) 
 

N.V. Romantsova, Candidate for a Master's Degree 

Astrakhan State University, Russia 
 

Abstract. The content of this article is the semantics of the symbols that fill and characterize art space of nov-
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bols for the given texts that identifies commonality in the structure in creation of author's art concepts of the world is 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО СЮЖЕТА 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА С ФОЛЬКЛОРНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
 


М.П. Степанова, аспирант 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск), Россия 
 

Аннотация. В данной статье проведен сравнительно-сопоставительный анализ произведения 

писателя-классика якутской национальной литературы Платона Алексеевича Ойунского “Великий Кудангса” с 

легендой “Кудангса”, записанной этнографом, фольклористом П.В. Слепцовым, с целью выявить особенности 

использования писателем фольклорных традиций. При исследовании фольклорного мотива, образа, сюжета 

раскрыты существенные аспекты поэтики рассказа “Великий Кудангса”. Выявлены особенности 

мировоззрения не только писателя, но и всего якутского народа. 

Ключевые слова: фольклорные традиции, фольклорные элементы, фольклор и литература, П.А. 

Ойунский. 
 

Во все времена великие писатели-классики обращали пристальное внимание к фольклору, мифологии, 

использовали фольклорные элементы, образы, сюжеты, мотивы, создавая произведения, ставшие шедеврами в 

мировой литературе. Это объясняется переосмыслением нравственно-духовной культуры, самоидентификацией 

общественной мысли народа. Вопрос о связях произведений литературы и фольклорных текстов, а также о роли 

фольклорных традиций в художественном мире писателей стал одной из наиболее продуктивных проблем ис-

следования в современном литературоведении, так как анализ авторского переосмысления фольклорных моти-

вов, образов, сюжетов помогает раскрывать существенные аспекты поэтики произведений. Накоплен значи-

тельный опыт в изучении и научной разработке форм и видов взаимовлияния фольклора и литературы. Теоре-

тическим аспектам данной проблемы посвящены работы российских исследователей Ю.М. Лотмана, В.Н. То-

порова, Е.М. Мелетинского, Л.И. Емельянова, У.Б. Долгат, А.П. Андриянова-Перетца, Д.Н. Медриша, В.Я. 

Проппа, А.М. Новиковой, В.П. Аникина, К.В. Чистова и др.  

В якутском литературоведении вопрос о связи литературы с фольклором освещается в трудах Н.В. 

Емельянова, И.В. Пухова, В.Т. Петрова; исследование языка произведений классиков осуществляется в моно-

графии П.А. Слепцова. В.А. Семенов, В.Б. Окорокова на примере творчества П.А. Ойунского исследовали 

фольклорные мотивы и образы в литературных произведениях. Жанровую типологию поэтических произведе-

ний П.А. Ойунского исследовала П.В. Максимова. Труды Н.Н. Тобурокова, Г.М. Васильева посвящены про-

блемам сравнительного стиховедения. 

Связь творчества якутского писателя П.А. Слепцова-Ойунского с фольклором многогранна. Она про-

ходит «красной нитью» через всю его поэзию, прозу, драматургию. В родном фольклоре он находил не только 

огромное богатство, но и самобытную основу и неиссякаемый источник развития якутской литературы. Твор-

чески использовал сюжеты, мотивы и образы народной поэзии и создавал свои произведения на основе поэтики 

олонхо. Связь творчества П.А. Ойунского с фольклором ярко проявляется в его прозе. Творчески обрабатывая 

сюжеты, мотивы народных легенд, преданий писатель создал рассказы «Лошадиная голова» (1930), «Удачливое 

место охоты» (1935), «Как якут превращался в злого духа» (1935), «Александр Македонский» (1935), «Соломон 

мудрый» (1936), повесть «Дорогунов Николай – удалой молодец» (1936). Значительное место в творчестве П.А. 

Ойунского занимает рассказ «Великий Кудангса», созданный на основе народного предания.  

В архиве Научного Центра АН РС(Я) хранится рукопись предания «Куданса (Рассказ Таатты)» [6], 

записанная известным этнографом, фольклористом П.В. Слепцовым. Он с 1900 г. занимался сбором фольклора 

и этнографических материалов, был организатором Хатангинской научной экспедиции, организованной АН 

СССР. В 1925 г. рукопись «Куданса» он подарил другу П.А. Ойунскому. И на основе этого предания в 1929 г. 

П.А. Ойунский создал крупноплановое произведение “Великий Кудангса” и в этом же году опубликовал в 

журнале “Чолбон”. Следует отметить, что П.А. Ойунский к этому времени имел сложившийся, устойчивый 

творческий интерес к фольклору. Он твердо знал, что фольклор занимает большое значение в развитии 

литературы, искусства. Им была написана поэма “Красный шаман” (1917-1925), шла к завершению стихотворная 

драма “Туйаарыма-Куо” (1928-1930), начал писать олонхо “Нюргун Боотур Стремительный” (1929-1932).   

В тексте этой рукописи сохранились записи П.А. Ойунского о творческой обработке предания о 

Кудангсе, где написано, в частности, следующее: “План обработки: 1. Усилить и внести описание природы; 2. 

Усилить и рельефно обрисовать типы “Кудангса” и “Чачыгыр”; 3. Усилить эффект действий “Кудангса” с 

усилением результатов таковых” [6]. Таким образом, составленный П.А. Ойунским план, имеет большое 

значение при исследовании произведения: 1) конкретизирует историческое время, пространственно-временное 

действие произведения; 2) отмечает художественность произведения, а именно: высокий стиль, образный 
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строй, сюжетослаженность; 3) систематизирует образы произведения. Так, рассказ П.А. Ойунского предстает 

перед нами не просто как прямая обработка народного предания, а как самостоятельное художественное 

произведение на фольклорной основе. 

С самого начала мы обращаем внимание на добавление к имени главного героя эпитета “Великий”, чем 

писатель подчеркивает силу духа Кудангсы, усиливает героическое начало в сюжете. 

Время действия в предании “Куданса” абстрактно (в рукописи написано “давно”), а П.А. Ойунский в 

“Великом Кудангсе” конкретизирует историческое время, действие относит к началу разложения 

патриархально-родового строя. В это время внутри общин еще не утвердилась частная собственность на землю, 

скот. Классовой вражды не было, все жили мирно, спокойно, тихо. Во главе одного из племени стоял 

родоначальник Кудангса. Он совершает три великих греха против законов, исконных порядков природы, 

предначертаний Всевышнего ради спасения своего народа, во имя защиты человеческого рода. Ради этой 

благородной цели он жертвует жизнью родных, близких ему людей. Убеждение Кудангсы, что “закон трех 

миров, удел двуногого должны быть такими – в меру сил своих, в меру ума своего, было б только то во благо, – 

живите, будьте опорой друг другу” (пер. А. Борисовой), является ключом к раскрытию идеи произведения, в 

котором П.А. Ойунский “ставит и решает ряд художественно-философских проблем, связанных с понятиями 

“судьба великой личности”, “смысл добра и зла”, “власть и человек” [2: 69].   

Поступки Великого Кудангсы взаимосвязаны. С каждым действием его грехи становятся страшнее. Он 

нарушает незыблемые законы природы, за это его наказывает Всевышний Үрүнг Аар тойон. В результате 

Кудангса, покинутый всеми, погибает в одиночестве. Таким образом, писатель показывает особенности 

мировосприятия, народных верований. По поверьям якутского народа, тот, кто идет против воли Всевышнего, 

кто борется против силы Природы-матушки, наказывается небожителями Айыы. Но идея Великого Кудангсы 

бессмертна: прах Великого Кудангсы развеялся по всему миру вихрем “огненных семян”.  

П.А. Ойунский, используя приемы эпического изображения, изменил стиль изложения повествования, 

а также придал повествованию напряженность, динамичность, дополнительную выразительность. Большое 

внимание он уделяет речи Кудангсы, подчеркивая этим натуру “могучего, но высокомерного” человека. 

Например, в тексте фольклорного источника читаем: “Ойуун этэрэ сымыйа эбит, киэҥ халлаан, отто аан дойду 

олоҕун хайдах баҕарар уларытарга сөп эбит” – дии санаата” [6] (“То, что сказал шаман – вранье, оказывается, 

человек как угодно может изменить жизнь среднего мира,”  – так стал думать он” (дословный перевод). 

В авторском описании вышеуказанную часть текста П.А. Ойунский передает следующим образом 

(отрывок из текста): 

«Иэгэйэр икки атахтаах эрэйин-буруйун аччатарга, ypaaҥxaй саха дьолун-соргутун элбэтэргэ, сору-муҥу 

суох гынарга, ынчыгы-кырыыһы суох гынарга, сатаныах буоллаҕына үөһээ киҥкиниир киэҥ халлаан киэбин да 

уларытар, аллараа адьарай сирин – үс күлэр ньүгэн үтүгэни түҥнэри да эргитэр, орто туруу дойду да олоҕун 

уларытар сөптөөх буолсу” [4: 24]. 

Читаем этот отрывок в переводе на русский язык: 

“Чтоб уменьшить невзгоды имеющего облик человеческий, чтоб возвеличить счастье достославного саха, 

чтоб не стало страданий-мук, чтоб прекратились стенанья-проклятья, пришла пора изменить и облик гулко 

звенящего высокого неба, перевернуть вверх дном подземный мир чудовищ, изменить жизнь незыблемого среднего 

мира” [5: 65]. 

Здесь авторское повествование у П.А. Ойунского превращается в эпический народный сказ, изобилу-

ющий множеством однородных членов (выделено полужирным шрифтом), синтаксическими параллелизмами, 

повторами (подчеркнуто), градациями и другими характерными особенностями народно-поэтического синтакси-

са. Повесть написана ритмической прозой, богата аллитерационными, анафорическими созвучиями. Эти 

фольклорные элементы в контексте произведения приобретают неповторимую интонацию и большую 

выразительность. Речь Великого Кудангсы придает стилю приподнятый торжественный слог, чего не наблюдаем 

в тексте предания. Как отмечал сам писатель в “плане обработки”, он усилил “эффект действий Кудангса”. 

Образ Кудангсы изменяется по принципу нисходящего, трагически умирающего образа. В начале он 

великий, всемогучий, а в конце остается один и погибает.  

Ю.М. Лотман относительно трагических сюжетов и образов подчеркнул следующее: “Художественный 

текст выражает через единичное всеобщее, и потому конец (выключение сюжетного времени) является самой 

сильной позицией текста: трагическая смерть главного героя говорит о трагичности жизни вообще” [1: 47].  

Мы видим трагедию героя-одиночки. Трагизм его положения заключается в том, что он, будучи 

человеком сильного ума, могучей воли, не имел реальной возможности осуществить свои глубокие замыслы. 

Великий Кудангса П.А. Ойунского мыслит на глобальном уровне, масштабно, что нужно автору, чтобы 

подчеркнуть волю идущего против судьбы, желающего покорить силы природы. Поэтому П.А. Ойунский так 

остро показывает образ Кудангсы, когда он остался один, покинутый всеми: “Улуу Кудаҥса эрэйдээх бии куһаҕан 

аппалаах-дьаппалаах үрэх сир дулҕатынааҕар элбэх, аҕыс үрэх баһынан ааллаһан үөскээбит ахсаана биллибэт 

ураа муостааҕа, ahaҕac ыыраахтаах анах сүөһүтэ, бии хараҥа халлаан сулуһунааҕар элбэх, тоҕус үрэх баһынан тоҕо 

аньньан үөскээбит үксэ-дьүүлэ биллибэт сыспай сиэллээҕэ, бүтэй тyйaxтaaҕa, сылгы сүөһүтэ, бии халыҥ ыарҕа курдук 

хара норуота, уруу-билэ дьоно бука барылара сир сиигин курдук симэлийэ уостаннар, уу күүгэнин курдук 

туман буолан көтөннөр, соҕотох бэйэтэ улуу тиит төҥүргэһин курдук ордон хаалан, дьүдьэйэн-дьүүкэрэн, өлөр 
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күнүгэр, кырдьар сааһыгар былыргы кэнэн үйэ дьэбэрэтигэр тэпсиллэн, үтүөтэ умнуллан, модун санаата сарбыллан, 

күүстээх өйө бохсуллан, нahaa санаммыт, олус тутуммут буруйугар-сэмэтигэр бу айыылаах буолан, илбистээх уот-

чупчурҕа кылыһынан күтэрдээн аһаан-сиэн олорбут эбит” (“Через несколько дней-месяцев Кудангса Великий 

бедный остался один-одинешенек, соплеменники-близкие ушли-умерли, родичи-близкие исчезли, угасли подобно 

пене… Алас-поляну, где обитал Кудангса Великий, обходить стали стороной, имя его грешное не поминали 

всуе, имя его не произносил боле говорящий, не слышал боле слышащий…”[5: 83].  

П.А. Ойунский с помощью сравнений (полужирный шрифт), повторяющихся однородных членов 

(подчеркнуто), эмоциональной окрашенности эпитетов, метафор, ритмизации прозы усилил героико-

трагический пафос, нравственный аспект произведения. Архаизированная лексика, гиперболические сравнения, 

постоянные эпитеты придают речи эмотивные функции. П.А. Ойунский при описании эмоционального аспекта 

образа Кудангсы делает акцент на таких сложных понятиях, как описание настроения главного героя.   

В теории текста для художественных описаний героя особое значение придается раскрытию динамики 

чувств, которая может иметь реальные контексты. Н.Н. Михайлов пишет: “Термин “настроение” может 

использоваться и в более широком значении – как умонастроения, характерные для определенного народа в 

определенный период, на основе которых судят о “национальном характере”...” [3: 142].  

Можем сказать, что в произведении отражается отношение автора к изменяющейся окружающей 

реальности. Кудангса, спасая свой народ, совершил  большой грех – нарушил уклад жизни, убежденный в 

своем вскмогуществе, решил породниться со Всевысшими. В третьем периоде сюжета, чтобы дальше жить и 

“ученьем послужить” (“...бар дьоммор үтүөнү оҥороору, үөрэх таһаараары санаа булуммут санаам”) для 

последующего поколения, достает себе волшебный кылыс, не предназначенный для жителей срединного мира 

(“илбис кылыһа”). И постигает его кара небесная – цепь событий и действий героя создает замкнутый круг. Мы 

видим здесь борющиеся противоположные силы в сознании одного человека.  

Сопоставляя образ Кудангсы в произведении и в рукописи предания, делаем следующие выводы: 

1. П.А. Ойунский усилил образ Кудансы, чтобы масштабно выделить значимость действия главного героя. 

С помощью приемов эпического изображения изменил стиль изложения, усилил героико-трагический пафос идеи. 

2. Глубокие философские взгляды на жизнь и смерть, особенности мировоззрения П.А. Ойунского пол-

ностью выявляются в образе Великого Кудангсы как личности, выбравшего путь борьбы против устоявшихся 

«правил жизни». 

3. П.А. Ойунский в рассказе «Великий Куданса» сохраняет фабулу и основные мотивы народной легенды, 

самобытный национальный и исторический колорит, необычную судьбу Великого Кудангсы.  Но, в то же время 

усиливает нравственный, идейный аспект произведения, показав трагедию героя-бунтаря, героя-одиночки.  

4. Авторская трактовка образа главного героя, яркая образность, богато насыщенный фольклорной лексикой 

язык определили философский подтекст произведения. П.А. Ойунский не просто переработал сюжет и мотив 

известного предания, а внес свою трактовку, свой взгляд, и потому произведение обрело новое содержание, главный 

персонаж приобрел статус оригинального художественного образа. При этом национальный колорит старинной 

легенды не утратился, наоборот, стал более красочным, и оттого убедительным. 
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Abstract. In this article the comparative analysis of work of the classic writer of the Yakut national literature 

Platon Alekseevich Oyunsky "Great Kudangsa" with legend "Kudangsa" which has been written down by the ethnog-

rapher and the folklorist P.V. Sleptsov, with the purpose to reveal features of use by the writer of folklore traditions is 

carried out. At research of folklore motive, an image, plot essential aspects of poetics of the story "Great Kudangsa" 

are opened. Features of outlook not only the writer, but also all Yakut people are revealed. 

Keywords: folkloric traditions, folkloric elements, folklore and literature, P.A. Oyunsky. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

201 

 

 

 

 Jurisprudence 

Юридические науки 

 

 

УДК 34.09 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (КВИТАНЦИИ) НА ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ 

 УСЛУГ ПО РЕМОНТУ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 


М.С. Коченков, магистрант 

Академический Международный Институт (АМИ), Москва, Россия 

 

Аннотация. Данная статья является частью серии статей на тему: Юридическое сопровождение 

работы Сервисного центра по ремонту мобильной техники. В работе рассмотрены ключевые действия и 

юридические аспекты при заключении договора (квитанции) с Сервисным центром, приведены примеры кви-

танции и акцентированно внимание на принципиально важных нюансах. Целью исследования стали взаимоот-

ношения между заказчиком и исполнителем услуги. Знание основных положений закона «О защите прав по-

требителя» и Гражданского Кодекса, прокомментированных в статье, позволит избежать нарушения прав 

заказчика услуги, а также защитить права в случае их нарушения. Рассмотренные вопросы в статье дают 

потребителю представление о том, с чем он может столкнуться при обращении в Сервисный центр.  

Ключевые слова: права потребителя, договор на оказание возмездных услуг (квитанция), Сервисный 

центр, исполнитель, заказчик, потребитель. 

 

Сегодня, в век цифровых технологий, мы не можем представить свою жизнь без мобильной техники.  Бук-

вально каждый шаг в нашей повседневной жизни, так или иначе, пересекается с использованием высокотехнологич-

ных устройств. Чаще всего таковыми являются мобильные телефоны и компьютеры – товары массового потребле-

ния [11]. При постоянном использовании данных устройств неизбежно наступит момент, когда они начнут вас под-

водить. Поломка «любимого» устройства заставит вас сделать выбор: либо это будет покупка нового устройства, 

либо вам необходимо будет обратиться в сервисный центр, дабы остаться с «полюбившейся» вам вещью.     

Обратившись в сервисный центр, основным действием при сдаче вашего устройства в ремонт будет за-

ключение договора на оказание возмездных услуг – квитанции [1]. Договор возмездного оказания услуг – дого-

вор, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 ста-

тьи 779 Гражданского кодекса). Что здесь необходимо знать клиенту, чтобы защитить свои права, в случае не 

добросовестной работы сервисного центра. 

Вернемся к тому факту, что мы живем в эпоху компьютерных технологий. В каждом современном Сер-

висном центре существует специализированная компьютерная программа, база данных по ведению и контролю 

клиентов и их сломанных устройств. К счастью потребителей, сервисные центры, где квитанции заполняются 

вручную («на коленках») уходят в прошлое, так сказать, остаются в своем «каменном веке». Ведение компьюте-

ризированной программы практически исключает случаи фальсификации договоров (квитанций). Благодаря веде-

нию такой базы данных, каждому договору на оказание услуг присваивается номер и ячейка, в которой содержит-

ся полная информация о клиенте и его устройстве. С помощью данной программы становится возможным отсле-

дить точное движение устройства, начиная с его приемки, далее – ремонт (проделанная работа и замененные де-

тали), условия дальнейшего гарантийного обслуживания устройства и, в последующем, выдача его клиенту. В 

конечном итоге наличие такой базы данных позволит оперативно получить информацию о ранее ремонтирован-

ном устройстве. Не смотря на компьютеризированную систему приемки техники, полагаться клиент должен толь-

ко на себя, ведь только его письменное согласие (подпись) на квитанции позволит сервисному центру обладать 

правами временного пользователя. Необходимо тщательно ознакомиться с условиями и содержанием договора на 

оказание услуг (квитанции) сервисного центра. Данные положения регулируются ст. ст. 779,780 гл.39 ГК РФ, гл.3 

ст. ст. 27,34, 35, 36, 37. закона «о защите прав потребителя» [3], ст.161 ГК РФ, Согласно ст. 432 ГК РФ договор 

считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглаше-

ние по всем существенным условиям договора. К ним относятся условия о предмете договора; условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида; все 

те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение [1]. 

Договор на возмездное оказание услуг (квитанция) содержит перечень основных положений и условий 

приема устройства, на которые потребителю стоит обратить внимание: 
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1. реквизиты сервисного центра (исполнителя); 
2. реквизиты клиента (заказчика); 
3. неисправность в устройстве; 
4. комплектация; 
5. описание состояния устройства (наличие видимых повреждений при визуальном осмотре); 
6. условия проведения диагностики; 
7. сроки оказания сервисных услуг; 
8. ответственность за сохранность информации на устройстве; 
9. должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись потребителя, сдавшего заказ; 
10.  гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены. 
Стоит отметить, что чем тщательней будет рассмотрен каждый из вышеперечисленных пунктов, тем 

более ответственной будет работа инженера (сотрудника) сервисного центра и его персонала в целом. 

Для наглядного примера представлена типовая квитанция, которую использует подавляющее число 

сервисных центров. 
 

Сервисный центр                                                                                Информация об организации, ее адрес и контактные телефоны                                                                                           

 

Дата __________________ 

    
Устройство _______________ 

Заказчик: ______________________________            Сер. номер (IMEI)_________________________________ 
Заявленная неисправность: ________________________________________________________________________________ 
  

Комплектация Примечание 

  

Контактные данные Ориентир. стоимость ремон-

та 

Предоплата 

   

 

1. Технический центр не несет ответственности за возможную потерю данных в индивидуальной памяти 

устройства, связанную с заменой плат, установкой программного обеспечения, заменой носителя информации. 

2. Заказчик принимает на себя риск возможной полной или частичной утраты работоспособности аппа-

рата в процессе ремонта (тепловой обработки), в случае грубых нарушений пользователем условий эксплуата-

ции, наличий следов попадания токопроводящей жидкости (коррозии), либо механических повреждений. 

3. На восстановленные после механических повреждений попадания токопроводящей жидкости аппа-

раты гарантия не распространяется и не продлевается. 

4. Срок хранения аппарата 30 дней с момента сообщения о готовности, либо невозможности ремонта. 

После данного срока аппарат утилизируется, и претензии по нему не принимаются. 

5. Срок ремонта аппарата составляет от 30 минут и до 21 рабочего дня, в случае отсутствия требуемых 

запчастей время ремонта может продлиться на не установленный срок. 

Приемщик: ********  
От Исполнителя __________________________                                  От Заказчика_______________________________ 

                               «Сервисный центр»                                                                                 

                 

М.П 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Дата________________ 
Копия квитанции       

Устройство _______________ 

Заказчик________________________________          Сер. номер (IMEI)______________________________     
Заявленная неисправность: _________________________________________________________________________________ 

  
 

Комплектация Примечание 

  

Контактные данные Ориентир, стоимость ремон-

та 

Предоплата 
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1. Технический центр не несет ответственности за возможную потерю данных в индивидуальной памя-

ти устройства, связанную с заменой плат, установкой программного обеспечения, заменой носителя информа-

ции. 

2. Заказчик принимает на себя риск возможной полной или частичной утраты работоспособности аппа-

рата в процессе ремонта (тепловой обработки), в случае грубых нарушений пользователем условий эксплуата-

ции, наличий следов попадания токопроводящей жидкости (коррозии), либо механических повреждений. 

3. На восстановленные после механических повреждений попадания токопроводящей жидкости аппа-

раты гарантия не распространяется и не продлевается. 

4. Срок хранения аппарата 30 дней с момента сообщения о готовности, либо невозможности ремонта. 

После данного срока аппарат утилизируется, и претензии по нему не принимаются. 

5. Срок ремонта аппарата составляет от 30 минут и до 21 рабочего дня, в случае отсутствия требуемых 

запчастей время ремонта может продлиться на не установленный срок. 

Приемщик: ********  

 

От Исполнителя  __________________________                                  От Заказчика_______________________________ 

                                         «Сервисный центр»                                                                                

                 

М.П.                                                                                

 

Данный тип квитанции является более удобным для сервисного центра, и заполнение всех граф обез-

опасит обе стороны. Положения в квитанции позволяют отстоять права обеих сторон. 

Мы рассмотрели ситуацию, когда договором между заказчиком и исполнителем является квитанция. 

Отдельные сервисные центры используют договор подряда, который может состоять на нескольких страницах, 

а не как квитанция – на одной. Данный договор позволяет более конкретно обозначить условия оказания услуг. 

В такой договор включаются список условий приема устройства в ремонт: 

1. С согласия заказчика аппарат принимается в ремонт / на диагностику без разборки и предваритель-
ной проверки на наличие неисправности не указанной в договоре. 

2. Сервисный центр не несет ответственности, если после разборки, при диагностике / ремонте, состо-
яние устройства ухудшится, из-за нарушения пользователем правил эксплуатации устройства (попадания жид-

кости, механические повреждения и т.д. 

3. Устройство принимается на ремонт / диагностику без sim карт, карт памяти, а так же аксессуаров, 

кроме случаев, когда это необходимо для выявления и устранения поломки. Такой случай фиксируется в дого-

воре отдельно. Сервисный центр не несет ответственности в случае потери вышеперечисленных устройств, в 

случае отсутствия соответствующей записи в квитанции.  

4. Устройство заказчика принимается на ответственное хранение на весь срок обслуживания, включая 
диагностику и ремонт.  Принятое в ремонт устройство, после его ремонта / диагностики должно быть выдано в 

оговоренный договором срок. При невыполнении этого требования взымается фиксированная договором пеня 

за каждый день просрочки. Выдача устройства производится только после оплаты за ремонт / диагностику и 

пеню за просрочку. Устройство невостребованное в течении двух месяцев, может быть реализовано в установ-

ленном законом порядке, для погашения задолженности заказчика перед сервисным центром [8]. 

5. Сервисный центр обязуется провести диагностику и ремонт непосредственно заявленной неисправ-
ности. Сроки выполнения диагностики и ремонта зависят от загруженности Сервисного центра и определяются 

после проведения диагностики. 

6. В результате проведения, диагностики, ремонта или замены программного обеспечения (прошивки, 

русификации, разблокировки), возможна частичная или полная потеря содержимого памяти аппарата, т.е. ме-

лодий, картинок, содержания записной книги и т.п. 

7. В случае отсутствия материалов, необходимых для ремонта устройства Сервисный центр вправе от-

казаться от осуществления ремонта. 

8. Стоимость ремонта устанавливается в соответствии с общеустановленной стоимостью и по догово-

ренности между заказчиком и исполнителем. 

9. При приеме устройства оговаривается только приблизительная стоимость и срок ремонта. Они мо-

гут быть пересмотрены досрочно в случаях, если потребуются дополнительные работы и материалы для устра-

нения заявленной в квитанции неисправности и / или при обнаружении Сервисным центром дефектов, не ука-

занных Заказчиком. Так же при изменении сроков поставки и цен на комплектующие. В такой ситуации Сер-

висный центр должен известить Заказчика об изменении стоимости и срока ремонта. В случае отказа – Заказчик 

оплачивает стоимость, уже выполненных работ и использованных запчастей, либо стоимость диагностики.  

10.  Устанавливается срок гарантии на выполненную работу и замененные комплектующие. Аппарат не 

подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:   

• Утрата гарантийного талона или незаверенные исправления в нем.  
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• Наличие внешних и внутренних механических повреждений.  

• Обнаружение внутри аппарата следов воздействия на него жидкости (коррозия, окисление).  

• Обнаружение признаков подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не пред-

назначенных для данного аппарата зарядных устройств.  

• Повреждение аппарата, вызванное скачками напряжения в сети. 

• Обнаружение затертого или поврежденного заводского серийного номера (IMEI).  

• Обнаружение следов несанкционированного вскрытия аппарата.  

• Проведение неквалифицированного ремонта аппарата, а также вмешательство в его программное 

обеспечение.   

• Нарушение целостности гарантийных пломб (если таковые устанавливались).  

• Устройство выдается только при наличии договора(квитанции) 

11.  Сдавая свой аппарат в ремонт, Заказчик соглашается с вышеперечисленными условиями и несет 

ответственность за достоверность информации, указанной им в настоящем Договоре. 

Обратим внимание на тот не маловажный факт, что квитанция является подтверждением того, что ваше 

устройство находится в сервисном центре. Потеря квитанции или ее порча, означает потерю устройства. Если с 

вами приключился столь неприятный инцидент, вам необходимо в кротчайшие сроки уведомить об этом сер-

висный центр. Поскольку для выдачи устройства из ремонта необходимо подтверждение о его наличие в сер-

висном центре, каковым является квитанция, сервисный центр вправе выдать устройство любому предъявите-

лю квитанции, если в договоре (квитанции) не оговорено иное.  

В случае утери квитанции или ее порчи необходимо написать заявление на имя руководителя сервис-

ного центра. Для наглядного примера используем типовое заявление сервисного центра. 

 
                                                                                                                    Директору сервисного центра 

                                                                                                                                «Сервисный центр» 

                                                                                                                    И.П. **************** 

                                                                                                                    От (ФИО)__________________ 

                                                                                                                      __________________________ 

                                                                                                                    Проживающего по адресу: ____ 

                                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                    Тел. _______________________ 

 

Заявление 

Прошу выдать мне, (ФИО) __________________________________________ 

Находящееся в ремонте устройство: (на ремонте, на диагностике, на профилактике (нужное подчеркнуть)) по-

сле ремонта / без ремонта 

Без квитанции № ____ в связи с 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________ 

Серия ________ № __________________ 

Выдан _____________________________ 

 

 

                                                                                                                                         Дата        __________ 

                                                                                                                                         Подпись __________ 

 

После оплаты услуг сервисного центра и передачи устройства собственнику, договор на оказание услуг 

(квитанция) передается клиентом сервисному центру, во избежание повторного обращения за устройством в 

сервисный центр недобросовестным клиентом, так как квитанция является подтверждением наличия устрой-

ства в сервисном центре. 

Квитанция является одним из основных факторов, демонстрирующих уровень сервисного центра. По-

дойдя ответственно к процедуре оформления сдачи устройства в ремонт, тем самым вы обезопасите себя от 

возникновения различных конфузов. 
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Abstract. This article is part of a series of articles on a subject: Legal support of work of the Service center of 

repair of mobile equipment. In the work key actions and legal aspects are considered at the conclusion of the contract 

(receipt) with the Service center, examples of the receipt are given and the attention is focused on essentially important 

nuances. Relationship between the customer and the performer of service is a research objective. The knowledge of 

basic provisions of the law "Consumer Right Protection Law" and the Civil Code, commented in article, will allow to 

avoid violation of the rights of the customer of service, and to protect the rights in case of their violation. The consid-

ered questions give to the consumer an idea of what he can face at the appeal to the Service center. 

Keywords: rights of the consumer, contract for rendering paid services (receipt), Service center, performer, 
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УДК 347 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 


С.Л. Мозжева, бакалавр юриспруденции 

Современная Гуманитарная Академия (Волгоград), Россия 
 

Аннотация. Закон предусматривает материальное обеспечение лиц, получивших повреждение здоро-

вья. Именно в этом заключается основная цель законодательства о возмещении  вреда. Целью данной работы 

является раскрытие теоретических и практических вопросов, связанных с состоянием правового регулирова-

ния и проблемами применения норм гражданского законодательства.  

Ключевые слова: здоровье, жизнь, вред, договорные обязательства. 
 

В обществе происходит постоянное взаимодействие людей друг с другом и с предметами природы, ко-

торое становится все более интенсивным, а его результаты зачастую непредсказуемы. Нередки случаи, когда в 

ходе такого взаимодействия имущественным и личным нематериальным благам граждан, организаций и других 

субъектов гражданского права наносится ущерб. Он может быть результатом случайного стечения обстоятель-

ств и злого умысла, чьей-то оплошности и неподконтрольности сил природы. Возникает необходимость опре-

делить, кто будет нести ответственность за последствия такого ущерба: тот, кто его понес, или тот, кто его при-

чинил, или какое-то третье лицо, которое не было ни причинителем, ни потерпевшим. 

Вред может быть причинен как правомерными, так и неправомерными действиями. По общему прави-

лу в случае причинения вреда неправомерными действиями он подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК  РФ). 

Ответственность по гражданскому праву представляет собой применение к правонарушителю мер при-

нуждения – санкций, которые имеют имущественное содержание. Здесь обязательство возникает из факта пра-

вонарушения. С того момента, когда данное обязательство возникло, оно имеет своим содержанием ответ-

ственность, т.е. возможность применения санкций к правонарушителю. Следовательно, в данном случае ответ-

ственность не дополняет, не «сопровождает» какое-то другое обязательство (как в договорной ответственно-

сти), она составляет содержание обязанности правонарушителя в обязательстве, возникшем вследствие причи-

нения вреда.  

Если вред жизни или здоровью гражданина причинен при исполнении им договорных или иных обяза-

тельств, то обязательство, которое возникает в данном случае вследствие причинения вреда, в силу прямого 

указания закона (ст. 1084 ГК РФ) носит внедоговорной характер. Так, если потерпевший утратил трудоспособ-

ность вследствие несоблюдения работодателем правил по технике безопасности, обязательство из причинения 

вреда носит внедоговорной характер, поскольку оно возникло вследствие нарушения абсолютного права. 

В данной статье автор предлагает  рассмотреть несчастный случай на производстве, в результате кото-

рого потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью и в котором автор представляла сторону работодателя 

ООО «Ц…». В декабре 2010 года в Городищенский районный суд обратился работник С... с иском о возмеще-

нии  вреда, причиненного здоровью, расходов на лечение, приобретение лекарств и компенсации морального 

вреда понесенного им вследствие несчастного случая на производстве. 

В своих исковых требованиях С… просит суд о следующем: 

– о взыскании суммы утраченного заработка за период с мая 2009 г. по сентябрь 2010 включительно в 

размере 158400 рублей;   

– расходы на лечение и приобретение лекарств в размере 4682, 80 рублей; 

– сумму утраченного заработка в размере 8800 рублей ежемесячно с 1 ноября 2010 г. до момента вос-

становления профессиональной трудоспособности; 

– расходы на адвоката в размере 20000 рублей; 

– расходы на оформление нотариальной доверенности в размере 500 рублей; 

– компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей. 

Факт несчастного случая, произошедший 20 апреля 2009 г. в 11 часов 15 мин. при производстве работ 

по профилактическому ремонту и обслуживанию линейно-кабельных сооружений связи в р. п. Городище Вол-

гоградской области  в результате надлома опоры у основания ответчик не отрицает, так же как и наступившие 

последствия с установленным диагнозом и утраты им 80 %  трудоспособности. 

Истец, опираясь на Акт о несчастном случае на производстве, указывает, что несчастный случай про-

изошел вследствие нарушения правил техники безопасности и правил охраны труда генеральным директором 

ООО "Ц…" М…, однако игнорировал тот факт, что С... сам грубо нарушил правила техники безопасности на 

производстве, что и явилось основной причиной несчастного случая. 

Требования истца на то, что к нему, при указанных обстоятельствах применима ст. 1079 ГК РФ, ответ-
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чик возражает в т.к., опора не является источником повышенной опасности, данная статья при рассмотрении 

этого дела не применима. В ст. 18 постановления  № 1  от 26 января 2010 г. ПВС РФ  "О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровья гражданам"  указано, что "Судам надлежит иметь в виду, что в силу статьи 1079 ГК РФ 

вред, причиненный жизни или здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих (источником повышенной опасности), возмещается владельцем источника повышенной опасно-

сти независимо от его вины. 

По смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником повышенной опасности следует признать любую деятель-

ность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности пол-

ного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хране-

нию предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, облада-

ющих такими же свойствами. Исходя из приведенного выше положения, истцу в обоснование своих требова-

ний, необходимо руководствоваться помимо норм гражданского законодательства, так же нормами трудового 

законодательства РФ. 

В применении норм ст. 1085 ГК РФ ответчик возражает в связи с тем, что на момент несчастного слу-

чая истец исполнял свои функциональные обязанности по трудовому договору с работодателем – ответчиком 

по настоящему делу. Истец С... являлся работником ООО "Ц…", в должности кабельщика-спайщика 5 разряда, 

проходил медицинский осмотр, вводный инструктаж, проверку знаний требований охраны труда работников и 

т.д., поэтому его деятельность целиком связана прежде всего с трудовыми отношениями как специалиста, в 

рамках трудового законодательства, а не стороннего гражданина, проходившего мимо опоры, которая произ-

вольно упала на него, или самовольно взобравшегося на опору и получившего увечье. Приведенные обстоя-

тельства дают основание руководствоваться ст.ст. 1072, 1084 ГК РФ. 

Кроме того ч. 2 ст. 1083 ГК РФ предусматривает что «Если грубая неосторожность самого потерпевше-

го содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и при-

чинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.  

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его 

ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении 

вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью 

гражданина отказ в возмещении вреда не допускается».  Необходимо учесть, что со стороны истца С… имела 

место грубая неосторожность при производстве работ, небрежность,  отсутствия надлежащего  контроля, нару-

шения им п.п. 3.10.1, 3.10.2, 3.11.2 Инструкции по охране труда № 3 для кабельщика-спайщика. В соответствии 

с указаниями которой, перед началом работ монтер обязан проверить надежность и прочность опор, путем уда-

ра молотком по основанию опоры, кроме того С…. нарушен приказ № 84-п от 31.07.2008 г. генерального ди-

ректора ООО "Ц…", в соответствии с которым запрещено производство всех видов работ на воздушных линей-

но-кабельных сооружениях связи.  Постановлением  следователя по особо важным делам Городищенского 

межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по Волгоградской области советником юстиции К…. отказано в воз-

буждении уголовного дела по материалам проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.143 УК РФ. 

В данном случае истец  С…. осуществляя трудовую деятельность, был застрахован в обязательном по-

рядке предприятием, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и получает со-

ответствующее страховое возмещение в рамках ФЗ РФ № 125-ФЗ от 9 июля 1998 г.  (с изм. от 27 июля 2010 г. 

№ 226-ФЗ) "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний".  Размер утраченного заработка истцом составлен без ссылки на официальный документ 

о среднемесячном заработке (доходе) и без учета  ст. 184 ТК РФ и ст. 1072 ГК РФ. 

В предъявленных требованиях истцом расходах на лечение и приобретение лекарств истец игнорировал 

тот факт, что работнику С… была оказана неоднократно материальная помощь на лечение в размере 10731 руб-

лей, а так же приглашалась сиделка, на платной основе, по уходу на ним, что могут подтвердить работники фир-

мы ответчика, неоднократно посещавших его в больнице. Таким образом, независимо от степени вины работода-

теля, последним принимались меры по облегчению и компенсации его физических и нравственных страданий.  

Суд, рассмотрев в открытом заседании дело о возмещении вреда, причиненного здоровью, расходов на 

лечение, приобретение лекарств и компенсации морального вреда понесенного им вследствие несчастного слу-

чая на производстве, признал доводы ответчика убедительными и вынес решение о возмещении морального 

вреда в размере 40000 руб. и расходов на адвоката в размере 10000 руб.  

Грубую неосторожность можно определить как непростительное нарушение простейших, элементар-

ных требований заботливости и осмотрительности, известных каждому. Представляется, что данное положение 

относится главным образом к договорной ответственности. 

Основанием возникновения обязательств по возмещению причиненного вреда является сам факт при-

чинения. Однако ответственность за причиненный вред наступает при наличии определенных условий, какими 

являются противоправность поведения причинителя вреда, причинная связь между вредом и противоправным 

поведением причинителя, а также вина последнего. Отсутствие вины, как правило, исключает ответственность 

причинителя. Поскольку имущественный вред может быть причинен не только путем воздействия на матери-

альные объекты, но и путем воздействия на нематериальные блага, такие как жизнь и здоровье,  
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В самом общем виде по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью, необходимо определить 

наличие основания и условий гражданско-правовой ответственности (состава гражданского правонарушения, а 

именно: наличие вреда или убытков, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь, вину) 

за причиненный вред. Естественно, что именно на путях поиска истины судом с целью вынесения правильного 

и обоснованного решения определение отдельных составляющих (признаков, элементов) состава гражданского 

правонарушения возможны затруднения, проблемы, требующие разрешения. 

Подводя итоги изложенного, можно сделать вывод о том, что разрешение большинства имеющихся 

проблем судебного разбирательства дел о возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина 

(пациента, клиента), требует принятия интеллектуально-волевых усилий заинтересованных лиц по следующим 

направлениям. 

Во-первых, необходима более детальная проработка учеными-юристами оснований и условий ответ-

ственности за причиненный вред здоровью с подготовкой соответствующих практических рекомендаций. Здесь 

существуют определенные проблемы, без решения которых сложно говорить об эффективной судебной защите 

прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Во-вторых, назрела потребность в кодификации законодательства об охране здоровья граждан, что 

позволит систематизировать и структурировать систему, избежать дублирования материала и многих противо-

речий между нормами различных правовых актов, следовательно, упростит поиск судом норм, подлежащих 

применению по конкретному делу. При этом во многом снимается проблема горизонтальной иерархии право-

вых актов. 

В-третьих, необходимо решение ряда прикладных вопросов, позволяющих эффективно разрешать та-

кого рода дела. Речь идет об эффективности использования специальных медицинских знаний в гражданском 

судопроизводстве России. Медицинская наука и экспертная практика должны быть способными решать слож-

нейшие вопросы юридической практики (о характере вреда и его размере, причинных связях и проч.). 

В-четвертых, необходимо создать предпосылки для подлинной независимости, незаинтересованности в 

исходе дела сведущих лиц (экспертов и специалистов), что позволит суду достигать истинного знания по рас-

сматриваемым делам. 

В статье было уделено особое внимание ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

гражданина. В этой связи проанализированы не только соответствующие нормы Гражданского кодекса, но дру-

гие нормативные правовые акты. 

Таким образом,  автор хотел в данной статье показать, что, только отработав весь комплекс норматив-

ных актов, регулирующих взаимных обязательств работодателя и работника удалось доказать отсутствие пря-

мой вины работодателя и наличие грубой неосторожности работника в рассматриваемом деле. 

Для России на современном этапе ее сложного развития ключевым звеном в области гражданско-

правового регулирования является последовательное, реальное и строгое проведение в жизнь действующего 

гражданского законодательства, и прежде всего его основных начал, их внедрение во все сферы общества, ко-

торые оно охватывает. При этом, как показывает практика во всем мире, решающее значение принадлежит не 

столько самому по себе принятию Гражданского кодекса или выработке судебных прецедентов, сколько тому, 

чтобы начала гражданского права прочно утвердились в жизни, стали непреложными правилами для всех. Это 

происходит непрерывно и достигается в итоге само собой, в связи с тем, что гражданские законы действуют в 

отношении каждого человека повседневно в самых разных его практических делах. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 


Ю.М. Озрокова, бакалавр, начальник юридического отдела 

Современная Гуманитарная Академия (Волгоград), Россия 

 

Аннотация. Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в науке гражданского права 

назрела необходимость проведения исследования института права собственности и правомочий собственни-

ка применительно к конкретным видам субъектов права, в данном случае, применительно к юридическим ли-

цам. Это, в свою очередь, обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, данный субъект права обладает 

определенными качествами, не характерными для иных субъектов, в частности, это неразрывная связь с 

учредителем, который может иметь по отношению к юридическому лицу вещные, обязательственные права 

либо не иметь никаких прав. Во-вторых, большинство проблем, возникающих у юридических лиц различных 

организационно-правовых форм в сфере вещных правоотношений, сходны по своей правовой природе и должны 

рассматриваться в совокупности, с целью выработки единообразного подхода к их решению.  

Ключевые слова: юридические лица, право собственности, имущество, предпринимательство, обяза-

тельство, владение, пользование, распоряжение. 

   

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Ст. 48 ГК РФ определяет юридическое лицо 

– важнейшего наряду с гражданами субъекта гражданского права (п. 1) – и предлагает одну из его классифика-

ций, в основе которой наличие и характер правовой связи между юридическим лицом и его учредителем (учре-

дителями) (п. п. 2, 3). Юридическое лицо имеет четыре признака: а) является организацией; б) способно от сво-

его имени выступать в гражданском обороте и в процессе; в) обладает автономным имуществом; г) отвечает 

последним по своим обязательствам (абз. 1 п. 1 ст. 48 ГК РФ). Второй и четвертый признаки указывают на 

сделко- и деликтоспособность юридических лиц.   

Содержание права собственности юридического лица складывается из правомочий владения, пользова-

ния и распоряжения. Субъективное право собственности в той или иной мере имеет характер абсолютного, не-

отчуждаемого, бессрочного и т.д. Специфика права собственности юридического лица состоит, на наш взгляд, 

не в содержании осуществляемых им правомочий, а в особенностях механизма их реализации, раскрывающих-

ся через субъектную характеристику юридического лица. Нематериальная природа юридического лица позво-

ляет отметить специфичность юридического лица в качестве субъекта права собственности. 

Юридическое лицо – это единый субъект права собственности, так как имущество, обособленное от 

имущества его участников, является неделимым, право на него целиком принадлежит исключительно юридиче-

скому лицу. Можно ли сказать, что это собственность, право на которую принадлежит всем и никому в отдель-

ности?  

Некоторые исследователи отвечают на вопрос утвердительно и вводят понятие коллективной соб-

ственности. 

В настоящее время общепринята точка зрения о том, что собственность – категория экономическая, 

существующая независимо от воли людей, в то время как право собственности – явление идеологическое, по-

рожденное человеческим разумом. Правовое, юридическое отношение собственности является формой эконо-

мического отношения собственности. В элементарном, бытовом понимании право собственности – это отноше-

ние индивида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к своей, а к не принадлежащей ему – как к чужой. 

Однако в юридическом понимании право собственности не означает отношения человека к вещи, так как пред-

метом регулирования права являются общественные отношения, то есть отношения между людьми. В юриди-

ческом понимании собственность рассматривается прежде всего как право собственности, как право субъек-

тивное, то есть правомочия конкретного лица, определяющие господство последнего над вещью. При этом не 

следует полагать, будто бы различие между экономическими и юридическими категориями способно привести 

к тому, что в области экономики будут существовать одни формы собственности, а в области права – другие. 

Развитие экономики и права осуществляется на научных основах, и расхождения между ними недопустимы. 

Субъективное право существует только в правовых отношениях, а правовое отношение собственности является 

формой экономического отношения собственности. Под правом собственности в объективном смысле понима-

ют юридический институт, то есть совокупность правовых норм, значительная часть которых, имея граждан-

ско-правовую природу, входит в подотрасль вещного права. Однако в институт права собственности включа-

ются не только гражданско-правовые нормы, он является комплексным, объединяющим нормы различных от-
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раслей права, в том числе конституционного, гражданского, административного, уголовного. Этот институт 

охватывает совокупность норм, которые устанавливают, регулируют и защищают общие принципы принад-

лежности материальных благ определенным лицам.  

Право собственности всегда рассматривалось в гражданском праве как абсолютное вещное право, 

оформляющее и закрепляющее принадлежность определенному лицу вещей (материальных, телесных объектов 

имущественного оборота). При этом определение права собственности представляет значительные затрудне-

ния, несмотря на видимую его простоту и ясность. До сих пор в науке не установлено точное понятие о нем. По 

наиболее распространенному определению, совпадающему с житейским представлением о праве собственно-

сти, последнее составляет неограниченное и исключительное господство лица над вещью.   

Согласно разделу II ГК РФ, право собственности является основным вещным правом. Отличительным 

признаком вещного права является его объект – индивидуально-определенная вещь. То есть право собственно-

сти, будучи вещным правом, может объективно существовать при наличии индивидуально-определенной вещи. 

В случае, если такой вещи не существует или ее невозможно определить, не может существовать и само право 

собственности. Однако одного объекта недостаточно для того, чтобы право собственности возникло и юриди-

чески существовало. Необходим субъект права – физическое или юридическое лицо. Конкретная вещь и кон-

кретный субъект должны быть связаны между собой наличием определенных в законе юридических фактов, 

служащих основаниями приобретения (возникновения) права собственности. При этом для того, чтобы право 

собственности возникло, необходимо одновременное наличие всех трех составляющих: объект, субъект, юри-

дические факты, в противном случае право собственности существовать не может. Кроме того, если объектом 

права собственности является недвижимая вещь, то для возникновения права собственности по общему прави-

лу необходима государственная регистрация этого права в порядке, установленном законом (п. 2 ст. 8, ст. 131 

ГК РФ). Из указанного общего правила есть исключения. Так, в некоторых случаях закон связывает момент 

возникновения права собственности с наступлением определенного события: право собственности на объект 

недвижимости у участника ЖСК, ГСК наступает в момент выплаты паевого взноса; право собственности на 

принятое наследство возникает у наследника в момент открытия наследства (смерти наследодателя); в случаях 

приобретения имущества государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями право государ-

ственной или муниципальной собственности возникает в момент государственной регистрации права хозяй-

ственного ведения или оперативного управления.  

В российском законодательстве правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной для 

русского гражданского права «триады» правомочий. Так, п. 2 ст. 35 Конституции РФ гласит, что каждый вправе 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 

с другими лицами, а в п. 1 ст. 209 ГК РФ отмечается, что собственнику принадлежат права владения, пользова-

ния и распоряжения своим имуществом. 

В настоящее время под правом владения понимается фактическое отношение к вещи, исторически 

предшествующее праву собственности. Под правомочием владения понимается юридически обеспеченная воз-

можность фактического обладания вещью, осуществления хозяйственного господства над ней. В законодатель-

ствах ряда стран владение является самостоятельным институтом вещного права. В современном российском 

гражданском праве владение рассматривается как правомочие, которое может передаваться собственником 

другим лицам на различных правовых основаниях, но при этом не может выступать в качестве самостоятельно-

го права, а должно быть включено в состав имущественных прав, принадлежащих собственнику. Владение 

представляет собой одно из основных правомочий собственника. Оно тесно связано с другими правомочиями 

собственности, являясь в ряде случаев необходимой предпосылкой осуществления этих правомочий. Так, поль-

зование имуществом возможно чаще всего при условии владения им; в ряде случаев владение имуществом 

необходимо для осуществления правомочия распоряжения.  

Право пользования – это юридически обоснованная возможность извлечения из вещи полезных свойств 

для удовлетворения потребностей в процессе ее использования, а также возможность получения от нее плодов, 

доходов и продукции. Это правомочие тесно связано с возможностью владения: собственник может реализо-

вать правомочие пользования только в том случае, если обладает вещью. Право пользования может передавать-

ся собственником другим лицам на основании договора и в установленных им пределах. 

Пользование может выступать в форме как действий, так и бездействия. Закон не обязывает собствен-

ника пользоваться его имуществом, однако, если закон обязывает субъекта действовать (например, по ст. 426 

ГК РФ), то косвенно это может относиться и к пользованию необходимым для этого имуществом, непользова-

ние или ненадлежащее пользование способно послужить основанием прекращения права собственности (ст. 

240, 241, 284–286, 293 ГК РФ).  

Под распоряжением понимается совершение действий, влекущих за собой существенное изменение са-

мой вещи (вплоть до перехода ее в иное состояние) либо ее правовой принадлежности, а также предполагаю-

щих возможность такой перемены. Подобными действиями могут быть: отчуждение вещи, отказ от нее, залог, 

переработка, уничтожение и т.д. 

Правомочие распоряжения присуще в полном объеме только собственнику, но оно может быть переда-

но им другим лицам. Способы реализации правомочия распоряжения различны, в российском гражданском 

законодательстве особо выделяется возможность собственника передавать имущество в доверительное управ-
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ление (п. 4 ст. 209 ГК РФ). 

Различие между правомочием пользования и правомочием распоряжения заключается в том, что к пра-

вомочию пользования относится извлечение из вещи ее полезных свойств, в то время как к правомочию распо-

ряжения относятся все виды изменения юридического положения вещей, произведенные, как правило, по воле 

собственника, а в исключительных случаях по воле других лиц, которым в силу закона передано осуществление 

права распоряжения. Очевидно, что характеристика права собственности не может исчерпываться перечисле-

нием составляющих его правомочий, а сам перечень правомочий не имеет универсального значения. Тем не 

менее требуются достаточно веские аргументы, чтобы доказать хотя бы возможность включения в право соб-

ственности такого правомочия, которое не отождествлялось бы с одним из элементов триады. Большое значе-

ние имеет также объем реализации собственником своих правомочий, который определяется установленным в 

п. 2 ст. 209 ГК РФ правом совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не проти-

воречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 

лиц.  

Проблема содержания права собственности, выделения отдельных правомочий, принадлежащих соб-

ственнику, уже на протяжении двух веков является «камнем преткновения» для российских юристов. Ей по-

священо множество публикаций, представлено немало аргументов как в пользу существующей конструкции 

права собственности, так и против нее. Однако до сих пор юридическая наука так и не нашла необходимую для 

нее «точку опоры» в этом вопросе. По-прежнему вызывает сомнение сам принцип членения права собственно-

сти на множество правомочий, соответственно, выделение триады правомочий собственника в целом и каждого 

из ее элементов в отдельности. 

Собственность юридических лиц согласно действующему российскому законодательству относится к 

праву частной собственности. Понятие собственности юридических лиц необходимо прежде всего для обслу-

живания гражданского оборота, так как юридические лица являются, пожалуй, наиболее частыми участниками 

различных правоотношений в обществе. 

Круг юридических лиц, участвующих в гражданском обороте в качестве собственников принадлежащего 

им имущества, очень широк. В него входят как коммерческие, так и некоммерческие организации. При этом юри-

дические лица являются едиными и единственными собственниками своего имущества, в том числе и полученно-

го в качестве вкладов (взносов) участников (п. п. 3, 4 ст. 213 ГК РФ), а у учредителей или участников такого юри-

дического лица не возникает никакой коллективной, долевой или иной собственности на это имущество. 

В собственности юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных 

его видов, которые согласно закону не могут им принадлежать (п. 1 ст. 213 ГК РФ). Кроме того, в собственно-

сти юридического лица не могут быть те объекты, которые отнесены к исключительной собственности Россий-

ской Федерации, к собственности ее субъектов и к муниципальной собственности. Если же имущество может 

находиться в собственности юридического лица, то количество и стоимость его, как правило, не ограничивают-

ся, кроме случаев, предусмотренных п. 2 ст. 1 ГК РФ. Юридическое лицо может иметь в собственности как 

движимое, так и недвижимое имущество. 

Право собственности юридического лица представляет собой обеспеченные законом вид и меру воз-

можного поведения юридического лица в отношении принадлежащего ему имущества, что позволяет юридиче-

скому лицу осуществлять наиболее полное господство над имуществом. Последнее, в свою очередь, заключает-

ся в правомочиях собственника своей властью и в своем интересе, через свои органы владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, совершая в отношении его любые не противоречащие закону 

действия. Юридическое лицо, являясь собственником своего имущества, по своему усмотрению осуществляет в 

отношении этого имущества правомочия владения, пользования и распоряжения.  

  Владение как правомочие юридического лица – собственника своего имущества обладает рядом спе-

цифических особенностей, поскольку возможность юридического лица иметь определенное имущество у себя 

на праве собственности может быть ограничена рядом причин. Во-первых, такие ограничения могут существо-

вать по субъектному составу, так как определенные виды имущества могут находиться только в государствен-

ной или муниципальной собственности. Во-вторых, для владения некоторыми видами имущества юридическо-

му лицу необходимо специальное разрешение или лицензия. В-третьих, правомочие владения в отдельных слу-

чаях зависит от того, является юридическое лицо коммерческой или некоммерческой организацией. 

Пользование имуществом юридического лица заключается в возможности его хозяйственного или ино-

го использования, которое фактически осуществляется не самим юридическим лицом непосредственно, а его 

участниками или наемными работниками. Но, несмотря на то что юридическое лицо пользуется своим имуще-

ством опосредованно, именно оно является юридическим пользователем имущества (т.е. обладателем правомо-

чия пользования).  

Правомочие распоряжения позволяет юридическому лицу – собственнику своего имущества опреде-

лять его юридическую судьбу, в том числе включая это имущество в экономический оборот путем совершения 

различного рода сделок (продажа, сдача в аренду, передача в доверительное управление и др.). Распорядитель-

ные действия от имени юридического лица и в его интересах осуществляют главным образом коллегиальные и 

исполнительные органы организации, а в некоторых предусмотренных законом случаях – учредители и участ-

ники юридического лица. 
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Abstract. Relevance of the chosen subject is caused by that in science of civil right there is a need of research in-

stitute property rights and proprietary owner of record with respect to the specific types of holders of right, in this case, 

with respect to juridical person. It is caused by two circumstances. First, this holder of right possesses certain qualities, 

not characteristic for other holders, in particular, it is indissoluble communication with the settler who can have liability 

interest in relation to the juridical person or not have any interests. Secondly, the majority of the problems arising at jurid-

ical person of various organizational and legal forms in the sphere of real right relationship, are similar by the right na-

ture and have to be considered in set, for the purpose of elaboration of uniform approach to their decision. 
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ОБЩАЯ ТЕЛЕОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ЛОКАЛЬНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЛИЦИИ  

В СОСТАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА:  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

В.Г. Пядышев, кандидат технических наук, доцент, магистр правовых наук, полковник милиции 

Одесский государственный университет внутренних дел, Украина 

 

Аннотация. В статье рассматривается ситуация, когда в составе международных операций по под-

держанию мира на самых разных уровнях: от местной полиции до высших международных дипломатических 

кругов, – неожиданно проявляются факторы, мешающие деятельности по расследованию преступлений и 

укреплению правопорядка в зоне операции. Целью работы является выявление и систематизация носителей 

положительных и скрытых отрицательных целей в отношении успеха международной операции. Результатом 

работы явилась иерархическая структура телеологии (целей) внутренних локальных вооруженных конфликтов, 

знание которой необходимо для повышения эффективности международных операций по поддержанию мира. 

Ключевые слова: телеология, внутренний локальный вооруженный конфликт, международная опера-

ция по поддержанию мира, гражданская полиция ООН, скрытые цели, коррупция.  

 

Постановка проблемы. Сегодня мировое сообщество в полном объеме осознает вред, который локаль-

ные вооруженные конфликты наносят не только странам ближайшего окружения, но и другим государствам, а 

также опасность сохранению мира во всем мире. Поэтому для борьбы с локальными вооруженными конфлик-

тами под эгидой ООН в 2013 году своих представителей направили 117 государств, заметное место среди кото-

рых занимают Россия и Украина. Актуальность участия нашей страны в миротворческом процессе и всесторон-

него ее совершенствования в первую очередь подтверждается Указом Президента Украины № 435/2009 о реше-

нии Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 апреля 2009 «О Стратегии международной 

миротворческой деятельности Украины» [6]. 

История международных операций по поддержанию мира (далее: МОПМ) началась с 1948 года, когда 

Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание контингента военных наблюдателей организации на 

Ближнем Востоке. В тот период, в начале внедрения сети МОПМ, в мире локальные вооруженные конфликты 

преимущественно носили межгосударственный характер. 

Межгосударственный конфликт представлял собой противоборство двух государств (наций), которое 

осуществлялось военными силами при поддержке военизированной части населения. Для международного 

сдерживания такого конфликта использовалось разграничение враждующих сторон международными военными 

силами. Система телеологии такого конфликта была достаточно простой, бинарной. Она состояла из двух ком-

понентов – встречных взаимоисключающих целей двух государств. 

Однако, начиная с балканского кризиса конца 20-го века, характер локальных вооруженных конфликтов 

начал трансформироваться. Все больше вооруженных конфликтов стали носить внутренний характер. При 

внутреннем вооруженном конфликте носители противоположных интересов часто живут не только в тех же са-

мых населенных пунктах, но на тех же самых улицах, даже в тех же домах. Так что они не могут быть разделе-

ны демаркационной линией и международными военными силами. Поэтому для урегулирования такого сложно-

го конфликта начинают использовать международных полицейских. 

Тем не менее, это далеко не единственное отличие. Личные наблюдения автора в зонах четырех МОПМ 

ООН свидетельствуют, что наиболее существенным отличием внешнего локального вооруженного конфликта от 

внутреннего является многофакторный характер телеологии последнего. Причем, толчком для драматического 

осложнения системы телеологии современного конфликта служит сам по себе его внутренний характер.  

Отсюда можно констатировать, что систему телеологии внутреннего локального вооруженного кон-

фликта составляет совокупность целей всех субъектов, в нем участвующих, в частности, многих новых, которые 

прямо или косвенно влияют на его развитие. Следует заметить, что большинство из субъектов-носителей целей 

наряду с открытыми, имеют еще скрытые цели, которые отслеживаются и преследуются ими скрыто, замаски-

рованно, но тщательно. Поэтому те или иные меры международной гражданской полиции, и даже МОПМ в це-

лом, непредсказуемо не срабатывают без заметных причин. Именно поэтому понимание всей системы целей 

является крайне необходимым каждому участнику операции на всех ступенях системы преодоления конфликта: 

от отдельного офицера международной полиции на территории МОПМ – до высших дипломатических кругов 

уровня Совета Безопасности ООН. 

Анализ последних исследований и публикаций. В течение 2000-2010 годов диссертационные иссле-

дования по релевантным направлениям в Украине защитили такие авторы: А.В. Балдинюк [1], К.В. Барсуков [2], 
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А.А. Делинский [3], В.И. Мотыль [5], С. Г. Федина [8] и другие. Однако теме данной статьи наиболее соответ-

ствуют диссертационные исследования В.А. Заросило «Административно-правовое обеспечение участия работ-

ников органов внутренних дел Украины в международной миротворческой деятельности» [4] и А.А. Теличкина 

«Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения международного мира и безопасности: организацион-

но-правовые основы» [7]. Но даже в этих работах телеология вооруженного конфликта продолжает рассматри-

ваться в упрощенном виде, что не соответствует ситуации в современных внутренних конфликтах и объективно 

требует ее последующей доктринальной разработки и обобщения. 

Целью настоящего исследования является установление общей телеологии (системы целей) внутрен-

него локального вооруженного конфликта, определение ее уровней, а также освещение явных и скрытых ком-

понентов как отрицательного, так и положительного направления, относительно задач мирового сообщества по 

урегулированию вооруженных конфликтов. Это в практическом смысле позволит через систему организацион-

ных и международно-правовых мер сфокусировать силы всех уровней деятельности по урегулированию воору-

женных конфликтов на нейтрализации негативных телеологических компонентов и повысить эффективность 

МОПМ в целом и международной гражданской полиции в частности. 

Изложение основного материала. 
ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ТЕЛЕОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА. 

Всю систему целей, реализация которых влияет на развитие событий на территории МОПМ, целесооб-

разно разделить по территориальному признаку относительно зоны конфликта на:  

1) цели внутренних сил, часть которых инициировала конфликт, а другая часть (возможно, та же самая) 

обратилась с просьбой к мировому сообществу в лице ООН о международной помощи; 

2) цели внешних сил, часть которых оказывает эту помощь, а часть, наоборот, мешает укреплению пра-

вопорядка в стране конфликта; 

3) цели различных транзитивных сил, работающих на территории конфликта, обслуживая интересы тех 

или иных внешних сил. 

Как представляется, общая система телеологии внутреннего локального вооруженного конфликта со-

держит следующие компоненты. 

Внутренние составляющие телеологии: 

16. (+ -) цели местных этнических слоев населения; 

17. (+ -) цели местных религиозных слоев населения; 

18. (-) цели местных преступных группировок; 
19. (+) цели местных неправительственных организаций; 
20. (+ -) цели местной полиции; 

21. (+ -) цели местных политических партий; 

22. (+ -) цели местных СМИ; 

23. (+ -) цели местного правительства. 

Внешние составляющие телеологии:  

 (+ -) цели государств – членов Совета Безопасности ООН; 

 (-) цели иностранных преступных кругов; 

 (+ -) цели государств, граничащих с зоной конфликта; 

 (+) цели государств, предоставляющих убежище беженцам; 

 (+) цели государств, участвующих в преодоление конфликта. 

Транзитивные составляющие телеологии: 

 (+ -) цели международной операции по поддержанию мира и ее компонентов; 

 (+) цели международных неправительственных организаций; 

 (+ -) цели международных гуманитарных организаций; 

 (-) цели транснациональных преступных группировок; 

 (+) цели международных правоохранительных организаций (Интерпола, Европола и т.д.). 

В приведенной системе следует обратить внимание на обозначения: (+), (+ -), (-). Они отражают харак-

тер воздействия, который осуществляет реализация каждой из указанных целей субъекта-носителя на ситуацию 

в зоне проведения МОПМ. Итак, цели соответствующего носителя могут быть: все – положительные, частично 

положительные и частично отрицательные, все – отрицательные. Заметим, что здесь речь идет не только об 

официально определенных целях субъекта-носителя целей, но обо всех целях (открытых или скрытых, коллек-

тивных или личных), которые тем или иным путем, открыто или скрыто, реализуются на территории и влияют 

на результативность МОПМ. 

1. ВНУТРЕННИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕЛЕОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО ЛОКАЛЬНОГО ВООРУЖЕН-

НОГО КОНФЛИКТА 

1.1. Цели местных этнических слоев населения. 

Формально именно стремление реализации взаимоисключающих целей этнических слоев выливается в 

бесконтрольный вооруженный конфликт на территории. Указанный характер целей приводит к взаимным мас-

совым нарушениям гуманитарного права, массовым страданиям и гибели гражданского населения. Большин-
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ство населения каждой из сторон конфликта видит страдания только своего народа. Из представителей "своей" 

стороны, страдания противоположной стороны видит лишь ограниченный круг лиц – те, кто эти страдания при-

чиняет. Именно поэтому виновной в конфликте считается исключительно противоположная сторона. Взаимная 

ненависть достигает уровня геноцида. При этом гражданской полиции ООН приходится отчаянно отстаивать 

любую справедливость в отношении отдельного представителя противоположной стороны перед большинством 

населения. Итак, позитивные цели – защита интересов и даже жизни своего народа. Отрицательные – желание 

лишить противоположную сторону всех, даже жизненно важных ресурсов. Яркий пример – межэтническая вой-

на в Косово, где, например, албанцами, истреблялись все этнические группы, независимо от принадлежности к 

религиозным конфессиям [11]. 

1.2. Цели местных религиозных слоев населения. 

Убедительным примером вражды на религиозной основе была война в Боснии и Герцеговине, где на 

сторону боснийцев привлекались мусульманские боевики, независимо от этнического происхождения и знания 

местного языка [15]. 

1.3. Цели местных преступных группировок. 

В условиях конфликта преступные группировки и даже отдельные преступники под лозунгами нацио-

нальной защиты скрывают свои корыстные устремления и преступления: убийства, грабежи, насилие. В тече-

ние конфликта они стремятся проникнуть в систему будущей власти и занять высокие позиции на ее ступенях 

[19]. 

1.4. Цели местных неправительственных организаций. 

В основном, представители этих организаций (медицинский персонал и т.д.) демонстрируют беспри-

страстность и бескорыстное стремление оказать помощь населению по облегчению его страданий. Кроме ока-

зания помощи, они также разоблачают нарушения прав человека уязвимых слоев населения со стороны различ-

ных субъектов: представителей стороны конфликта, местной полиции и даже международного состава МОПМ 

[17]. По нашему мнению, они являются наиболее незащищенным субъектом на территории конфликта. 

1.5. Цели местной полиции. 

В условиях МОПМ международная гражданская полиция осуществляет подбор, обучение по современ-

ным нормам и стандартам и тщательное наблюдение за местной полицией. Итак, формально цели последней 

соответствуют нормам права и принципам беспристрастности, также формально способствуя укреплению пра-

вопорядка в регионе. Однако, скрыто осуществляются многочисленные преступления: покровительство воен-

ным преступникам, накопление тяжелого армейского вооружения (неполицейского характера), использование 

комнат для пыток, участие в транзите наркотических веществ, в торговле людьми и, соответственно, покрови-

тельство владельцам подпольных публичных домов [12, с.26-34]. 

1.6. Цели местных политических партий. 

Формально организации политических партий, расположенные в зоне конфликта, имеют своей целью 

повышение уровня жизни в регионе, уровня взаимной толерантности слоев населения, следовательно, должны 

способствовать достижению целей, поставленных перед МОПМ Советом Безопасности ООН. Однако, во мно-

гих случаях в процессе вооруженных конфликтов местные партии так тесно срастаются с преступным бизне-

сом, что, с одной стороны, получают от него регулярную финансовую поддержку, с другой – оказывают ему 

прямое покровительство. 

1.7. Цели местных СМИ. 

Очевидно, что в условиях, когда мировое сообщество пытается строить мосты между сторонами кон-

фликта, основным назначением местных СМИ должна быть пропаганда взаимной толерантности и взаимного 

прощения, концентрация на общих проблемах населения и территории, которые гораздо проще решить сов-

местными усилиями обеих сторон бывшего конфликта. Однако, часто СМИ не только продолжают искать ви-

новников всего конфликта в противоположной стороне. Некоторые из них делают выводы о бесперспективности 

единения, а также распространяют недостоверные сведения относительно продолжения преступной деятельно-

сти противоположной стороной, что приводит к таким ужасным социальным взрывам, как мятеж албанского 

населения в марте 2004 г. в Косово [9], когда погибли люди, и десятки тысяч местных сербов навсегда оставили 

Косово. 

1.8. Цели местного правительства. 

Напомним, что кандидаты для участия в местном правительстве создавались во время вооруженного 

конфликта из числа полевых командиров, а также, что в это бесконтрольное время до ступеней власти дорва-

лось много лиц, занимавшихся преступной деятельностью в отношении гражданского населения противопо-

ложной стороны конфликта. Ярким примером такого представителя новой власти является премьер-министр 

Косово Хашим Тачи, которого сегодня обвиняют в протежировании нелегальной торговле оружием и органами 

пленных сербов [16]. Формальные цели таких чиновников – способствовать развитию страны. Фактические – 

разворовывать ее ресурсы. Поэтому они стараются: 1) способствовать поддержанию конфликта в тлеющем со-

стоянии; 2) разворовывать средства, которые мировое сообщество направляет на развитие территории; 3) бло-

кировать деятельность по расследованию указанных преступлений и военных преступлений, совершенных в 

течение вооруженного конфликта. 

2. ВНЕШНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕЛЕОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО ЛОКАЛЬНОГО ВООРУЖЕННО-
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ГО КОНФЛИКТА 

К внешним составляющим целесообразно отнести те силы, которые, не функционируя непосредственно 

на территории МОПМ, тем не менее, опосредованно влияют на развитие событий в зоне конфликта. 

2.1. Цели иностранных преступных кругов. 

Зарубежные преступные круги тщательно отслеживают возникновение новых очагов вооруженных 

конфликтов, поскольку уже наработали опыт их использования для расширения своих возможностей, исходя из 

того, что после вооруженного конфликта в странах частично или полностью разрушена система поддержания 

правопорядка. Время, когда она только восстанавливается, зарубежная преступность использует для начала 

процесса формирования в стране своих «филиалов». Эти страны начинают использоваться для нелегального 

производства или транзита наркотических веществ в мировом масштабе. Здесь разворачивается бизнес торговли 

людьми и человеческими органами. 

2.2. Цели государств, граничащих с зоной конфликта. 

Именно в эти страны в первую очередь попадает волна беженцев, остро нуждаются в средствах суще-

ствования. К тому же, сюда, пренебрегая официальными границами, для перегруппировки и восстановления 

отводятся силы той или иной стороны конфликта. Здесь насильно вербуются бойцы для продолжения конфликта 

и забираются секс-рабыни. Здесь стремительно повышается уровень криминогенности, наркозависимости и т.д. 

Поэтому, с одной стороны, эти страны стремятся к скорейшему урегулированию конфликта. С другой – именно 

из стран окружения осуществляются грабительские набеги на ослабленную конфликтом страну. А это, в частно-

сти, реально тормозит процесс разоружения в зоне конфликта (личные наблюдения автора в Либерии в 2004 г.). 

2.3. Цели государств, предоставляющих убежище беженцам. 

Вполне понятно, что лица, страдающие от вооруженного конфликта, в качестве убежища стараются вы-

бирать развитые страны, то есть такие, которые могут предоставить им все необходимые ресурсы: воду, пищу, 

кров, безопасность и даже перспективы трудоустройства. Ситуация с беженцами драматически ухудшает поло-

жение в странах приюта. Это не только экономические затраты. Некоторые из претендентов на статус беженцев 

не выдерживают нищенского состояния и прибегают к совершению преступлений. К тому же, с потоками бе-

женцев в страны приюта свободно попадают профессиональные преступники – эмиссары многих видов крими-

нального бизнеса. Более того, поскольку в эти страны попадают одновременно представители двух (или более) 

сторон конфликта, они приносят туда отголоски своей гражданской войны, жертвами которой все чаще стано-

вятся резиденты стран приюта [10, с. 405-416]. Пытаясь уменьшить потоки беженцев к себе, страны приюта 

искренне помогают навести порядок в стране конфликта, предоставляя своих профессионалов в состав МОПМ, 

осуществляя многочисленные дарения в виде транспортных средств, профессионального и тренировочного 

оборудования, и т.п. 

2.4. Цели других внешних государств. 

По состоянию на 30 сентября 2013 года, своих представителей в состав МОПМ предоставляют 117 гос-

ударств [21]. Количество представителей каждой из этих стран варьируется от 1 лица до, примерно, 8000 чело-

век. 

Среди целей, которых придерживаются указанные государства, целесообразно определить и выделить 

следующие. 

1) Официальная цель – эффективное урегулирование конфликта – совпадает с целью мирового сообще-

ства. Этой цели, в том или ином объеме, служит участие представителей каждого из указанных государств в 

составе МОПМ. 

2) Цели, соответствующие интересам конкретного государства-участника МОПМ и вытекающие из об-

стоятельств конфликта. Преступные круги с территории конфликта не обходят своим вниманием даже страны, 

которые не являются привлекательными для беженцев. Из этих стран, где значительная часть населения эконо-

мически уязвима, с помощью местных криминальных кругов они осуществляют поставки «пушечного мяса» и 

секс-рабынь. Логично, что в интересах каждой страны – уберечь свой генофонд от хищения путем отслежива-

ния и прекращения указанной транснациональной деятельности. К сожалению, не все страны тщательно отсле-

живают негативное влияние на них со стороны удаленных локальных конфликтов. 

3) Цели, которые соответствуют интересам конкретных государств-участников МОПМ и не зависят от 

факта конфликта. Некоторые государства имеют геополитические интересы в зонах конфликтов. Например, с 

момента вхождения международных сил урегулирования конфликта в Косово, США в течение короткого време-

ни построили мощную военную базу Бондстил. С речами о важности этого стратегического объекта в ходе сво-

их визитов на него выступали перед войсками президенты США Дж. Буш [22] и Б. Клинтон. А беженцы из Кот-

д'Ивуар сущность конфликта в их стране объясняли нежеланием бывшей метрополии Франции выпустить эту 

страну из поля своей экономической деятельности. Что касается интересов Украины, то в упомянутом выше 

Решении «О Стратегии международной миротворческой деятельности Украины» сказано о необходимости «... 

способствовать привлечению предприятий, учреждений и организаций Украины к восстановлению экономики и 

социальной сферы государств, на территории которых проводится международная миротворческая операция, и 

налаживанию с этими государствами дальнейшего экономического сотрудничества». Представляется, что такие 

цели полностью совпадают с задачами МОПМ по укреплению потенциала страны, которая принимает миссию, 

и не представляют угрозы для третьих стран. 
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2.5.Цели государств-членов Совета Безопасности ООН. 

От этих государств зависит даже само существование той или иной МОПМ. Формально все государ-

ства-члены Совета Безопасности ООН заинтересованы в скорейшем и надежном урегулировании любого во-

оруженного конфликта. Однако, имеют место ситуации, когда общие цели мирового сообщества пересиливают-

ся скрытыми внутренними интересами того или иного из этих государств. Ярчайшим примером тому стало 

наложение вето Китайской Народной Республикой – одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности 

ООН – на продление МОПМ в бывшей Югославской республике Македонии. В качестве официального обосно-

вания было высказано требование экономии средств мирового сообщества на борьбу с более опасными воору-

женными конфликтами на планете [28]. При этом в соответствующих кругах было понятно, что, с одной сторо-

ны, реальной причиной такого демарша послужила попытка бывшей Югославской республики Македонии за-

ключить небольшой экономический контракт с Тайванем, с другой стороны – осознание того факта, что страна 

осталась в состоянии реальной опасности. Последнее постоянно подтверждалось событиями в бывшей Юго-

славской республике Македонии в течение последовавших десяти лет. 

3. ТРАНЗИТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕЛЕОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО ЛОКАЛЬНОГО ВООРУ-

ЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

К транзитивным составляющим телеологии принадлежат те силы, которые, работая непосредственно на 

территории вооруженного конфликта, реализуют политическую волю тех или иных внешних сил. 

3.1. Цели МОПМ и ее компонентов. 

Официальные цели всех участников МОПМ соответствуют ее мандату. Из указанного мандата вытекает 

и мандат международной гражданской полиции. Последнему соответствуют цели международных полицейских. 

Итак, формально вся МОПМ и ее подразделения служат делу укрепления мира, экономики и правопорядка в 

зоне МОПМ, т.е. общим интересам мирового сообщества. 

Однако, неправительственными организациями раскрыто значительное количество фактов, свидетель-

ствующих, что интересы отдельных работников МОПМ не совпадают с общими целями МОПМ. Выявлены зна-

чительные проявления коррупции в составе Миссии ООН в Косово [14]. Доказано, что на территории МОПМ 

развертывание местными преступниками сети скрытых публичных домов, которая базируется на принуждении 

к проституции секс-рабынь, вблизи расположения международных воинских подразделений является не про-

стой случайностью, а прямым намерением преступников зарабатывать деньги на международных военных [18]. 

Доказано, что сотрудники МОПМ в ряде стран в Африке виновны в изнасилованиях среди местного населения 

[25], что представители некоторых национальных подразделений в составе МОПМ осуществляли организован-

ную контрабанду оружия в обмен на местные слоновую кость, алмазы, наркотики [20]. Это не способствует ни 

улучшению образа международного миротворца, ни успехам МОПМ в целом. 

3.2. Цели международных гуманитарных организаций. 

Гуманитарные организации призваны, независимо от признаков расовой, этнической, гендерной, поли-

тической принадлежности, бескорыстно оказывать гуманитарную помощь всем лицам, кто реально нуждается в 

ней на территории конфликта, то есть безвозмездно распределять средства для жизни среди населения районов, 

охваченных гуманитарной катастрофой. Часто выполнение таких задач осуществляется добровольцами в чрез-

вычайно опасных условиях без поддержки и защиты. По своему официальному предназначению их цели полно-

стью соответствуют целям МОПМ на территории конфликта. Однако, представителями организаций защиты 

прав человека установлено, что далеко не все работники гуманитарных организаций осуществляют помощь 

бескорыстно. Некоторые из них средства гуманитарной помощи продают, а иные – обменивают на секс-услуги 

со стороны местного населения [13], тем самым вызывая ненависть ко всем видам международного участия в 

судьбе страны. 

3.3. Цели международных неправительственных организаций по защите прав человека. 

Одним из важнейших условий достижения целей МОПМ является получение всей необходимой ин-

формации о развитии событий на территории, в частности, о нарушении прав человека на территории со сторо-

ны всех групп субъектов-участников конфликта. В этом смысле бескорыстную самоотверженную работу орга-

низаций по защите прав человека невозможно переоценить. Именно они разоблачили указанные выше наруше-

ния со стороны представителей международного состава гуманитарных организаций и самих МОПМ, тем са-

мым побуждая эти организации к более пристальному самоконтролю и самоочищению. 

3.4. Цели транснациональных преступных организаций. 

Постоянно испытывая дефицит новых источников, рынков и транзитных путей для всех видов преступ-

ной торговли, указанные организации в течение двух последних десятилетий для своих целей приспособились к 

использованию территорий МОПМ в связи с гарантированно ослабленной там системой правоохранительного 

контроля. Они тщательно изучают потенциальные возможности новых территорий операций для своих целей. 

Именно поэтому сегодня самая низкая цена в Европе на наркотики – это в Косово [23], крупнейший поставщик 

героина в мире – это Афганистан [26], драматически повысилась наркотизация населения в Судане (из-за близо-

сти к Дарфуру) [24] и т.п. К тому же, все, почти без исключения, территории МОПМ стали источником, тран-

зитной зоной и местом назначения секс-рабынь. В некоторых зонах конфликтов на поток поставлена торговля 

органами пленных (и отработанных секс-рабынь). 

3.5. Цели международных правоохранительных организаций (Интерпола, Европола и т.д.). 
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Как показано выше, достаточный круг внешних и внутренних сил способствует мгновенной транснаци-

онализации организованной преступности на территории МОПМ. В своем предисловии к «Конвенции о борьбе 

с транснациональной преступностью» тогдашний Генеральный Секретарь ООН призвал приступить к каче-

ственному повышению уровня международного сотрудничества правоохранительных органов в мире [27]. 

Именно международные правоохранительные органы призваны быть на первой линии организации указанного 

взаимодействия. Поэтому каждая МОПМ, с момента ее размещения, объективно нуждается в осуществлении 

международного взаимодействия с полицейскими организациями целого ряда государств по прекращению 

транснациональной преступности на своей территории. К сожалению, сегодня на организацию такого взаимо-

действия тратятся долгие годы. 

Выводы.  
С распадом Советского Союза совпало изменение характера локальных вооруженных конфликтов в ми-

ре. Они начали приобретать внутренний характер. Это в значительной мере усложнило систему телеологии та-

ких конфликтов. Она превратилась из бинарной в многомерную. Как показали исследования, проведенные на 

основании анализа по данным четырех МОПМ, современная система субъектов-носителей целей делится на 

уровни: внутренние (местные), транзитивные и внешние (зарубежные) силы. Каждый из уровней содержит свой 

ряд составляющих. На каждом из уровней обнаружено значительное количество скрытых негативных целей, 

которые не декларируются, но тщательно отслеживаются и реализуются субъектами-носителями, что не только 

тормозит своевременное успешное выполнение задач и достижение целей, которые международное сообщество 

ставит перед МОПМ, но может даже официально прекратить существование той или иной МОПМ, вопреки 

реальной необходимости ее продолжения. Поэтому в настоящее время глубокое понимание и отслеживания си-

стемы целей современного локального вооруженного конфликта участниками осуществления международного 

процесса поддержания мира на всех уровнях: от международного полицейского на территории МОПМ до ди-

пломатических кругов уровня Совета Безопасности ООН, – является объективно необходимым условием эф-

фективной организации и осуществления МОПМ. 
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Abstract. In the process of the activity of civilian police as a part of international peacekeeping missions, at 

various levels, from local police to the highest international diplomatic circles, interfering factors unexpectedly emerge 

and hinder in crime investigations and strengthening of law and order in the area. The purpose of the paper is identifi-

cation and systematizing of carriers of positive and negative hidden objectives concerning the success of the interna-

tional operation. The research resulted in elaboration of hierarchical structure of domestic local armed conflicts teleol-

ogy, which is needed to enhance the efficiency of international peacekeeping missions. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы и вопросы организации, управления и оценки 

системы качества образования вуза. Особое внимание уделяется разработке основных направлений системы 

управления качеством образования, выделяются показатели, уровни их оценки.   

Ключевые слова: информационные технологии, управление вуза, информационная система, анализ 

подсистем, модели ИС, показатели автоматизированной системы управления. 
   

Компьютер сегодня – мощнейший инструмент получения и обработки информации. Возможности ком-

пьютерных и сетевых технологий, их быстродействие потрясают воображение. Использование компьютерных 

технологий в учебном процессе позволяет обеспечить переход от механического усвоения знаний к овладению 

навыком самостоятельного приобретения новых знаний и умений, приобщает обучаемых к современным мето-

дам работы с информацией [4]. 

В настоящее время во многих учебных заведениях частично решены задачи достижения определенного 

уровня аппаратного и программного обеспечения, но главная задача – обеспечить эффективность данных 

средств для управления качеством образовательного процесса – остается актуальной [3].   

Современный этап развития образования характеризуется широким внедрением в управление каче-

ством учебного процесса современных информационных технологий. Они позволяют выйти на новый уровень 

качества образования открывают ранее недоступные возможности, как для преподавателя, так и для студентов. 

Управление качеством образования имеет определяющее значение для успешного развития любого учебного 

заведения в наступившем веке. Проблемы управления качеством образовательных и научно-

исследовательских услуг высшей школы в последние годы приобрели общепризнанную актуальность.  

Качество образования во многом определяет развитие интеллектуального, научного, технического и 

экономического потенциала вуза, и поэтому очевидна необходимость создания системы оценки управления 

качеством образования конкретного вуза, в первую очередь с точки зрения качества предоставляемых услуг и 

качества результатов образовательной и научной деятельности.  

Для эффективного управления качеством образования вуза целесообразно разработать модели инфор-

мационных систем (ИС) управления качеством образования с использованием современных информационных 

технологий. ИС управления качеством образования с использованием современных информационных техноло-

гий позволяет решить следующие задачи деятельности вуза:  

 организация и управление педагогических мониторинговых учебных процессов; 

 управление документацией (электронный документооборот); 

 планирование, анализ и прогнозирование результатов деятельности вуза; 

 статистическая обработка полученных данных, предоставление их в текстовом и графическом виде. 

Управление качеством учебного процесса в вузе должно быть основано на следующих основных выво-

дах, полученных на основе анализа деятельности в сфере высшего образования.  

Во-первых, современные вузы действуют в непрерывно-развивающейся конкурентной среде, что свя-

зано с недостаточной сформированностью ресурсов образовательной сферы при реальном сокращении потре-

бителей образовательных услуг.  

Во-вторых, повышение конкурентоспособности вузов связано с их способностью удовлетворять требо-

вания потребителей и предварять возможные их запросы в будущем. 

В-третьих, качество образования связано с общим развитием и улучшением научно-образовательного и 

производственного потенциала вузов, особое внимание должно уделяться формированию инновационной среды 
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образовательных процессов с целью создания образовательных услуг с новым конкурентоспособным качеством.    

Управление качеством в вузе должно быть основано на квалиметрическом подходе, который должен 

быть обеспечен средствами оценки и моделирования. Все процессы, происходящие в вузе, следует формально 

описать, должна существовать возможность оперативного оценивания управления качеством деятельности ву-

зов всех типов. Таким образом, именно процессный подход должен быть положен в основу концепции создания 

системы управления качеством образования в вузе [1,3].   

Для организации управления качеством учебного процесса в вузе необходимы экспертные модели об-

разовательного процесса – синтез представлений о моделируемых процессах как основание для принятия 

управленческих решений в образовании.  

Модель должна быть аналитической или инструментальной, позволяющей отчетливо увидеть внутрен-

нюю структуру изучаемого объекта или процесса, систему влияющих на нее факторов, ресурсного обеспечения 

развития. На основе выявленных тенденций развития, экстраполируя их на будущее и внося изменения и в саму 

структуру, и в условия ее функционирования, необходимо мысленно прогнозировать возможности и послед-

ствия разных вариантов нововведений.  

Образовательные системы являются динамическими и постоянно развивающимися, что снижает сте-

пень их инерционности и предъявляет особые требования к моделированию. В данном случае возникающее 

противоречие актуализирует задачу разработки специальных подходов к социально-педагогическому прогно-

зированию на основе математических моделей.  

В этой связи методологической основой исследования социально-педагогических систем должен быть 

системный подход, выдвигающий на первый план интегративные структуры, присущие объекту или их сово-

купности как некоей целостности. Системный анализ модели предполагает выделение элементов, из которых 

она образована, их внутренней организации и способов взаимодействия; функций, выполняемых моделируемой 

системой; путей ее возникновения и перспектив развития.  

Современным этапом развития системного подхода является синергетика, которая позволяет значи-

тельно углубить системный анализ предмета исследования, расширив тем самым представления о механизмах 

функционирования и развития педагогических систем. Использование предположения о возможности спонтан-

ного возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации обо-

гащает подходы к построению математических моделей [2].  

В соответствии с поставленной целью работы, исследуется деятельность организационно-технической 

системы вуза, которую можно моделировать как работу сложного динамического объекта. На вход для решения 

задач прогнозирования и анализа показателей деятельности вуза поступают фактографические, т.е. непрерывные 

по своей природе, данные нестационарного характера. При этом для решения задач данные формируются в виде 

системы показателей x1,…,xi ,…., xn, значения которых за время t1,….,ti,…,tm   можно представить матрицей. 
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Где строки либо столбцы матрицы описывают одномерные (многомерные) состояния принятого ком-

плекса показателей, характеризующих деятельность объекта за период tj  (месяц, квартал, полугод, год), а стол-

бец матрицы – значения показателя xi  за периоды  t1,.....,tm.  
В комплексе показателей при решении поставленных задач прогнозирования и анализа необходимо 

выявить взаимосвязи основных групп факторов деятельности, которые выражаются в виде функции y=f(xi), 

характеризующей рассматриваемый процесс, где  y – обобщающий показатель (зависимый), а x1,…,xi,…., xn   – 

факторные показатели (независимые) от которых зависит y. Например, в исследуемом объекте обобщающим 

показателем является успеваемость студентов, которая зависит от следующих факторов: профессиональная 

квалификация профессорско-преподавательского состава вуза, факультета (кафедры); материально-техническая 

оснащенность аудитории; количество используемых электронных учебных материалов; объем материальных 

поощрений преподавателей и т.д.   

Основным условием моделирования такой динамической системы является то, что изначально предпо-

лагается отсутствие знаний и априорных сведений о математической модели объекта управления, будь то диф-

ференциальные уравнения или плотности вероятностей случайных внешних воздействий, т.е. объект рассмат-

ривается как черный ящик, подвергающийся неизвестным случайным воздействиям. Исследователю доступны 

только его входы и выходы. Цель разработки состоит в том, чтобы в процессе исследования динамических про-

цессов определить модель, обеспечивающую оптимальную либо адекватную динамику поведения объекта.  

В связи с этим поведение моделируемого объекта в пространстве описывается следующей гипотетиче-

ской функциональной моделью: 
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  )t(x),t(y),t(uP .                       

 

Модель связывает вектор входных воздействий u(t) с вектором выходных сигналов y(t) и учитывает 

влияние вектора помех x(t). При решении рассматриваемых задач не требуется полное описание динамического 

поведения объекта, достаточно отражения только его функциональных связей.  

Отличительной особенностью современной системы образования является резкое возрастание прямых 

и обратных связей по всей вертикали управления. В настоящее время традиционные способы работы с инфор-

мацией практически не применяется, поэтому альтернативы использованию компьютерных технологий управ-

ленческого назначения пока нет. Поэтому приоритетной задачей высшей школы является внедрение информа-

ционных технологий не только в образовательный процесс, но и систему управления учебным заведением [5]. 

Для управления качества образования должно решать такие задачи: 

 создать структуру необходимой информации, ее источников и результатов с позиции оптимально-

сти, необходимости и достаточности; 

 выработать количественные и качественнқе характеристики требуемых результатов деятельности вуза; 

 определить методику обновления основных показателей учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечить высокую доступность и открытость оперативных показателей учебного процесса (посе-

щаемость, успеваемость и др.); 

 проводить анализ качества учебно-воспитательного процесса на основе интегративных показателей; 

 проводить педагогический мониторинг, анализ, контроль и прогнозирование деятельности учебного 

процесса; 

 использовать специальные методы оптимизации и регуляционные методы управления качеством 

учебного процесса. 

В качестве метода научного исследования процесса управления качеством образования выбрано по-

строение модели и исследована матричная модель. В результате моделирования педагогический процесс пред-

ставляется как система, поддающаяся оценке с помощью качественных и количественных показателей. Реали-

зация модели образовательного процесса позволила разработать комплексную интегрированную систему 

управления (ИСУ) вузом [3]. 

Внедрение информационной системы управления качеством образования [7] позволило охватить раз-

личные стороны учебного процесса, осуществлять его мониторинг в реальном времени, обеспечило информа-

ционную поддержку принятия решений по всем направлениям деятельности вуза и, как результат, анализ каче-

ства образования.  
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In the approximate provision of the museum of educational institution (school museum), being enclosure of the 

Ministry of Education of Russia No. 28-51-18/16 dated 12.03.2003, the general provisions, defining school museum are 

presented: 

School museum is the generalizing name of the museums being structural subdividing of educational institu-

tions of the Russian Federation irrespective of the form of ownership and operating on the basis of the Law of the Rus-

sian Federation «About education», and in a part of register and storage of funds – the Federal law «About Museum 

fund of the Russian Federation» [3]. 

It is well known that in the modern conditions school museums are sometimes created without any concept. It 

leads to imperfection of its accounting and keeping functions and, therefore, in fragility of museums since its destiny 

depends on developing socio-political conditions or on the strong-willed decision of administration. But the museum, as 

it is called museum, responds the mission, exists objectively out of any strong-willed dependence. And if the school 

museum is formed, it shall remain under any conditions, and in the case of its closing the collections become property 

of the state museums. 

The positive factor of the present is the appeal of school museums to destinies of «brothers». The subject of 

life and creativity of local writers and poets becomes the leading direction of researches of students. It is difficult to 

overestimate educational value of such activities. Pupils make important discovery for the first time: the person, who 

sees the world differently, than all around, is able to give it to other people, lives (lived) near you! This surprise, shock, 

pride (pleasure) for the region, desire more to learn and most to create, need to share with others – all this cultivates 

huge love to the small homeland. For example, on September 1, 2002, in Podtesovsky Secondary General School No. 

46 of the Yenisei region of Krasnoyarsk Territory the museum named after Victor Petrovitch Astafyev was open. It was 

connected with appellation to school of the name of the writer. As it is school museum, it is natural that principal task 

consists in its maximum use for carrying out lessons and after-hour occupations. 

Main directions of the museum work: 

1. Study of the biography of V.P. Astafyev. The lessons – excursions to the subjects: «Ovsyanka – the home-

land of the writer», «V.P. Astafyev and river workers», «V.P. Astafyev in Yenisei region». For carrying out such les-

sons sufficient material in the museum, exposures of this subject are issued. The teacher can use ready excursion, and 

also can prepare pupils of the class using the materials available in the museum. Preparation for such lessons demands 

the skills of work with additional literature, it develops their independence, gives the chance for development of com-

municative abilities. 

2. Communication lessons. These are literary meetings, drawing rooms, reader's conferences, quizes, and dis-

cussions. The lessons of home reading are the most often. Teachers are convinced that at schools of Krasnoyarsk Terri-

tory, special attention shall be paid to creativity of V.P. Astafyev. Therefore at this school the program of study of the 

works of V.P. Astafyev is developed. It doesn't mean that the teacher has no right to any retreats but when there is such 

program, the studied works aren't duplicated by teachers of different classes, it gives the chance to expand a circle of 

knowledge of children. In order to the lessons passed successfully, literature is necessary. In the museum there are all 

works of V.P. Astafyev, and not in one copy, but the heads of the museum try to replenish library stock, using for this 

purpose subventions, parent help, sponsor's means. Many books are presented by writers, publishers who are the guests 

of the school museum named after V.P. Astafyev. 

Literary meetings. Sometimes it is the real meetings with writers and their relatives, and sometimes distant 

with use of video records. For example, in the case of subject study: «The silver age in the Russian poetry» the video 

record of the meeting with literary critic L.A. Anninsky, the materials from his book «My century. My animal», and 

also the video records of the transmission cycle of «Silver and common people» in «Kultura TV» available in the mu-

seum are used. 

Reader's conferences. For the reader's conferences the literary material of the museum is used, besides, chil-
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dren who enter into core group of the museum, for any information help or for the literature review, for involvement in 

discussion are invited to the lessons. 

Literary drawing rooms. It is the special form of work of the school museum named after V.P. Astafyev, one 

of the most popular in school. Sometimes for literary drawing rooms the works which have not been studied yet in the 

class are used, organizers try to tell children about them so that after drawing room there is a wish to read the work. 

Drawing rooms about the stories «Shepherd and Shepherdess», «Shooting stars» were developed and repeatedly carried 

out, drawing room about the works from the notebook of V.P. Astafyev, drawing room «Front roads of V.P. Astafyev» 

are developed. 

As it is the school literary museum, quite naturally that in addition to exhibition activities it is obliged to carry 

both educational and research and development work. The literary work of pupils and teachers is underlain in activities 

of the museum. 

Except study of the work of V.P. Astafyev, children and teachers are also engaged in study of the work of other 

writers – Siberians, collect the books and other exhibits in the museum which help teachers of literature, history, geog-

raphy, global art culture with preparation for the lessons. 

The pedagogical staff of the school understands that the school museum will be worthy expression of memory 

of the writer when for pupils it will go over from contemplation subject in the status of creative laboratory. All expo-

sures, decorations of the museum are subordinate to development of the atmosphere of creativity for pupils. 

The literary clinic works on the basis of the museum. The council of the museum includes 27 seniors who will 

organize the work in the following directions: 1) Search; 2) Organization of excursions and literary evenings; 3) Work 

with the museum pieces; 4) Design of exposures. 

In the museum the following documentation is kept: Book of the exhibit record; Book of the excursion record; 

Book of the lectures record; Book of the visitor’s record. 

All this is done by children, for them it is honorable, responsible and interesting. The results of the question-

naires which have been carried out among seniors testify about it. 

The involvement of the school museum in educational process promotes art and esthetical, spiritual and moral, 

patriotic education and research activities of pupils. It gives the chance for school students to study history of the native 

land, work of the fellow countrymen of writers, poets and the educational institution [1]. Besides, the museum allows to 

diversify cultural leisure of pupils, promotes getting to know interesting people [2]. 

Thus, the school museum today isn't simple exposure, coterie, and club. School museum is not auxiliary, not 

additional, but independent subdividing of educational institution. It has many functions, one of which is educational. 

The school museum promotes educational process; also it solves the tasks of education and preparation of younger gen-

eration for life more effectively than in the class. 
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Аннотация. В данной статье показана необходимость и рассмотрены общие вопросы разработки 

вводного фонетического курса немецкого языка для студентов неязыковых специальностей с учетом специфи-

ки их обучения и современных методических разработок.  

Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранным языкам, фонетические навыки, слухопро-

износительные навыки, аналитико-имитационный способ обучения. 

 

Актуальность разработки вводного фонетического курса немецкого языка для студентов неязыковых 

специальностей обусловлена целым рядом факторов. Важнейшим из них является низкая эффективность ком-

муникативных методик в условиях крайне ограниченного числа часов, отпущенных на изучение иностранного 

языка, и отсутствия языковой среды. Существующие коммуникативные методики, как правило, не дают эффек-

та, достаточного для формирования полноценной языковой личности.  

Вопрос о необходимости вводного фонетического курса (далее ВФК) для студентов неязыковых специ-

альностей обсуждается достаточно давно. Так, в учебнике 1958 года «Фонетика немецкого языка» 

О.Н. Никоновой, предназначенном для лингвистов, говорится о том, что вводный фонетический курс необхо-

дим для всех студентов, изучающих немецкий язык как иностранный [6 с. 3]. 

Начиная с 60-х годов в СССР был разработан ряд учебников и учебных пособий по немецкому языку 

для студентов, содержащих ВФК, а также материалы для фонетической зарядки и совершенствования произно-

сительных навыков, например: В.М. Завьялова, Л.В. Ильина «Практический курс немецкого языка», 

Г.Т. Ревская «Учебник немецкого языка для вечерних и заочных средних специальных учебных заведений», 

М.П. Брандес «Учебник немецкого языка как второго иностранного языка (основной язык английский)»; и др. 

В 80-90-е годы появились аутентичные учебные пособия, основанные на коммуникативном методе, без 

ВФК и специального фонетического материала. Исключение ВФК из курса было обусловлено бытовавшей то-

гда точкой зрения, которая не предусматривала направленного формирования слухопроизносительных навыков 

вне речевой ситуации. Действительно, материал фонетических упражнений зачастую носит искусственный ха-

рактер и мало задействован в речи. На сегодняшний день лишь немногие преподаватели уделяют внимание фо-

нетической зарядке и специальным упражнениям, ограничиваясь коррекцией наиболее грубых фонетических 

ошибок в речи учащихся. Слабые слухопроизносительные навыки ведут к неудовлетворительным результатам 

овладения всеми речевыми навыками, особенно аудированием, на что также указывает опыт изучения немецко-

го языка иностранцами в Германии [5]. Это вновь заставило методистов задуматься об интегрированном курсе 

фонетики немецкого языка, где овладение фонетикой было бы не самоцелью, а подчинялось задачам речевого 

общения и развивалось в тесной связи с обучением слушанию, говорению, чтению и письму [1 с. 274].  

На наш взгляд, основной целью интегрированного ВФК является заложение основ для адекватного 

восприятия и производства иноязычной речи, а также формирование навыков чтения и осознанных орфографи-

ческих навыков.  

Язык, как и всякая система, имеет ряд уровней. Осознание основных отличий между родным и ино-

странным языком на каждом из уровней позволит заложить четкую и прочную основу для становления само-

стоятельной языковой личности. Традиционно грамматическому уровню уделяется значительно больше внима-

ния, нежели фонетическому. Очень многие учащиеся, которые достаточно бегло говорят по-немецки, допуская 

минимум грамматических ошибок, делают серьезные фонологические и фонетические ошибки, даже не подо-

зревая об этом. При этом некоторые учащиеся достаточно точно имитируют характер немецких согласных зву-

ков, особенно это касается [r], но совершенно не обращают внимания на гласные.   

Данный факт достаточно легко поддается объяснению. Русский язык – это язык согласного типа, в нем 

всего шесть гласных фонем, противопоставленных по ряду и подъему (лабиализация выступает в качестве до-

полнительной характеристики). В немецком языке – 16 гласных фонем, противопоставленных по ряду, подъ-

ему, лабиализации, долготе. Таким образом, опираясь на начальном этапе лишь на имитацию обучения в усло-

виях отсутствия языковой среды, преподаватель потворствует формированию в сознании русскоязычных уча-

щихся искаженной системы, в которой немецкие звуки теряют важнейшие дифференциальные признаки, такие 

как долгота – краткость, открытость – закрытость и группируются вокруг русских фонем. Таким образом, сло-
ва Ehre и Ähre, in и ihm представляются омофонами, что также невообразимо для немца, как для русского конь 

и кон. 
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Объяснить и научить слышать фонологически существенные признаки немецких, в первую очередь, 

гласных фонем является одной из основных задач ВФК. Отработка качества их произношения в потоке речи 

должна являться обязательным атрибутом каждого занятия немецким языком. В рамках ВФК необходимо 

научить учить слышать и приемлемо произносить немецкие слова с учетом фонологически существенных при-

знаков, а также привлекать внимание к специфике немецкой интонации на достаточно простых примерах. Низ-

кая эффективность имитации в обучении взрослых объясняется возрастными психологическими особенностя-

ми: необходимостью в сравнении, анализе и выраженной мотивации к обучению [2. c. 101], поэтому учащиеся 

должны не просто имитировать немецкие звуки, но и уметь анализировать, знать особенности их образования и 

пользоваться этими знаниями при произнесении. Только таким образом может быть сформирован собственный 

внутренний механизм контроля над произношением, сформирован речевой слух по отношению к изучаемому 

иностранному языку.  

Нельзя также забывать о том, что немецкая и русская орфография, базируется одних и тех же принци-

пах, основными из которых является морфемный и фонологический. Эти принципы определяют единообразие 

написаний морфем и фонем в словах. В отличие от русского языка в немецком языке более развиты дифферен-

циальный и исторический принципы, что определяет бóльшее количество вариантов написаний одной фонемы. 

Наличие упражнений на выработку осознанных орфографических навыков развивает общую грамотность и 

позволит уверенно записывать даже малознакомые или вовсе незнакомые слова со слуха. Выработка орфогра-

фических навыков должна идти вместе с наращиванием знаний грамматики и словарного запаса при наличии 

базовых знаний о фонематическом строе языка. 

Под базовыми знаниями о фонематическом строе мы понимаем знание основных дифференциальных 

признаков фонем, в особенности тех, которые отсутствуют в родном языке учащихся, а также знаков междуна-

родного фонетического алфавита (МФА). Доводы о том, что изучение символов МФА создает дополнительные 

трудности, не кажутся нам убедительными. Символы МФА базируются на стандартном латинском алфавите, 

который в том или ином виде уже знаком учащимся. Если учащиеся изучают немецкий язык после английского 

или французского, то они уже знакомы с МФА и принципами фонетической транскрипции. Новые знаки соот-

ветствуют новым для учащихся звукам, что способствует закреплению этих звуков в сознании. 

Основной задачей преподавателя иностранного языка на неязыковых специальностях является не 

столько передача лингвистических знаний, сколько формирование умений иноязычной речевой деятельности, 

коммуникативных умений обучаемого. Следует учитывать, что студенты неязыковых специальностей обладают 

значительно меньшими теоретическими знаниями фонетики по сравнению с грамматикой из-за особенностей 

школьного курса русского и иностранного языков, поэтому при объяснении материала ВФК следует избегать 

таких понятий как «фонема», «ряд», «подъем», «палатализация» и т. п. 

«Теоретизированность» сведений о фонетическом строе является одним из часто встречающихся недо-

статков существующих ВФК. Наиболее существенным их недостатком является упор на произносительную 

сторону речи, т. н. «постановка произношения», в то время как для развития речевого слуха базальной является 

слуховая афферентация. При наличии перцептивного эталона учащийся начинает осознанно контролировать 

речь. Упражнения с минимальными парами слов, т. е. словами, различающимися на одну фонему, позволяют 

осознать дифференциальные признаки фонем. 

В настоящее время немецкими методистами разработан ряд сопроводительных и коррективных курсов, 

в основе которых лежит принцип базальности слуховой афферентации [5, 6]. Основными недостатками таких 

курсов, на наш взгляд, являются отсутствие внимания к влиянию родного языка учащихся, не достаточно про-

слеживается связь фонетики и орфографии, не отрабатывается навык чтения. Таким образом, иная постановка 

задач не позволяет использовать данные методические разработки в качестве ВФК. 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем сформулировать следующие требования к ВФК для 

студентов неязыковых специальностей: 

1. ВФК должен быть максимально интегрирован в систему преподавания иностранного языка: овладе-

ние фонетическими нормами должно подчиняться задачам речевого общения и развиваться в тесной связи с 

обучением слушанию, говорению, чтению и письму. 

2. В основе ВФК должен лежать принцип базальности слуховой афферентации. Это позволит миними-

зировать теоретическую базу, необходимую для овладения фонетикой аналитико-имитационным путем. Ими-

тация без осознания дифференциальных признаков иноязычных фонем и отличий между родным и иностран-

ным языком не приносит достаточных результатов при обучении взрослых в силу специфики возрастных осо-

бенностей психологии. При изучении второго и последующих иностранных языков необходимо принимать во 

внимание не только родной, но и первый иностранный язык.  

3. По результатам ВФК студент должен знать базовые принципы немецкой фонетики и орфографии, 

уметь читать и владеть базовыми навыками письма, а также лексическим и грамматическим минимумом. 

4. Распределение учебного материала, длительность ВФК и интенсивность занятий должны подчинять-

ся условиям обучения. Оптимальная длительность ВФК на основе различных данных составляет от 10 до 30 

часов. 

В будущем планируется представить статистический анализ результатов оценки эффективности ВФК 

для студентов неязыковых специальностей, разработанного на основе представленных рекомендаций. Для 
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сравнения используются данные по результатам обучения с помощью коммуникативной методики без специ-

альных фонетических упражнений на начальном этапе. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность командообразования; происхождение понятия 

«тимбилдинг»; рассмотрены этапы развития команды; описаны технологии, с помощью которых происходит 

формирование команды и сплочение коллектива. Понятие «комфортный психологический климат» модифици-

руется применительно к педагогическому коллективу. Авторы представили технологические основы построе-

ния процесса создания комфортного психологического климата в педагогическом коллективе.   

Ключевые слова: тимбилдинг, командообразование, психологический климат, профессионально-

педагогическая компетентность. 

 

Командообразование (или тимбилдинг, от англ. team building – построение команды) представляет со-

бой ряд специально организованных мероприятий, направленных на создание и повышение эффективности 

взаимодействия членов какого-либо коллектива («команды»). В настоящее время командообразование считает-

ся одной из самых перспективных технологий корпоративного менеджмента, обеспечивающей полноценное и 

поступательное развитие коллектива. 

Отметим, что хотя тимбилдинг изначально возник в бизнес-сообществе (в конечном счете – как эффек-

тивный инструмент увеличения объема продаж), он также вполне применим и как технология повышения эф-

фективности профессиональной деятельности любого коллектива, в том числе и педагогического. 

По словам Дoна Тэппинга, руководителя консультационной компании MCS Inc., в развитии команды 

выделяют четыре этапа: 

1. Формирование команды и начало совместной работы.  

2. Конфликты и противостояния.  

3. Нормализация.  

4. Работа в полную силу.  

Технологически образовательные программы для сотрудников по командообразованию проводятся в 

форме тренингов (разновидность методов активного обучения, основанная на развитии у членов «команды» 

программируемых позитивных социальных установок, знаний, умений и навыков в форме интерактивных игр). 

Тренинг командообразования, даже исходя из своего названия, не может быть индивидуальным (рас-

считанным на работу тренера с каким-либо отдельным индивидуумом) – это групповой тренинг.  

Интерактивная игра, как основная форма проведения тренингов, представляет собой «интервенцию» 

(вмешательство) ведущего в групповую ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов 

группы в соответствии с определенной учебной целью.  

Часто такие игры в упрощенном виде отражают реальные жизненные и групповые ситуации. Из слож-

ных аспектов внутриличностных или межличностных проблем они помогают выделить важные элементы и 

представляют их в искусственно созданном контексте в виде некой схемы действий. Таким способом интеллек-

туальная и эмоциональная энергия участников фокусируется в определенном направлении. Упрощенный мир 

интерактивных игр позволяет участникам лучше, чем в сложном реальном мире, познать и понять структуру и 

причинно-следственные взаимосвязи происходящего. Таким образом, можно более эффективно и с относитель-

но малым риском обучиться новым способам поведения и проверить на практике свои идеи [1]. 

В процессе реализации тренингов очень большое значение имеет квалификация тренера как руководи-

теля образовательного процесса и как психолога. В этом отношении, в зависимости от стадии формирования 

команды и продолжительности тренинга (количества дней, отведенных на его проведение), тренер может чере-

довать следующий диапазон ролей: активного лидера, руководителя, аналитика, комментатора, посредника или 

эксперта. 

Отметим, что на протяжении всего тренинга эмоциональное состояние и активность его участников претерпе-

вает существенные колебания, находящиеся в прямой зависимости от протяженности тренинга по дням (рис. 1). 

Как видно из графика, «при пятидневном тренинге обычно на третий день происходит эмоциональный про-

вал – группа устает, идет снижение активности. 
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Рис. 1. Динамика эмоционального состояния и активности участников тренинга 

 

То есть, если посмотреть по всем дням, то эмоциональное состояние и активность участников развива-

ются по синусоиде: в первый и во второй день идет нарастание, на третий день, особенно к концу работы, заме-

тен спад, а далее – вновь подъем. Тренер должен стремиться к тому, чтобы окончание тренинга совпало со ста-

дией подъема. На третий день необходимо немного «сбавить обороты», <…> совсем не загоняя группу» [2].  

Технологии создания в коллективе комфортного психологического климата также применяются для 

повышения эффективности его профессиональной деятельности.  

Операционализируя понятие «психологический климат» применительно к педагогическому коллекти-

ву, можно определить его как психологическое пространство образовательного учреждения.  

Комфортный психологический климат (от англ. comfort, лат, confortare – укреплять, ободрять), в свою 

очередь, применительно к проблематике нашего исследования, определим, как «совокупность благоприятных 

условий, удобств, обеспечивающих хорошее самочувствие и высокую работоспособность человека» [3].  

При этом базовым параметром комфортного психологического климата в педагогическом коллективе 

является «безопасная среда, атмосфера психологического комфорта, которая является одновременно и разви-

вающей, и психотерапевтической, и психокоррекционной, ибо в этой атмосфере исчезают барьеры, снимаются 

психологические защиты, и энергия расходуется не на тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, на про-

дуцирование идей, на творчество» [4].  

Технологически процесс создания комфортного психологического климата в педагогическом коллек-

тиве может строиться на следующей основе:   

– регулярное ознакомление всех членов коллектива с четко поставленными общими целями (желатель-

но их коллективное участие в принятии решений, что позволяет, с одной стороны, ощущать чувство коллектив-

ной ответственности, а с другой – чувство сопричастности к управлению коллективом);  

– формирование у преподавателей видения позитивной перспективы развития организации, положи-

тельного образа будущего (на год, три и пять лет) – это создает чувство уверенности в завтрашнем дне и снима-

ет соответствующий стресс;   

– регулярное проведение совместных корпоративных мероприятий, касающихся отдыха, в том числе на 

природе (чтобы члены педагогического коллектива не замыкались в пространстве факультета, кафедры, каби-

нета, и, кроме того, для дополнительного стимулирования установления личных контактов между представите-

лями различных структурных подразделений);    

– регулярное проведение внутрикорпоративных и участие в межкорпоративных спортивных мероприя-

тиях (с целью формирования сплоченности коллектива, а также стимулировании приобретения навыков веде-

ния здорового образа жизни, повышающего стрессоустойчивость);   

– введение и развитие процедуры наставничества, при которой на лучших, как правило, наиболее 

опытных, т.е. возрастных, сотрудников возлагается почетная функция курирования новых членов педагогиче-

ского коллектива (помимо достижения практических профессиональных результатов, это приводит к профи-

лактике межвозрастных конфликтов в педагогическом коллективе);   

– развитие системы кабинетов для релаксации в образовательном учреждении, в том числе с аудиови-

зуальным художественный рядом, создаваемым использованием музыкальных фрагментов, слайдов и т.д. (сни-

мает тревожность, повышает настроение, создает чувство комфорта).  

Недостаточная эффективность существующей системы повышения квалификации преподавателей 

ВПО в формировании профессионально-педагогической компетентности обусловила применение еще одной 

технологии командообразования (ориентированной на конкретную группу педагогов, объединенных общей 

профессиональной целью и наличием схожих проблем, реализующих образовательный процесс в одинаковых 

производственных и социально-экономических условиях) – разработку и реализацию системы непрерывного 

повышения квалификации. 
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Abstract. In the article the essence of the team building, the origin of the concept «team building» is consid-

ered; stages of development of team are considered; technologies by means of which there is a formation of team and 

collective unity are described. The concept «comfortable psychological climate» is modified in relation to pedagogical 

collective. The authors presented technological bases of construction of process of creation of comfortable psychologi-

cal climate in pedagogical collective. 
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Аннотация. В статье изложены основные актуальные проблемы физического воспитания студентов 

на современном этапе. Выделены категории задач и видов в процессе занятий физической культурой и спор-

том. Показаны подходы к рассмотрению нормативных показателей, анализ мотивации к занятиям физиче-

скими упражнениями. Дана оценка требований к нормативам по физической культуре. Раскрыт вопрос разных 

подходов к физической культуре студентов за рубежом. Установлены характерные тенденции к изменению 

физкультурного образования студентов. Указывается необходимость четкого регулирования развития физ-

культурного образования студенческой молодежи. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, студенческая молодежь, норматив-

ные требования, мотивация, физические качества. 

 

Актуальность и значимость проблемы преподавания физического воспитания в высших учебных заве-

дениях в настоящий момент не может вызывать сомнений. Снижение уровня здоровья населения на протяже-

нии последних десятилетий вызывает большую озабоченность во всех структурах власти. Одной из причин та-

кого состояния здоровья населения является недостаточное наличие и использование эффективных форм, 

средств и методик физической культуры, направленных на развитие физических качеств. В настоящее время 

число студентов в высших учебных заведениях, имеющих неудовлетворительный уровень психофизического 

состояния, постоянно растет.  

Физическое воспитание – неотъемлемая часть обучения и профессиональной подготовки специалистов 

в высших учебных заведениях – направлено на укрепление здоровья студентов и их подготовку к высокопроиз-

водительному труду. Отличительная особенность физической культуры в высших учебных заведениях – это 

многопрофильность обучения в условиях меняющихся требований в области подготовки будущих специали-

стов. Социальный заказ и модель специалиста определяют структуру и содержание обучения в учебных заведе-

ниях, набор дисциплин учебного плана, учебных программ по этим дисциплинам, всю технологическую линию 

профессиональной подготовки студентов. Этот процесс должен быть органически связан с содержанием физи-

ческого воспитания, модельными требованиями к выпускникам учебных заведений и тенденцией современного 

развития физической культуры населения всей страны. Необходимые физические, психологические и мораль-

ные качества, которые выработаны в процессе учебы в высшем учебном заведении, являются объективным па-

раметром в структуре подготовки к будущей профессии. Содержание процесса физического воспитания по 

профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) должно быть связано с личностными физиче-

скими и морфофункциональными особенностями студента, потому что несоответствие индивидуальных осо-

бенностей организма требованиям будущей профессии вызывает негативные последствия в процессе обучения 

и в последующей трудовой деятельности [1, 4]. 

Физическое воспитание студентов в процессе ППФП базируется не только на развитии физических ка-

честв, но и в понимании студентов ценностей физической культуры и спорта. Необходимо отметить, что сту-

дент приходит в высшее учебное заведение уже с определенными знаниями и уровнем физической подготовки, 

которые он получил еще в школьные годы. Ясно, что программа физического воспитания в высшем учебном 

заведении предполагает дальнейшее развитие и повышение уровня физических качеств на протяжении всех лет 

учебы в высшем учебном заведении [2, 1]. 

На современном этапе достаточно остро стоит вопрос о необходимости реформирования системы препо-

давания физической культуры в высших учебных заведениях Российской Федерации. Старые концептуальные 

положения, которые основывались на воспитании преимущественно физических качеств, не приносят положи-

тельных результатов в культурологическом аспекте физического воспитания ориентации на телесное развитие [1].  

В современных условиях формирования принципов рыночной экономики высшие учебные заведения 

страны перестраиваются на подготовку кадров, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляе-

мым к будущим специалистам. Эти требования в полной мере относятся и к сфере физической культуры и спорта.  

В высших учебных заведениях России физическое воспитание является самостоятельной дисциплиной, 

которая решает задачи формирования профессионального развития современного высококвалифицированного 

специалиста. Прививая любовь к активным занятиям спортом, физическая культура формирует специальные 

знания о здоровье, здоровом образе жизни и роли физических упражнений в режиме труда и отдыха, способ-
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ствует более полному самовыражению личности. На современном этапе приоритет должен принадлежать вос-

питательным задачам. В физическом воспитании часто задачи обучения двигательным действиям и тренингу пре-

валируют над задачами воспитания. Но воспитание должно быть нацелено и на развитие мотивации мышления, 

связанного с жизнедеятельностью человека, его образом жизни, с использованием психопедагогических методов. 

Учебный процесс в высших учебных заведениях базируется на комплексном, системном характере 

образования и профессионально-прикладной физической подготовке будущих специалистов. 

Учеба в высшем учебном заведении требует большого интеллектуального и нервно-эмоционального 

напряжения, нередко доходящего во время экзаменов до  пределов возможного. Кроме экзаменов, зачетов и 

занятий, студенту необходимо решать и другие немаловажные задачи: социально-бытовые, экономические и 

другие нагрузки, все это приводит к функциональным и психическим срывам.  

Работоспособность в большей степени связана с условиями труда. Для возникновения и развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, астении, неврозоподобных синдромов, неврозов, заболеваний опорно-

двигательного аппарата вполне достаточно негативного воздействия учебной деятельности, а в дальнейшем 

фактора «сидячих» профессий. В то же время нельзя исключить появления этих заболеваний и при воздействии 

других факторов внеучебного и внепроизводственного характера [1, 5]. 

Таким образом, уровень физической подготовленности в большей степени определяет устойчивость 

организма к эмоционально напряженному учебному году. 

Одним из обязательных требований физического воспитания студентов является выполнение норма-

тивных требований по физической культуре. Нормативы по физической культуре означают количественные и 

качественные или временные показатели, которые необходимо выполнить при контрольных испытаниях. 

Если мы будем рассматривать вопрос сдачи нормативных показателей с точки зрения физиологии чело-

века, то нормативы необходимо разрабатывать для каждого отдельного студента, учитывая его функциональное 

состояние, физиометрические показатели, такие как: рост, вес, возраст, пол и т.д.  Совершенно ясно, что эти инди-

видуальные показатели нигде не учитываются, а разрабатываются нормативы исходя из определенной группы 

одного пола и возраста. То есть нормативы по физкультуре для учеников 10 класса существенно отличаются от 

нормативов для студентов первокурсников, нормативы по физкультуре для студентов также отличаются от нор-

мативов для школьников, а нормативы для девушек всегда будут отличаться от таковых для юношей. 

К примеру, норматив «сгибание и разгибание рук «в упоре лежа»: старшеклассник должен уметь от-

жиматься от пола 32 раза. Для студентов нормативы будут ещё выше (то есть сложнее) [12, 5].  

Не всегда такой подход является рациональным, но это – наиболее приемлемый вариант из всех суще-

ствующих на сегодняшний день. Нормативы по физкультуре сейчас являются стандартными для всего мира. 

Это значит, что учебные нормативы в высших учебных заведениях России по физкультуре будут примерно со-

ответствовать таким же нормативам, скажем, в США, или в европейских высших учебных заведениях.  Отли-

чаться они будут только от нормативов высших учебных заведений с уклоном на спортивную специализацию. 

Также отличаться учебные нормативы по физкультуре будут для так называемой спецгруппы. 

Спецгруппа – это студенты, которые по состоянию здоровья не могут в полной мере выполнять все предписан-

ные нормативы, и поэтому, временно или постоянно, выполняют специально заниженные нормативы.  

Краусс и Хиршланд впервые опубликовали сравнительные данные тестирования уровней физической 

подготовленности учащихся и студентов европейских стран и США. Было показано, что низкий уровень двига-

тельной активности вызывает отклонения в физическом развитии, и они часто приобретают избыточную массу 

тела, становятся инертными, у них снижается сопротивляемость к простудным и инфекционным заболеваниям. 

Существенной стороной влияния физических упражнений является повышение эмоционального тонуса. Во 

время занятий улучшается настроение, появляется чувство радости, удовольствия. Физические упражнения при 

правильном подходе являются мощным оптимизирующим фактором [8].  

Тестирование уровня общей физической подготовленности студентов показывает, что результаты кон-

трольных испытаний, характеризующие развитие двигательных качеств по всем тестам, ниже нормативов при-

мерной программы по дисциплине физическая культура. На оценку отлично нормативы выполняют лишь 15% 

студентов, 37% вообще не справляются с нормативами. 

Правильно определенные тесты или стандарты оценки физической подготовленности позволяют более 

точно учитывать потенциал студенческой молодежи.  В настоящее время этот вопрос остается открытым и 

находится в состоянии поиска своего решения [5]. 

Вопрос отметки и оценки в действительности объективно являются сложнейшими педагогическими 

проблемами. Одна из проблем низкого уровня физического состояния студентов заключается в подходе к от-

метке по предмету «физическое воспитание». Мало у кого возникает сомнение в правомерности утверждения, 

что высокий уровень физического состояния является результатом сложного взаимодействия наследственных 

факторов и тренировки. 

К примеру, при составлении общей картины развития физических качеств студентов в КНР учитыва-

ются, в зависимости от поставленной задачи, возраст, пол, регион и показания всех используемых тестов для 

оценки физического развития, физической подготовленности и физического состояния [7]. 

Таким образом, построение системы государственного тестирования физической подготовленности 

студентов ВУЗов, затрагивает необходимость рассмотрения вопросов о нормах физического развития, физиче-
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ского состояния и физической подготовленности.  

Изучая научную литературу по физической культуре, можно отметить, что студенческая молодежь не 

всегда уделяет внимание укреплению своего здоровья, но понимает, что высокий уровень здоровья делает их бо-

лее конкурентоспособными и востребованными на рынке труда, и ставят здоровье в системе ценностей на второе 

место после образования.  Другими словами, уровень физической подготовленности, по-видимому, не является 

таким же важным фактором с точки зрения риска развития заболеваний, как и уровень двигательной активности. 

Однако, как можно быть активным и здоровым, оставаясь физически не подготовленным? Или, наоборот, вести 

малоподвижный образ жизни, не обладая крепким здоровьем и, тем не менее, быть физически подготовленным? 

Укрепление и охрана здоровья, повышение работоспособности студенческой молодежи – одна из главных задач 

совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров, поскольку состояние здоровья студентов, 

наряду с профессиональным уровнем, следует рассматривать как один из показателей их подготовки [11]. 

Определяющим фактором в решении этой задачи является, во всех случаях, четкое определение поня-

тия нормы и особенно сущности оценки индивидуальной нормы как формирующего компонента структуры 

построения общей нормы контролируемого контингента студенческой молодежи. 

Поиск и разработка новых форм физкультурно-спортивной деятельности студентов является одной из 

основных установок концепции физического воспитания студентов. 

Халайджі С.В. [16] считает, что низкий уровень физической культуры и воспитания студенческой мо-

лодежи связан с отсутствием системообразующих факторов, т.е. целевой установки, достижение которой жиз-

ненно важно для студента и его будущей профессиональной деятельности. Рассматривая физическое воспита-

ние как функциональную систему «физическое воспитание – организм – личность», в которой наиболее весо-

мым результатом в биологически-социальном смысле есть продолжительное оздоровительное влияние, – автор 

считает, что именно оздоровительный эффект является тем системообразующим фактором, который дает воз-

можность целеустремленно решать задачи физического воспитания студентов. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и несформированность потребности к 

занятиям, безусловно, вызваны слабой организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

ВУЗе. Большинство студентов причиной отказа от занятий считают усталость и нежелание заниматься, а также 

нехватку материальных средств. 

Кроме того, предпочтения студентов в выборе направленности занятий не находят отражения в системе 

физического воспитания в ВУЗе или не соответствуют запросам молодежи. Для привлечения студентов на за-

нятия стоит обратить внимание на их предпочтения в выборе форм занятий и их содержания.  

Студенты все чаще отмечают, что их больше интересует определенный вид спорта. Нужно ли им в 

установленном объеме изучать предлагаемую программу по курсу физического воспитания? Не лучше ли, что-

бы студенты специализировались в каком-то определенном виде спорта? К примеру, студент выбирает вид 

спорта «борьба». Студент приобретает все необходимые знания, связанные с историей развития борьбы, такти-

кой ведения борьбы, тактикой побеждать, быть первым, правилами проведения соревнований и т.п. Что, он бу-

дет хуже как специалист? 

При организации и проведении физкультурных занятий следует учитывать то, что для укрепления здо-

ровья эффективна не всякая двигательная активность, а только организованная в условиях индивидуального 

подхода к выбору средств и объема физической нагрузки на фоне положительных эмоций. 

Так, к примеру, в республике Беларусь работают группы спортивного совершенства по различным ви-

дам спорта, рабочие программы которых разработаны с учётом количества часов, предусмотренных програм-

мой по физическому воспитанию для обучения в высших учебных заведениях. Студенты, которые занимались в 

избранном виде спорта, продолжают совершенствоваться в нем [6]. 

В России для этого, конечно, недостаточно объема предоставляемых часов, но, учитывая, что Болон-

ская декларация предполагает увеличение часов для самостоятельной работы, а также модульный подход и 

кредиты, возникает необходимость введения целенаправленно расширенных образовательных программ по 

физическому воспитанию. 

Интересный подход к развитию мотивации к занятиям физическими упражнениями и повышению 

уровня развития физических качеств у студентов нашли в Республике Беларусь. Под научным руководством 

доцента кафедры физической культуры и спорта В.П. Кривцуна [6] разработана методика занятий для лиц мо-

лодого возраста на музыкальной тропе здоровья. 

Тропы здоровья с физической нагрузкой на станциях предназначены для лиц молодого возраста. Основ-

ная физическая нагрузка на таких тропах дозируется на станциях в результате выполнения физических упражне-

ний на различных гимнастических снарядах, тренажерных устройствах или приспособлениях. При этом выполня-

емые физические упражнения имеют преимущественно силовую направленность, а между станциями происходит 

восстановление организма занимающихся за счет использования ходьбы или бега низкой интенсивности.  

На этом виде троп здоровья интенсивность ходьбы и бега на этапах между станциями может задаваться 

ритмодатчиками типа «Электроника-56», «Электроника Р1-01» и др., или специально подобранными музыкаль-

ными произведениями, воспроизводимыми с помощью плееров различных модификаций. При дозировании 

ходьбы и бега на этапах тропы здоровья с помощью специально подобранных музыкальных произведений та-

кая форма физкультурно-оздоровительных занятий будет называться музыкальной тропой здоровья. На станци-
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ях же занимающиеся выполняют восстановительные упражнения и задания развлекательно-игрового характера.  

На наш взгляд, основные пути вовлечения студенческой молодежи к занятиям физической культурой, 

следующие: 

Группа 1. Агитационно-пропагандистская работа. Показ примеров целительного влияния физической 

культуры на здоровье человека. Хорошо организованная работа в системе физической культуры. 

Группа 2. Важен ритм, организованность занятий. Привлечение к участию в контрольном тестирова-

нии: физического развития, уровня двигательных способностей и функциональных возможностей, где бы на 

деле были видны результаты занятий физической культурой. 

Группа 3. Привлечение к организаторской деятельности в системе физической культуры. Необходимо 

создать условия для формирования интереса к занятиям физической культурой. 

Группа 4. Опора на интерес к занятиям физической культурой и фанатизм болельщиков. Вовлечение в 

работу в качестве физорга, старосты учебной группы, помощи преподавателя и пр.  

Группа 5. Изменение привычного уклада жизни. Вовлечение и общественную работу по физической 

культуре в учебном заведении. Участие в соревнованиях по программе разносторонней физической подготовки. 

Реализация этих путей на практике будет успешнее, когда используются такие приемы, как беседы с 

использованием примеров из жизни; педагогические требования; создание ситуаций. Особо следует отметить, 

что различные педагогические приемы, такие как: оказание воспитательного воздействия на физически пассив-

ного человека, воздействие методами пропаганды, использование факторов медицинских обследований и дан-

ных специальных тестов, указание на слабое состояние здоровья – оказывают положительное действие на та-

кую категорию людей. При этом следует учитывать, что в 80 % случаев личности бывают физически пассив-

ными ввиду занятости учебным трудом, в 18% – из-за различного рода отклонения в состоянии здоровья и т. п. 

Таким образом, выбор пути вовлечения занятиями физической культурой студенческой молодежи, 

прежде всего, зависит от всестороннего изучения личности человека, определения степени его детренированно-

сти. Основным методом работы является воспитательная социально-психолого-педагогическая направленность 

учебно-тренировочного процесса и пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Реализация намеченной цели – формирование мотивационного компонента (потребности, мотивы, при-

тязания, желания, интересы) – невозможна без проявления волевых усилий.  

В развитых странах с середины двадцатого века началась модернизация по повышению эффективности 

физического воспитания студентов. Этот процесс происходил параллельно с модернизацией высшего образова-

ния в целом как необходимая тенденция для любого прогрессивного общества.  В европейских странах в выс-

ших учебных заведениях широкое распространение получила ППФП. В программы физического воспитания 

включены специальные курсы, направленные на развитие физических качеств и на повышение физических 

нагрузок в выбранной будущей профессии. Программой предусмотрены практические занятия по служебным 

ситуациям и выхода из проблемных ситуаций за счет физических возможностей и резервов организма [7]. 

До сих пор остается нерешенным «...чему конкретно нужно отдавать предпочтение в ходе определения 

целей, проектирования, обеспечения организации и осуществления процесса физкультурного образования сту-

денчества?» К примеру, в США ученые пришли к единому мнению, что предметное содержание образования не 

является конечной целью образования. Они считают, что студенты должны развивать свои знания, решать про-

блемы, принимать решения сами [4]. 

В США студенты занимаются командными видами спорта, спортивными и подвижными играми, кото-

рые развивают двигательные возможности, развивают силу, ловкость, координацию и подвижность суставов. 

Как известно, командный вид спорта позволяет развивать коммуникабельность, лидерские качества, социаль-

ную адаптацию, что в дальнейшем, конечно же, пригодиться студентам.  Американские студенты в свободное 

от учебы время занимаются баскетболом, хоккеем, бейсболом, софтболом, спортивной борьбой. 

Все вышесказанное говорит о том, что это все следствие хорошо продуманной политики популяриза-

ции массового спорта, активного досуга и здорового образа жизни студентов, иллюстрирует результаты про-

лонгированного воздействия средств неспециального физкультурного образования на все слои населения [6]. 

Занятия физическими упражнениями во внеурочное время, отличаются от основных занятий, регламен-

тированных и обеспеченных основными нормативными документами на уровне федераций и государственных 

образовательных стандартов. 

Уже давно российские ученые заинтересовались различными проблемами усовершенствования форм 

занятий во внеурочное время. Надо отметить, что в России концепция занятий внеучебного физического воспи-

тания студенческой молодежи еще не разработана. 

Известно, что урочная форма физического воспитания состоит из образовательной деятельности, кото-

рая включает в себя формирование знаний, двигательных навыков, умений, подготовку студентов к будущей 

профессиональной деятельности на основе профессионально-прикладной физической подготовки. Внеучебные 

физические занятия основываются на оздоровительной деятельности, а также обеспечивают воспитательные 

задачи, тем самым решаются одновременно две задачи: воспитательная задача и оздоровительная задача. 

На практике это не означает, что развивающие задачи не решаются, меняется акцент педагогического 

воздействия. 

Оздоровительная направленность внеурочного физического воспитания обусловлена научно-
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установленными закономерностями: взаимосвязи физического состояния студентов и их уровня здоровья; вза-

имосвязи физической и умственной работоспособности учащихся высших учебных заведений; зависимости 

уровня двигательной активности и физической подготовленности; положительного воздействия активного от-

дыха на восстановительные процессы организма. 

 Воспитательная направленность внеурочного физического воспитания обусловлена его выраженным 

влиянием на психологическую и эмоциональную сферу студентов вуза. Эта важнейшая педагогическая харак-

теристика учитывается во многих концепциях воспитательной работы различных образовательных учреждений. 

Сегодня в высших учебных заведениях страны разработаны различные модели физического воспита-

ния, раскрывающие содержание теоретических поисков и практических исследований в направлении совер-

шенствования физкультурного образования. 

Эффективное физическое воспитание – это раздельное обучение занимающихся на занятиях физиче-

ским воспитанием (по половому признаку), индивидуально-дифференцированный подход с организацией ин-

дивидуального, малогруппового, поточного и спаренного построения учебно-тренировочного процесса; рацио-

нальный подбор и тренирующее воздействие физических упражнений; развитие устойчивости организма к  

окружающей среде и резко меняющимся погодным условиям; объективная количественная оценка физического 

состояния студентов. 

С.Д. Зорин предлагает использовать технологию личностного ориентированного образования. С.Д. Зо-

рин экспериментально доказал эффективность спортивной ориентированной модели в повышении двигатель-

ной активности с учетом интересов студентов и климатических и географических особенностей района их про-

живания. Использование в деятельности спортивных и подвижных игр благоприятно влияет на развитие физи-

ческих качеств студентов. 

Также в исследованиях Л.И. Лубышевой [9] отмечается, что спортивное ориентированное физкультур-

ное образование в России имеет широкое распространение среди студентов. Образование спортивных специа-

лизаций на кафедрах физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях позволяет учитывать 

спортивные наклонности обучающихся и повышать физические нагрузки на занятиях. 

Значительные климатические, этнические, речевые и географические различия в разных регионах Рос-

сии, безусловно, оставляют след на особенностях содержания, теории и методики физкультурных занятий со 

студентами. Наличие этих различий заставляет ученых постоянно искать пути оптимизации физкультурной 

деятельности студенчества в условиях регионов.  

Одним из прогрессивных явлений, которое способно усовершенствовать содержание неспециального 

физкультурного образования студентов, особенно его аксиологический компонент, является олимпийское обра-

зование. Вопросы олимпийского образования в высшей школе впервые были затронуты на 18 сессии Междуна-

родной олимпийской академии. В докладе Д. Пауэлла (Канада), было отмечено, что ни в одном вузе мира не 

был введен предмет «Олимпизм» или «Олимпийская мысль» [11]. Олимпийская культура – это специфическая 

философия жизни, включающая в себя духовное содержание спорта. Она несет в себе исторический, мировоз-

зренческий, аксиологический потенциал. В этой связи возрастает роль олимпийского образования, содержание 

которого состоит в освоении ценностей олимпийской культуры. 

В олимпийском воспитании важно руководствоваться не только освоением знаний, запоминанием ис-

торических фактов, дат, цифр олимпийских рекордов, но и активным вовлечением детей и юношества в спор-

тивную деятельность, развивая в них стремление к достижению собственных спортивных рекордов, и в первую 

очередь, к победе над собой. 

В последние годы в России наблюдается положительная тенденция в области олимпийского образова-

ния. Проводится большое количество мероприятий как на федеральном, так и на региональных уровнях, по-

священных популяризации занятий спортом и физической культурой среди населения и повышению уровня 

отечественного спорта на международной арене.  

Развитию физического воспитания населения способствуют спортивные мероприятия международного 

масштаба: XIV чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, XXVII Всемирная летняя Универсиада 

2013 года в Казани, XXII зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, финал 21-ого Чемпионата мира по фут-

болу 2018 года, XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске и т.д. Создаваемая спортивная 

инфраструктура при подготовке к мероприятиям становится важным ключевым звеном по развитию физкуль-

туры и спорта в регионах. 

В современных условиях развития высшего образования в стране внеучебное физическое воспитание 

студенческой молодежи наряду с учебным процессом по дисциплине «физическая культура» должны состав-

лять единую систему, в которой цель выступает в роли системообразующего фактора. Однако внеурочное фи-

зическое воспитание акцентируется на решении оздоровительных и воспитательных задач, уступая образова-

тельный приоритет учебной деятельности. Как следствие, принципы, средства, методы и формы организации 

педагогического процесса этих двух видов физического воспитания имеют свои специфические особенности. 

Существенная разница заключается в акцентированном использовании методов: если на урочных занятиях пре-

обладает метод строго регламентированного упражнения, то во внеучебной деятельности он наименее пред-

ставлен. Наибольшее отличие заключается в формах их организации, так внеучебное физическое воспитание 

имеет гораздо больший спектр, чем традиционный урок, и поэтому более перспективно в своем дальнейшем 
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развитии и совершенствовании. 

 Концептуальное обоснование содержания образования на всех его ступенях в условиях разноуровневого 

обучения и профильной дифференциации наряду с комплексом социокультурных факторов обусловило необхо-

димость концептуального осмысления физического воспитания и обязательного учебного предмета «Физическая 

культура». В условиях формирующихся принципов рыночных отношений в экономике вузы качественно пере-

страивают подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием, дабы соответствовать требова-

ниям, предъявляемым практикой. Эти требования в полной мере относятся и к сфере физической культуры и 

спорта. Анализ их взаимодействия в подготовке студентов, занимающихся спортом и осваивающих требования 

учебных дисциплин вуза, позволяет выявить их новые отношения в существующих реалиях. Важную роль в этом 

играет дисциплина «Физическая культура» – действенное средство формирования общей культуры, психофизиче-

ского становления и профессиональной подготовки высококвалифицированного специалиста.   

Правильно организованная система контроля и оценивания студентов может выполнять мотивационно-

стимулирующую миссию, позволит своевременно проводить коррекцию учебной деятельности. В традицион-

ной вузовской практике это звено является одним из слабейших. 

Для достижения студентами цели физического воспитания программой предусмотрено комплексное 

решение следующих задач:  

– формировать у студентов понятия значения физических упражнений в личностном развитии и подго-

товки к будущей профессиональной деятельности в условиях современной жизни; 

– создание мотивационных ценностных отношений к физической культуре, воспитание здорового об-

раза жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физически-

ми упражнениями и спортом;    

– развивать систему знаний в вопросах физического воспитания, понятия здорового образа жизни, ко-

торые нужны во всех сферах жизнедеятельности, учебы, будущей работе, в будущей семейной жизни; 

– укреплять здоровье студентов, оказывать содействие в правильном формировании и всестороннем 

развитии функциональных состояний организма, проводить профилактические мероприятия и всесторонне по-

вышать физическое состояние, трудоспособность на протяжении всего периода обучения;   

 – управлять всей системой, в которую входят практические умения и привычки занятий основными 

видами и формами рациональной физкультурной деятельности, обеспечение, сохранение и укрепление здоро-

вья, развивать и совершенствовать психофизические возможности, качества и свойства личности; 

– укрепление двигательных умений и навыков, обеспечение общей и профессионально-прикладной фи-

зической подготовленности, которые определяют психофизическую готовность выпускников высшего учебного 

заведения к жизнедеятельности и избранной профессии; 

– приобретение опыта творчески использовать физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-

ность для достижения личных и профессиональных целей;  

– развитие способностей в выполнении государственных или локальных тестов, заданий и нормативов 

на уровне требований просветительно-квалификационных характеристик и просветительно-профессиональных 

программ соответствующего специалиста [9].   

 По мнению многих авторов [5, 7], недостатки системы физического воспитания студенческой молоде-

жи связаны с отсутствием в ней системообразующих факторов. Это значит, что нет конкретных, выраженных в 

объективных критериях целевых установок, достижения которых важны для студентов в его будущей профес-

сиональной деятельности. Анализируя физическое воспитание как функциональную систему «физическое вос-

питание – организм – личность», в которой наиболее весомым результатом в биологически-социальном смысле 

есть продолжительное оздоровительное влияние, – авторы считают, что именно оздоровительный эффект явля-

ется системообразующим фактором, который дает возможность целеустремленно решать задачи физического 

воспитания студентов. 

Близкая к этому взгляду относительно причин недостатков в традиционной системе физического воспи-

тания студентов высших учебных заведений и наша точка зрения. Мы считаем, что эти недостатки обусловлены 

недостаточным привлечением к занятиям физической культурой с детства и декларативностью призывов к повы-

шению ее оздоровительной значимости. И это, в свою очередь, вызывает формальное отношение преподавателей 

физического воспитания к занятиям и формирует отрицательное отношение к этим занятиям также и у студентов.  

По нашему мнению, ненадлежащее состояние медико-педагогической дифференциации студентов при 

медицинских осмотрах с целью распределения на учебные отделения для занятий физическим воспитанием 

тоже является существенным недостатком современного организационно-методического обеспечения учебного 

процесса по этой дисциплине. 

Таким образом, в официальных документах, которые регламентируют процесс физического воспитания 

студенческой молодежи, не имеется определенной формулировки целей и задач физического студенческой молоде-

жи, которые содержатся в нормативно-правовых актах, отвечают требованиям акронима SMART (цели и задачи).  

Это обуславливает трудности в определении четких критериев эффективности системы физического 

воспитания студентов, их количественном измерении, а также в подборе средств, методов и методик в физиче-

ском воспитании. 
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  Аннотация. В статье представлен материал, содержащий результаты опроса студентов. Отме-

чается, что, к сожалению, физкультурно-спортивная деятельность не характерна для образа жизни   значи-

тельной части современной студенческой молодежи.  

Ключевые слова: образ жизни, физкультурно-спортивная деятельность студентов.  

 

Образ жизни студента – это определенный способ интеграции его потребностей и соответствующей им 

деятельности, сопровождающих ее переживаний. Структура образа жизни выражается в тех отношениях субор-

динации и координации, в которых находятся разные виды жизнедеятельности. Это проявляется в той доли 

бюджета времени личности, которая на них тратится, в том, на какие виды жизнедеятельности личность расхо-

дует свое свободное время, каким видам отдает предпочтение в ситуациях, когда возможен выбор. Если образ 

жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, то его уровень снижается. Одни студенты больше 

используют свободное время для чтения, другие – для занятий физическими упражнениями, третьи – на обще-

ние. Сознательно планируя затраты времени и усилий, студент может либо включаться в широкую сеть таких 

связей, либо обособляться.    

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов. Это связано с оза-

боченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости 

в процессе профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности. Необходимо отчетли-

во представлять, что не существует здорового образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности 

вне образа жизни в целом. 

Содержание здорового образа жизни студентов отражает результат распространения индивидуального 

или группового стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов до 

уровня традиционного. Основными элементами здорового образа жизни выступают: соблюдение режима труда 

и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организация индивидуального целесообразного режима 

двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура межличностного общения и поведения в кол-

лективе, культура сексуального поведения, содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на 

личность. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические занятия физической 

культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатывается определенный 

стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие «престижных установок, 

высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, 

радуются социальному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная 

устойчивость», выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, 

решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи 

чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требующей постоян-

ства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им 

легче удается самоконтроль. 

Основным принципом при определении содержания работы в разных учебных отделениях является 

дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. Его сущность заключается в том, что учеб-

ный материал формируется для каждого учебного отделения с учетом пола, уровня физического развития, фи-

зической и спортивно-технической подготовленности студентов. 

В целях развития у студентов интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, мы 

постарались узнать их мнение о качестве проводимых занятий по расписанию и получили данные об образе 

жизни студентов первокурсников. В анкетировании учувствовало 35 студентов первого курса отделения сред-

него профессионального образования (СПО) Дмитровского рыбохозяйственного технологического института. 

Из них 21 девушка (60%) и 14 юношей (40%). Также в анкетном опросе приняли участие 35 студентов отделе-

ния высшего профессионального образования (ВПО) вышеназванного учреждения. Из них 16 девушек (46%) и 

19 юношей (54%). Проведя анкетный опрос, мы получили следующие результаты. 

На вопрос «Что для вас означает здоровый образ жизни» − 30 % опрашиваемых студентов СПО отве-

тили – занятия физической культурой, 27 % – отсутствие вредных привычек, 25 % – здоровый сон, 13% – от-

сутствие заболеваний и патологий, 5 % ответили – рациональная организация свободного времени. Для более 
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старших 34% студентов ВПО, здоровый образ жизни это в первую очередь – отсутствие вредных привычек, 

26% – занятия физической культурой, 17% − здоровый сон, 14% − рациональная организация свободного вре-

мени и 9% – отсутствие заболеваний и патологий.   

 
 

Мы выяснили отношение студентов к обязательным (по расписанию) занятиям физической культурой. 

В СПО 57% респондентов стараются не пропускать занятия, чтобы избежать взысканий, 43% студентов занятия 

нравятся. В ВПО 66% занятия нравятся и 34% стараются не пропускать. 

Опрашиваемые студенты СПО для повышения интереса к занятиям физической культурой хотели бы 

добавить больше занятий в тренажерном зале (17% опрошенных), 26% попросили добавить больше занятий по 

спортивным играм, 6% студентов хотят больше заниматься гимнастикой, 11% опрошенных попросили заме-

нить лыжную подготовку коньками. И большинство обучающихся (40%) ответили, что их все устраивает и ни-

чего менять не нужно. 

Большинство студентов ВПО (60%) ответили, что их все устраивает и ничего менять не нужно. 17% –- 

попросили добавить больше занятий по спортивным играм, 11% – заменить лыжную подготовку коньками, 9% 

– добавить больше занятий в тренажерном зале и 3% – отменить нормативы. 

 
 

С целью выявления регулярности занятий спортом студентами в свободное время, было установлено, 

что 54% респондентов СПО не занимаются физическими упражнениями в свободное от учебы время; 20% сту-

дентов увлекаются спортивными играми (футбол, теннис, волейбол, баскетбол); 11% – увлекаются горными 

лыжами; 6% – занимаются в тренажерных залах; 6% – занимаются лыжным спортом; 3% – увлекаются гимна-

стикой.  

В ВПО 60% студентов не занимаются физическими упражнениями в свободное от учебы время; 20% 

студентов увлекаются спортивными играми (футбол, теннис, волейбол, баскетбол); 8% – занимаются в трена-

жерных залах; 3% – ОФП, и также по 3% – скетбординг, мотоспорт и ушу.  
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При этом 54% опрошенных студентов СПО ответили, что занимаются физической культурой для при-

обретения красивого и гармоничного телосложения; 23% – для профилактики заболеваний, связанных с мало-

подвижным образом жизни; 14% ответили, что с помощью физических упражнений они снимают эмоциональ-

ное напряжения после умственной работы. И лишь малая часть (6%) считают, что физическая нагрузка влияет 

на качественное выполнение их будущей работы. 3% занимаются физической культурой для удовольствия. 

29% студентов ВПО ответили, что занимаются физической культурой для снятия эмоционального 

напряжения; 29% – для профилактики заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни; 25% – для 

приобретения красивого и гармоничного телосложения; 12% считают, что физическая нагрузка влияет на каче-

ственное выполнение их будущей работы. И лишь малая часть (3%) не занимается физической культурой.  
 

 
 

На вопрос «Может ли повлиять отсутствие здорового образа жизни на качество выполнения будущей 

работы» утвердительно ответили 60% первокурсников; нет – считают 23%; не знают 17% опрошенных. 70% 

студентов ВПО ответили «да»; 30% – «нет» и 0% – «не знаю».  

Анализ результатов опроса показал, что большая часть студентов посещают занятия по физической 

культуре, чтобы избежать наказания за прогулы, а остальная часть занимается, потому что им нравится актив-

ный образ жизни. 30% опрошенных учащихся СПО считают, что занятия физической культурой и спортом яв-

ляются неотъемлемой частью здорового образа жизни. Но для 34% респондентов ВПО приоритетным в данным 

вопросе является отказ от вредных привычек. Это связано с тем, что основным звеном здорового образа жизни 

является искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются 

причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, па-

губно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.  Студенты осознают, 

что здоровье складывается не только из отсутствия болезней и патологий, но и наличия здорового сна. Так счи-

тают 25% студентов СПО и 17% респондентов ВПО.  

Большинство же опрошенных студентов СПО (54%) занимаются физической культурой для приобре-

тения красивого и гармоничного телосложения, хотя они нередко проводят свободное время не в спортивном 

зале, а скорее всего с друзьями на улице или дома за компьютером. Приоритетными факторами, мотивирую-
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щими респондентов ВПО к занятиям физическими упражнениями, являются снятие эмоциональной нагрузки 

после учебы и профилактика заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. Это объясняется тем, 

что рабочая нагрузка добросовестного студента ВПО, по сравнению с меньшей занятостью первокурсников 

СПО в обычные дни достигает 10 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии увеличивается до 12-14 

часов. Процесс обучения требует напряжения памяти, устойчивости и концентрации внимания, часто сопро-

вождается возникновением стрессовых ситуаций (экзамены, зачеты). Сочетание мышечной нагрузки с нараста-

нием интенсивности нервно-психической деятельности способствует улучшению работоспособности и увели-

чению устойчивости организма к простудным заболеваниям. 

Нами установлено: первокурсники осознают, что отсутствие здорового образа жизни и физических 

упражнений может повлиять на качество выполнения их будущей работы, т.к. большую часть рабочего дня им 

придется проводить в малоподвижном состоянии. Занятия спортом и физической культурой доставляют уча-

щимся удовольствие и оказывают положительное влияние на развитие их эмоционального состояния, способ-

ствуя гармоничному развитию личности. Студентов ВПО вполне устраивает организация занятий по физиче-

ской культуре – так считают 60% респондентов. Это связано с тем, что большинство респондентов ВПО увле-

каются в свободное время спортивными играми и занимаются в тренажерных залах. При этом во время занятий 

физической культурой происходит сплочение коллектива. 

Для мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом мы выявили наиболее предпочи-

таемые ими виды двигательной активности. Большинство студентов желают добавить в программу по физической 

культуре больше занятий спортивными играми и специальную физическую подготовку в тренажерном зале. 

Анализ полученной информации свидетельствует о мозаичности структуры знаний студентов, их недо-

статочной упорядоченности и взаимосвязи. Имеющиеся знания не обладают необходимым функциональным 

характером для использования в повседневной жизнедеятельности, а студентам не хватает поисково-

познавательной активности для их пополнения и расширения. 

Суждения студентов о влиянии физической культуры на общекультурное развитие личности в большей 

степени связаны с улучшением форм телесного и функционального развития. Заметное снижение влияния фи-

зической культуры на другие стороны личности и ее деятельность обусловлены постановкой физического вос-

питания в вузе, недостаточной реализацией его гуманитарного содержания, негативным опытом предшествую-

щих занятий, воздействием ближайшего окружения и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ЛОГИКЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
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Аннотация. Статья описывает возможности использования Национального корпуса русского языка 

на уроках русского языка и литературы или на занятиях со студентами-филологами. Новизной статьи явля-

ется рассмотрение возможностей НКРЯ в формировании компетентностного подхода при изучении теорети-

ческих вопросов гуманитарных наук. В статье делается вывод, что ценность для учебного процесса представ-

ляют даже недоработки НКРЯ. Статья подготовлена в рамках программы стратегического развития Пет-

розаводского государственного университета. 

Ключевые слова: Национальный корпус русского языка, информационно-коммуникационные технологии 

в образовании, русский язык и литература, компетентностный подход. 

 

Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [2] содержит тесты на русском языке, в которых сделано 

лингвистическое описание каждого слова (т. н. разметка, или аннотация). Разметка корпуса может быть поделе-

на на три типа: метаразметку (автор текста, его заглавие, время написания, жанр и т. п.), морфологическую и 

семантическую разметку [1]. Таким образом, пользователь корпуса получает возможность искать как само слово 

(задавая в поиске начальную форму или любую словоформу), так и слова, объединенные общими морфологиче-

скими и/или семантическими признаками. Например, существительные, обозначающие цвет. Более того, для 

поисковых запросов может быть создан так называемый подкорпус, включающий в себя тексты определенного 

автора, определенного периода, определенного жанра и т.п. 

НКРЯ включает в себя тексты разных типов: художественную и нехудожественную литературу, тексты 

публицистики и устной речи и т.д. По заявлениям разработчиков, он дает объективный срез состояния русского 

языка в период с 1800 года по настоящее время, позволяет исследовать особенности русского языка как в син-

хронии, так и в диахронии. На данный момент объем корпуса составляет 85 996 документов, 19 362 746 пред-

ложений, 229 968 798 слов [2]. 

НКРЯ рассматривается прежде всего как научный инструмент, позволяющий быстро и эффективно про-

водить лингвистические исследования, опираясь на большую текстовую базу. Вместе с тем, он может быть эф-

фективно использован и в организации учебной деятельности. На образовательном портале Национального 

корпуса русского языка существует специальный раздел с методическими разработками по использованию 

НКРЯ в образовании [3, 4]. Там же можно найти подробные технические инструкции, теоретические материалы 

и конкретные задания. 

Разработчиками НКРЯ предлагается использовать его для подготовки к учебным занятиям (сбора линг-

вистического материала по определенным параметрам) и для организации исследовательской деятельности 

учащихся. Хочется отметить, что НКРЯ позволяет сделать многие научные исследования доступными для их 

использования в школьном процессе. Некоторые виды работы, связанные со сбором большого объема материа-

ла, которые раньше занимали месяцы и годы, теперь могут быть проведены в считанные часы или даже минуты. 

Меняются и акценты организации исследовательской деятельности. Наиболее сложной и трудоемкой частью 

исследования теперь становится составление алгоритма работы. 

Последнее делает НКРЯ эффективным инструментом формирования у учащихся различных лингвисти-

ческих компетенций и позволяет активно использовать деятельностный подход не только в отработке коммуни-

кационных навыков, но и при изучении языковой теории. 

Добавлю здесь несколько своих вариантов микроисследований, которые можно провести с учащимися 

старших классов или студентами-филологами. 

1. Сейчас ведутся активные споры о правильном употреблении слова «кофе». Начиная с 1984 года 
орфоэпические словари фиксируют двойную норму: форма мужского рода обозначается как правильная, а 

форма среднего рода как допустимая. НКРЯ дает возможность сравнить частотность употребления слова «кофе» 

как слова мужского и как слова среднего рода. 

2. НКРЯ демонстрирует нам интересную эволюцию слова «такси». Первоначально это слово, 
образованное от слова «таксомотор», использовалось как слово мужского рода. Но НКРЯ нам показывает, что в 

последние десятилетия слово «такси» снова становится словом мужского рода, но в составе сложных слов, 

которые и дают родовую характеристику» «такси-мотор», «такси-джаз», «такси-экспресс». 

3. Сейчас идет активная дискуссия о том, как нужно относиться к заимствованиям. Интересным 

примером является история слова «компьютер». Мы знаем, что в СССР это слово пытались заменить термином 

«ЭВМ». НКРЯ дает возможность составить график сравнительного употребления этих слов, который 
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показывает, как напряженно шла борьба между ними в советское время, и как в 2000-е годы, когда слово «ЭВМ» 

стало выходить из официального употребления и лишилось поддержки государственных механизмов, оно было 

стремительно вытеснено иностранным словом «компьютер». Т.е. язык предпочел иностранное слово. 

Хотя НКРЯ предназначен в первую очередь для лингвистических исследований, он также предоставля-

ет новые возможности литературоведам. И дело не только в том, что он ускоряет обработку отдельных текстов. 

Наибольшая его ценность состоит в тех возможностях, которые НКРЯ дает для исследования контекста литера-

турных произведений. Кроме того, он помогает проверить и конкретизировать ряд читательских интуиций. 

Приведу примеры: 

1. В последней экранизации романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» режиссера Джо Райта 
преобладает синий цвет. Если создать подкорпус, включающий текст романа, то появляется возможность очень 

быстро определить, какие цвета преобладают в романе. Более того, цвета романа можно соотнести с ключевыми 

цветами творчества Л.Н. Толстого, русской художественной и нехудожественной литературы 1870-х годов или, 

шире, второй половины XIX века.  

2. По наблюдениям литературоведов, особенностью поздней чеховской прозы является частое 
использование глаголов несовершенного вида и причастий страдательного залога, что позволяет писателю 

выразить рутину провинциальной жизни и житейскую беспомощность своих персонажей. НКРЯ позволяет не 

только проверить эту гипотезу, но также установить, для каких периодов и произведений эта тенденция 

наиболее характерна, каких персонажей и какие ситуации она характеризует. 

3. Еще одним примером может быть работа с романом Ф.М. Достоевского «Идиот». У нас есть 

представление, что главный герой романа живет преимущественно духовной, бестелесной жизнью. Если мы 

посмотрим частоту использования в романе слов, обозначающих психические процессы и слов, обозначающих 

еду и напитки, то увидим, что первое заметно преобладает над вторым. Причем, это особенность именно 

Достоевского, т.к., например, у А.П. Чехова телесное и бестелесное уравновешены (что тоже можно проверить с 

помощью НКРЯ).   

Язык – это один из способов выражения национального сознания, национальной культуры. НКРЯ поз-

воляет не только описать концепты национального сознания, но и показать динамику их изменений. 

Примером такого рода является использование в русском языке слова «летчик». Мы видим, что это сло-

во переживает взлет интереса в 1940-е, 1960-е и 1980-е годы, в остальное время интерес к этому слову невелик. 

Если мы попытаемся дать объяснение перечисленным закономерностям, то придем к интересным выводам. 

Очевидно, что в 1940-е годы популярность слова «летчик» была связана с Великой Отечественной войной, в 

1960-е годы – с полетом в космос летчика-космонавта Ю. Гагарина, но пик популярности слова приходится на 

1980-е годы, когда, казалось бы, ничего значительного не происходит. Однако накануне, в 1970-е годы, были 

сняты самые знаменитые советские фильмы о летчиках: первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», филь-

мы «Мимино», «В бой идут один старики» и другие. Т.е. в эти годы шла активная популяризация авиации, 

гражданская авиация вошла в повседневную жизнь, что и нашло отражение в популярности слова.  

Приведенные примеры показывают, как НКРЯ может быть использован в качестве авторитетного инстру-

мента по изучению особенностей русского языка, русской культуры и текстов, созданных на русском языке. Но у 

этого инструмента есть еще одна уникальная возможность, придающая ему дополнительную ценность в рамках 

учебного процесса – НКРЯ содержит ошибки, из-за чего полученный результат требует тщательной проверки.  

Исследуя блюда, которые едят герои Достоевского, мы увидим, что в их число попали: третий класс, 

первый взгляд, первые два года и т. п., в произведениях Чехова ошибок меньше, но и здесь в число блюд попа-

дают: второй час, латинский язык, заливные луга и т. д. Создатели НКРЯ указывают, что не во всех текстах сня-

та омонимия, и там, где она не снята, количество ошибок достаточно велико. Встречаются ошибки и другого 

рода, например: машина-такси имеет мужской род. 

Работа по выявлению и исправлению ошибок ведется постоянно, поэтому их количество постепенно 

уменьшается, но к этой работе могут быть привлечены и учащиеся. Частью задания может стать проверка 

предоставленного НКРЯ результата на соответствие заданным в поиске параметрам. Во-первых, наличие оши-

бок формирует в учащихся навыки критического мышления и приучает к научной проверке полученного ре-

зультата, а также позволяет в формате, имитирующем научное исследование, стимулировать и проверить усвое-

ние изученного материала по теории языка. Во-вторых, аннотация каждого слова содержит гиперссылку «Со-

общить об ошибке», и учащиеся могут быть привлечены к общественно-полезному делу совершенствования 

Национального корпуса.  

Разумеется, такая работа будет под силу не каждому, но она станет хорошим стимулом и инструментом 

лингвистической подготовки наиболее заинтересованных учащихся. 
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ИГРОВОЙ МЕТОД В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
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 Луцкая гимназия № 4 им. Модеста Левицкого, Украина 
 

Аннотация. В статье проанализированы современные научные подходы к проблеме развития музы-

кально-просветительских интересов младших школьников в детском хоре, определены пути и перспективы 

решения данной проблемы. 

Ключевые слова: творческая активность, музыкально-просветительские интересы младших школь-

ников, игровой метод, дидактическая игра, хоровая репетиция. 
 

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-эстетического воспитания 

через творчество ребенка обусловлена объективными факторами: высокой ролью творчества в познании мира; 

необходимостью всестороннего развития личности; природной активностью ребенка, требующей творческой 

деятельности, близкой и хорошо знакомой ему с детства. 

Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целе-

устремленность, логику, интуицию. В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной 

отзывчивости и мышления, абстрактного и конкретного мышления, логики и интуиции, творческого воображе-

ния и активности, способности принимать быстрое решение и мыслить аналитически. 

Творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, с умениями оперировать знаниями, 

навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах практики. Оно предполагает непремен-

ное условие – отказ от стереотипных представлениях.  

Все творчески усвоенное школьниками становится прочным их достоянием; процесс познания в атмо-

сфере творчества приобретает развивающий характер, жизнь ребенка обогащается новыми чувствами. По мере 

творческого развития учащихся происходят определенные качественные изменения психики: перестройка пси-

хических функций, приобретающих особую окраску, переход от простейших проявлений к более сложным, 

становление качеств, присущих творческой личности (инициативности, творческой активности, целенаправ-

ленного произвольного внимания, творческих способностей). 

В музыкальной педагогике и психологии имеется ряд теоретических и экспериментальных работ, где 

дается высокая оценка воспитательному значению творчества. Авторы их – известные ученые и педагоги: Б.В. 

Асафьев, Б.Л. Яворский, Б.М. Теплов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Н.А. Ветлугина, Л. Абилян, О. Апракси-

на, Ю. Алиева, Л. Дмитриева, Н. Гродзенская, Е. Малинина, А. Менабени, Т. Овчинникова, В. Соколова, Г. 

Струве, А. Яковлева и многие другие. 

Становление просветительских интересов происходит в теснейшей связи с развитием творческих инте-

ресов и способностей детей, с приобретением определенных творческих, начальных организаторских и лектор-

ских навыков, с общей раскованностью личности учащихся в процессе хорового занятия. 

Под просветительским интересом мы понимаем стремление человека предать свои знания окружаю-

щим и этим принести пользу обществу. Данное понятие имеет две стороны содержания: 1) интерес к получе-

нию знаний для последующей передачи их другим, выявление себя, «игра своих духовных сил», самовыраже-

ние; 2) интерес к работе с людьми, к общению и взаимопомощи, желание принести пользу людям. 

Формирование музыкально-просветительского интереса учащихся необходимо не только как предпо-

сылка будущей музыкально-просветительской деятельности, в которой нуждается наше общество, но и как 

ценный мотив активизации самой музыкальной учебной деятельности. 

Становление личности человека происходит в период школьного обучения. Значит, и такое важное ее ка-

чество как просветительский интерес необходимо формировать, начиная со школьной скамьи. Но когда именно? 

Ученые выявили значительно больше, чем это предполагалось раньше, возрастных психологических и 

познавательных возможностей младших школьников, их «безграничную» обучаемость. 

Формирование основ просветительского интереса у младших школьников имеет свои специфические 

особенности. На первом этапе формируется скорее просветительская потребность, основнная на некоторых 

природных инстинктах и потребностях детей (инстинкт созидания, социальный инстинкт и т.п.), потому что 

просветительский интерес как интерес большого этического содержания, опирающийся в своем формировании 

на достаточный социальный и интеллектуальний опыт личности, – явление, возможное в полной мере лишь в бо-

лее старшем возрасте. Но он может не выявляться в последующие периоды, если не будет подготовительного эта-

па в виде пробуждения определенных потребностей и формирования определенных личностных качеств детей.  

В разработке методики формирования основ просветительского интереса у младших школьников необ-

ходимо учитывать специфические возможности и особенности психического развития учащихся этого возраста, 

такие, как заинтересованность в совместной работе, интерес к «взрослой» жизни, расположенность к усвоению 
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моральных требований, стремление выявить себя в творчестве и т. п.  

Эти особенности ярко проявляются в увлеченном отношении к игре, которое в свою очередь является 

характерной особенностью детей данного возраста. И вместе с тем дети хотят, чтобы все в их жизни было 

«настоящим», таким как у взрослых, хотят быть участниками «взрослой» жизни. Но фактически и это – своего 

рода игра, «игра во взрослых». 

Через игру ребенок познает жизнь, мир явлений общественной жизни, формы общения в коллективе. С 

помощью игры он легче воспринимает и усваивает моральные нормы, так как игра для ребенка – это доступная 

форма активной деятельности. Как ученик ребенок может быть и невнимателен, неусидчив и не с полной отда-

чей работать на уроке. Но выполняя какую-либо роль в творческой игре, он приобретает (хотя бы на время) 

многие положительные качества. 

Поэтому если игра становится ценным методом воспитания в любом педагогическом процессе, то в му-

зыкальной педагогике игра особенно важна, так как к музыкально-просветительской деятельности ребенок не 

подготовлен. Потребность в «просветительской миссии» он часто испытывает (может испытывать). Об этом 

говорит тот факт, что самые любимые игры детей – «в кого-нибудь» (в больницу, школу, библиотеку, семью и 

т. п.). В этих сюжетных, ролевых, подражательных играх проявляется некоторое природное пристрастие малы-

шей к просветительству, которое впоследствии затухает, если не находит пищи для своего развития.  

Все игры, которые применяются на хоровых репетициях, можно разделить (условно) на две группы: 1) 

специальные игры и игровые ситуации, в процессе проведения которых у учащихся вырабатываются качества, 

которые необходимы им в будущей просветительской деятельности («Лекторы», «Репортеры», «Игротека», 

«Индивидуальное испольнительство», детское самоуправление и т. п.) ; 2) игры, направленные прежде всего на 

освоение основного учебного материала хоровой репетиции ( «Догони меня», «Живой рояль», «Музыкальное 

эхо», «Птичка на ветках» и т.п.). Но любые, даже на первый взгляд чисто учебные игры-тренировки очень важ-

ны для формирования будущего просветителя, так как учат руководить коллективом, подчинять его своей воле, 

понятно выражать мысли, желания, определять задания хору, развивают организаторские способности, речевые и 

дирижерские навыки, эмоциональность, артистизм, творческое воображение, волю, самостоятельность, смелость, 

находчивость.  Игры второй группы, как более доступные малышам, особенно важны на первоначальном этапе.  

С детьми младшего школьного возраста работу по всем учебным темам можно проводить с помощью 

игры: различать регистры – игра, определять высотность звуков – игра, запомнить и анализировать мелодии – 

тоже игра. Виды взаимоотношений в хоровом коллективе также можно «проигрывать». А.С. Макаренко писал: 

«Игра обязательно должна присутствовать детском коллективе. Детский коллектив неиграющий не будет 

настоящим детским коллективом». 

Вывод: игровая форма обучения – важнейший принцип организации учебной деятельности младших 

школьников в целом; что же касается воспитания просветительских качеств как показателя высокого уровня 

духовного развития личности ребенка, то в условиях работы детьми данного возраста это – почти единствен-

ный продуктивный способ их воспитания, так как «…духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он 

живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества». 
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость формирования грамматической компетенция 

(синтаксический аспект) письменного переводчика профессионально ориентированных текстов на немецком 

языке. Определены ее особенности в составе профессиональной компетентности переводчика, отличие от 

грамматической составляющей межкультурной компетенции и необходимость ее формирования у будущих 

переводчиков. Выделяется номенклатура грамматических умений, которые образуются при формировании 

грамматической компетенции (синтаксический аспект) переводчиков профессионально ориентированных 

текстов. 

Ключевые слова: перевод профессионально ориентированных текстов, профессиональная компе-

тентность переводчика, грамматическая компетенция, номенклатура грамматических умений, синтаксиче-

ские особенности специального дискурса.  

 

В современном мире роль переводчика профессионально ориентированного текста становится ответ-

ственней: из посредника, удовлетворяющего внешнюю потребность общения между людьми, разделенными 

лингвоэтническими барьерами, он становится специалистом в области межкультурного общения, обеспечива-

ющего информационную деятельность общества. Востребованность профессии специалиста-переводчика обу-

словливает повышение требований к качеству его подготовки. Уровень профессионализма переводчика опре-

деляется его способностью адекватно передавать в тексте перевода содержание, форму и коммуникативную 

функцию оригинала. Для достижения адекватности переводчик выходит за рамки собственно иноязычного тек-

ста, анализирует его с дискурсивных позиций, а затем воссоздает понятый текст на родном языке [3, с.74].  

Следует отметить, что грамматическая компетенция достаточно полно исследована в составе межкуль-

турной коммуникативной компетенции при обучении иностранным языкам исследователей (Bird, 1997; Celce-

Murcia & Hills, 1988; Celce-Murcia & Larsen-Freeman, 1983; Costas, 1994; Halliday, 1994; Littlewood, 1985; Lock, 

1999; Mora, 2002; Scarcella & Oxford, 1992; Ur, 1999; А.К. Латышев, 2000; М.П. Брандес, 2009). Грамматическая 

компетенция обеспечивает на основе имеющегося объема знаний как конструирование грамматически пра-

вильных форм и синтаксических конструкций, так и понимание смысловых отрезков речи, организованных в 

соответствии с нормами иностранного языка. 

Однако грамматическая компетенция, входящая в состав компетентности переводчика профессиональ-

но ориентированных текстов, приобретает ряд особенностей, которые во многом обусловлены спецификой пе-

реводимых текстов.  

Для того чтобы понять и интерпретировать иноязычный профессионально ориентированный материал, 

переводчик должен уяснить логику его изложения, которую во многом определяют синтаксические особенно-

сти. Именно знание этих особенностей поможет переводчику полно и точно понять исходный текст. 

Важную роль в процессе перевода профессионально ориентированных текстов играют языковые сред-

ства (грамматика, лексика) иностранного и родного языка, которые помогают переводчику понять смысл ино-

язычного высказывания и подобрать эквиваленты для создания текста перевода на родном языке. Однако зна-

ние переводчиком только лексики и грамматики не может обеспечить межкультурного общения, необходимо 

знать условия употребления тех или иных языковых единиц и их сочетаний. Существует великое разнообразие 

языковых средств, подчеркивающих ту или иную связующую нагрузку смысловых групп в тексте. Именно язы-

ковые средства для каждого языка различны.  

В русском языке синтаксические и морфологические аспекты равноценны, а в немецком, что характер-

но для аналитического языка, отношения между словами выражаются, в основном, порядком слов, т. е. синтак-

сическими средствами, поскольку морфологическое начало играет подчиненную роль. Такой приоритет син-

таксиса часто создает трудности для перевода, которые переводчик должен уметь преодолевать, используя в 

переводе грамматические трансформации. [4, с 106-116]. Наибольший комплекс грамматических проблем пере-

вода с немецкого языка связан с пониманием синтаксической структуры и морфологического состава предло-

жений как языковых элементов, которые являются непосредственными носителями предметной информации. 

Общие свойства профессионально ориентированного изложения не могут не отражаться на синтаксической 

структуре высказывания. Так, например, конструкции распространенного определения и обособленного при-

частного оборота встречаются чаще в научном немецком тексте и представляют наибольшие трудности при 
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переводе. Они гораздо чаще используется в профессионально ориентированных текстах, чем придаточные 

определительные предложения и передают содержание в более краткой форме. 

Под влиянием ряда факторов переводчик вынужден прибегать к грамматическим трансформациям. В 

широком понимании трансформации являются основой большинства приемов перевода. Они представляют 

собой «изменение формальных или семантических компонентов исходного текста при сохранении информа-

ции, предназначенной для передачи». Грамматические же трансформации «заключаются в преобразовании 

структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами переводящего языка. Трансформация 

может быть полной или частичной, в зависимости от того, изменяется ли структура предложения полностью 

или частично. Обычно, когда заменяются главные члены предложения, происходит полная трансформация, если 

же заменяются лишь второстепенные члены – частичная. Кроме замен членов предложения могут заменяться и 

части речи. Чаще всего это происходит одновременно». Поэтому, грамматические трансформации – это «измене-

ние структуры предложения, словосочетания или слов при сохранении семантической информации» [5, с. 230.].   

Многие исследователи считают, что синтаксис профессионально ориентированного текста представля-

ется одной из характеристик, которая позволяет выделить этот стиль в самостоятельный (Ж. Винье, 1998; А. 

Мартен, 1999; М. Фаль, 1977, и др.) Синтаксические средства служат для выражения логичности и последова-

тельности изложения, аргументированности и мотивированности мысли, что необходимо в научном стиле. 

Синтаксический аспект немецкого профессионально ориентированного текста не получил до сих пор всесто-

роннего освещения ни в отечественных, ни в зарубежных исследованиях.  

Следовательно, грамматическая компетенция (в нашем случае ее синтаксический аспект) переводчика 

профессионально ориентированных тестов будет представлять готовность и способность переводчика понимать 

синтаксические особенности немецкого специального дискурса, анализировать их и сопоставлять с синтаксиче-

скими особенностями русского специального дискурса с целью адекватной передачи в тексте перевода.  

Владение синтаксическим аспектом грамматической компетенции переводчика приобретает особую 

значимость при переводе профессионально ориентированного текста.   

Наиболее характерные трудности при переводе немецких профессионально ориентированных текстов: 

– порядок расположения сложного сказуемого, вторая неизменяемая часть которого (в свою очередь, 

состоящая из двух и более частей) в главном предложении зачастую оказывается отделенной от первой, изме-

няемой части несколькими строками, нередко содержащими еще ряд дополнительных замечаний, пояснений и 

целых придаточных предложений. В придаточном предложении все части сложного сказуемого, правда стоят 

рядом, но на самом конце и пространственно отделены от подлежащего более или менее значительным проме-

жутком; кроме того, переводятся они обычно в порядке обратном их расположению; 

– оторвавшаяся от глагола приставка, находящаяся от него на более или менее значительном расстоя-

нии, но нередко способная существенно изменять его значение;  

– конструкция «распространенного определения», при которой, например, артикль или местоимение 

оказывается пространственно отделенным от своего существительного, причем именно это существительное 

должно переводиться в первую очередь;  

– сложные периоды, растягивающиеся нередко на 15-20 строк и более, содержащие ряд придаточных 

предложений, переплетающихся между собой и вкрапливающихся в главное предложение и друг в друга; выде-

лить отдельные предложения, определить их взаимное отношение и отвести в переводе каждому из них подо-

бающее место бывает подчас довольно трудно [6, 175с., ил.].  

В силу этих особенностей было не целесообразно переводить немецкий текст подряд, слово за словом. 

В отношении синтаксической структуры немецкие профессионально ориентированные тексты отличаются сво-

ей конструктивной сложностью.  

Для понимания необходимости формирования грамматической компетенции (синтаксический аспект) 

переводчиков профессионально ориентированных текстов следует выделить номенклатуру грамматических 

умений, которые образуются при формировании грамматической компетенции (синтаксический аспект) пере-

водчиков профессионально ориентированных текстов:  

– узнавать и вычленять в профессионально ориентированном тексте синтаксические конструкции; 

– дифференцировать и идентифицировать синтаксические конструкции;   

– определять структуру предложения; 

– устанавливать логические связи между элементами предложений;  

– подобрать правильный эквивалент;    

– активизировать грамматический материал в рамках профессионально ориентированного текста; 

– адекватно перевести при отсутствии эквивалента в переводимом языке;  

– адекватно передавать в тексте перевода содержание, форму и коммуникативную функцию оригинала. 

Только владение данными умениями позволит переводчику профессионально ориентированных тек-

стов справляться с определенными трудностями, встречающимися при переводе.  

Проведенный анализ работ позволил выделить в составе профессиональной компетентности перевод-

чика профессионально ориентированных текстов грамматическую компетенцию, которая будет отличаться от 

грамматической составляющей межкультурной коммуникативной компетентности. Грамматическая компетен-

ция, входя в состав компетентности переводчика профессионально ориентированных текстов, приобретает ряд 
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особенностей, которые во многом обусловлены спецификой переводимых текстов. Грамматическая компетен-

ция исследована не достаточно, что обуславливает необходимость проведения дополнительных исследований 

на данную тему.  

Следовательно, при формировании профессиональной компетентности переводчика профессионально 

ориентированных текстов, еще до начала обучения необходимо понимать каким набором компетентностей и 

компетенций он должен обладать в конце обучения и сформировать у будущих специалистов номенклатуру 

грамматических умений, которые образуются при формировании грамматической компетенции (синтаксиче-

ский аспект). Эти умения будут необходимы переводчику профессионально ориентированных текстов как на 

этапе понимания иноязычного текста, так и на этапе создания текста перевода. 
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Abstract. In the article the need of formation grammatical competence (syntactic aspect) of the written transla-

tor of professionally oriented texts in German is considered. Its features as a part of professional competence of the 

translator, difference from a grammatical component of cross-cultural competence and need of its formation at future 

translators are defined. The nomenclature of grammatical abilities which are formed with forming grammatical compe-

tence (syntactic aspect) of translators of professionally oriented texts is allocated. 
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Аннотация. Статья затрагивает проблему совершенствования процесса управления трудоустрой-

ством выпускника Инженерно-технического института СВФУ, связанную с изменениями требований совре-

менного выпускника. 

Ключевые слова: трудоустройство, планирование профессии, профориентация. 

 

Из истории: в средневековых университетах Западной Европы студентам по завершении ими первого 

этапа образования присваивалась квалификация бакалавр. На сегодняшний день практически все вузы респуб-

лики Саха (Якутия) перешли на двухуровневую систему образования и выпускают бакалавров, магистров. В 

этом году количество выпускников, получивших дипломы бакалавров, составило девятнадцать процентов от 

общего числа выпускников инженерно-технического института Северо-восточного федерального университета. 

В большом количестве бакалавров Инженерно-технический институт начнет выпускать года через два-три.  

Н.Г. Багдасарьян, Р.М. Петрунева, В.Д. Васильева свое понимание этой проблемы выразили так: «нацеленность 

на фундаментальность образования позволяет готовить бакалавров как специалистов широкого профиля, спо-

собных к «доучиванию» и саморазвитию в условиях постоянно изменяющихся технологий. Болонский процесс 

сократил и уменьшил аудиторную нагрузку в 1,5 раза, можно утверждать, что фундаментальность, т.е. науч-

ность современного технического образования, снизилась в 1,5-2 раза» [1].   

Профессионально-ориентированное обучение предполагает получить в качестве результата обучения 

способность человека к практической деятельности. При этом процесс профессионально-ориентированного 

обучения складывается как из аудиторной, так и внеаудиторной деятельности. Рабочую специальность выпуск-

ников инженерно-технического института можно классифицировать следующим образом: это мастера, прорабы 

на строительных площадках, сметчики, чертежники в проектных организациях, архитекторы, оценщики и риэл-

торы зданий и сооружений, научные работники-исследователи строительных материалов и конструкций, зем-

леустроители.  

Университет распоряжается созданием научной системы профессиональной ориентации выпускников 

такой системы, которая помогла бы человеку выбирать работу по профессии в полном соответствии с его воз-

можностями и способностями. Важная составляющая научной системы профориентации – определение инди-

видуально-типологических особенностей выпускников. Решению проблемы трудоустройства студентов и вы-

пускников в значительной мере способствует активная деятельность Инженерно-технического института, 

направленная на поддержку в поиске работы и построении карьеры. Эта деятельность, в частности, включает 

организацию и проведение дней карьеры, ярмарок вакансий для молодых специалистов, встреч с работодателя-

ми и презентаций строительных компаний, активное взаимодействие с предприятиями в области строительства, 

организацию стажировок и другие направления.   

Ежегодно проводится выставка-ярмарка по трудоустройству выпускников Инженерно-технического 

института. На ярмарке выпускников принимают участие более тридцати строительных предприятий г. Якутска 

и улусов РС(Я). Выпускникам ежегодно предлагается более 100 вакантных мест в сфере строительства. 

Эргономика изучает взаимодействие человека с объектами и окружающей средой на производстве, в 

быту и стремится улучшить, оптимизировать условия труда и отдыха. Стремление к новому есть наметившаяся 

потребность человека в разработке основ проектирования современных преобразований, которая является вли-

янием условий современной среды. Инстинктивное стремление живого существа к поиску нового – новых зна-

ний, новой информации. Соответствие специальности и способности человека доказывает личную удовлетво-

ренность, приводит к желаемой карьере.  

Не всем достается та работа, на которую выпускники желают трудоустроиться. Есть для этого некото-

рые барьеры:   

 Работодатели желают видеть дипломированного инженера – строителя со стажем не менее 3 лет. 

 По половому признаку. За последние 4 года инженерно-технический институт выпустил девушек в 

количестве 172, мужчин 492. Трудоустройство девушек на строительных площадках имеет 2% от мужчин.  Де-

вушки трудоустроены в основном в проектные организации, специалистами в заводах и цехах строительных 

материалов, в офисах строительных компаний и других строительных организациях. 
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 По состоянию здоровья. При поступлении не учитывают медицинское состояние абитуриентов, что 

приводит к игнорированию действительного уровня подготовленности выпускника к физическим нагрузкам.  

 За последние пять лет оформилась тенденция нежелания выпускников трудоустраиваться в сельские 

местности. Причиной тому являются социально-бытовые условия. Тогда как на данный момент в сельской 

местности строительство динамично развивается. 

 Желание не совпадает с возможностями. Некоторые выпускники, не имея опыта работы, хотят за-

нять руководящие посты. 

Для решения вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, необходимо решить ряд задач, в том числе: 

 постоянно проводить мониторинг рынка;  

 поддерживать партнерские отношения с работодателями; 

 организовывать стажировку и практику студентов на предприятиях; 

 осуществлять поиск мест работы для частичной занятости студентов, изъявивших желание работать 

в свободное от учебы время или в период каникул; 

 осуществлять анализ соответствия качества подготовки специалистов требованиям рынка труда; 

 проводить консультации для студентов и выпускников университета по вопросам составления ре-

зюме, планирования карьеры, существующих технологий поиска работы, самопрезентации, специфики про-

хождения собеседования. 

Несмотря на наличие ряда трудностей в трудоустройстве молодых специалистов, в Инженерно-

техническом институте, в частности, эта проблема успешно решается. Большинство студентов старших курсов 

начинает работать, пусть не всегда по прямой своей специальности, но все же близкому к ней направлению. К 

примеру, некоторые выпускники нашего института идут работать в отдел оценки недвижимости, в проектные 

компании в качестве помощника – хотя сама профессиональная деятельность в данном случае только частично 

связана с приобретенной специальностью, активное участие во многом повышает актуальность знаний, полу-

ченных во время обучения в университете.  

Профориентация обусловлена решением вышеперечисленных задач, значительно повышает интерес 

студентов к будущей деятельности, способствует активизации профессионального становления. 
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Abstract. This article presents the results of psychological pedagogical experiment of a very important prob-

lem – the formation of linguistic competence of primary school pupils at English lessons. The authors give a brief de-

scription of the stages of the experiment and the model of forming the linguistic competence. The results of the experi-

ment prove that the techniques of language activities, used in the classroom, help to apply the received amount of 

knowledge in solving practical, informative and communicative tasks and challenges faced by the child in everyday life. 
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Nowadays international relations of Russia are expanding. Qualitative changes, such as the internationalization 

of all spheres of activity are increasingly growing. In this regard, the study of English as a foreign language is becoming 

really popular in practical and intellectual life. Under these circumstances, this foreign language acquires the status of 

one of the most important indicators of teaching the primary school pupils. 

Modern comprehensive school sets the task of creating the conditions for the formation of every pupil’s per-

sonality, his or her self-education, and self-actualization [2, 91]. Parents are worried about the future of their children 

and do their best to prepare them for a successful adult life. Therefore, they are interested in their early development 

and learning to communicate in a foreign language. 

Through the analysis of the scientific literature, it has been found out that scientists are focusing on the defini-

tion of “competence”.  However, the problem of developing this competence in primary school children remains under-

studied. 

The concept “competence” incorporates the skills and knowledge that relate to the broad areas of culture and 

the following activities: information, communication, household, etc. Competence is a personal quality that allows you 

to solve common problems and challenges that arise in real-life situations using knowledge, educational and life experi-

ences, values and tendencies [1, 485]. 

In order to solve this problem, we carried out the research on the basis of a private primary school “Perspec-

tive” of Elista city (Russia, the Republic of Kalmykia). In the experiment, the pupils of the 4
th

 form took part under 

guidance of the class teacher Lutsenko Antonina Ivanovna. Psycho-pedagogical experiment was conducted in three 

stages: 

The stating stage. At this stage, we have identified the controlling and experimental groups. The aim was to 

study the phase and determining the level of formation of junior pupils’ linguistic competence. During our work we 

have used “The test of communication skills by Michelson”, “The test card of communicative activity”, “Communica-

tion skills assessment test”. With the help of these techniques, the initial level of linguistic competence development of 

junior pupils has been revealed. 

The forming stage. At this stage the technological support of the model for the formation of language compe-

tence of junior school pupils was implemented by content. The goal was the best overall development of each pupil, the 

formation of linguistic competence, creativity and moral responsibility through design, research, and extra-curricular 

activities. In the second phase of the experiment, we developed and implemented the model of forming “the linguistic 

competence” of junior pupils at the English classes. The development of the model involved the planning of all its com-

ponents: planning of objectives, content, teaching resources, expected outcomes, which are an invariant of a static pro-

cess. Our model includes the following components: substantive and operational components; evaluative and effective 

components; pedagogical conditions, and the actions of the subjects. Within each component, actions are the subject to 

changes in the levels of formation of the linguistic competence [3, 15]. At the forming stage, we have been working 

with a set of English exercises. When creating them, we used Kalmyk national and cultural material, and this has had a 

favorable outcome for teaching writing and the development of pupils on the whole. 

The results showed that the pupils increased greatly the desire to realize the importance of learning a foreign 

language in the process of formation of linguistic competence. This happens under the influence of the pedagogical en-

vironment of the forming experiment. In the experimental class the pupils developed language proficiency more intense 

than in the control class. This suggests that the pedagogical tools used in the experimental class, has a positive influence 

on the formation of language competence of junior pupils. Such result is also explained by the relationship of the effi-

ciency of the development model of junior pupils language competence with the possibility of immersing them in a 

problem- creative environment built on the interaction of curricular and extracurricular activities. 
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The controlling stage. At the final stage of the experiment we have repeatedly used the previous techniques and 

tests. The analysis of the data at the beginning and at the end of the experimental work has allowed us to establish that 

the results of linguistic competence formation of primary school children in the experimental group are superior to the 

control group. According to test results it can be noted that qualitative and quantitative changes on the degree of for-

mation in primary school children language skills.  

For example, in the re-passing the “Communication skills assessment test” in the experimental group, the re-

sults improved by 29%, in the “The test of communicative skills by Michaelson” the number of confident children in-

creased by 28.9%, while the number of aggressive children decreased by 13.8%. Also, we can see the better results ob-

served during the passing of “The test card of communicative activity”. Here, by the end of the experiment the number 

of “excellent conversationalists” increased by 6.7%. 

Analysis and summary of the results obtained in the course of the experiment showed that the techniques of 

linguistic activity, we used in the classroom, help to better understand the personality of individual students and gener-

ate interest in teaching. We were able to bring up the need for knowledge, to achieve full contact in conjunction with the 

younger students and to create an atmosphere of goodwill and active creative work. The important condition of this 

result was an active participation of each child. 

Thus, the concept of competence laid the ideology interpretation of the education content, which is formed by 

the “results”. This concept is a “hub” concept of modernization. The work and the experiment showed that the im-

portant and effective is not only a wealth of knowledge and skills that a pupil has received, but also the ability to identi-

fy the use in solving practical and informative, value-oriented and communicative tasks and challenges faced by the 

child in everyday life. And these are the results that provide a basis for further research. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты психолого-педагогического эксперимента 

одной из немаловажных проблем – формирование языковой компетентности у учащихся начальной школы на 

уроках английского языка. Дана краткая характеристика этапов эксперимента, описана модель формирова-

ния языковой компетентности. Полученные результаты подтверждают, что приемы языковой деятельно-

сти, использованные на учебных занятиях, помогают осознанно использовать полученный  объем знаний в ре-

шении практически-познавательных, коммуникативных задач и проблем, с которыми сталкивается ребенок в 

повседневной жизни.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности детско-родительских отношений в со-

временном обществе, через выявление заинтересованности родителей в совместной деятельности со своим 

ребенком. Цель статьи – обобщить мнения респондентов (работников ДОУ) по поводу наличия или отсут-

ствия желания родителей участвовать в игровой, обучающей, развивающей деятельности совместно со сво-

им ребенком.   

Ключевые слова: детско-родительские отношения, совместная деятельность, родительский приори-

тет, родительский пример.   

 

Тема детско-родительских отношений в современном обществе требует в наши дни особого внимания, 

т. к.  «включение» родителей в мир детства,  заинтересованность  их в деятельности  своих детей есть основа 

гармоничного развития личности ребенка.  

Отношение к родительству в наши дни не воспитывается системно, в надлежащих учреждениях, оно 

являет собой либо принятие (отторжение) родительских установок, полученных родителями в собственном дет-

стве, либо свободное экспериментирование на основе материалов, самостоятельно изученных, в психолого-

педагогической литературе и СМИ, а так же полученных в результате личных наблюдений. Следствием этого 

является родительская неудовлетворенность процессом воспитания свих детей, растерянность, в дальнейшем 

отстраненность от воспитания, делегирование родительских обязанностей специалистам в школе и в ДОУ, по-

вышенные требования к педагогам и воспитателям. 

В данной статье предлагается рассмотреть «родительское сообщество» в следующем аспекте: суще-

ствует ли у современных родителей потребность к участию в совместной со своими детьми деятельности?  Как 

и в какой мере она проявляется? 

Материал статьи подготовлен по результатам опроса, проведенного среди ряда специалистов: воспита-

телей, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, социальных педагогов, работающих с детьми в дет-

ских образовательных учреждениях столичного региона. 

Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что у современных родителей есть высокая по-

требность в совместной деятельности со своими детьми (творческой, интеллектуальной)? И в чем эта 

потребность выражается?» Работники ДОУ, имеющие возможность по роду деятельности наблюдать за взаи-

моотношениями детей дошкольного возраста и их родителей, ответили следующим образом: 

– «Нет. В основном у современных родителей смещен приоритет общения с детьми. На первом месте 

работа, карьера. Общение с детьми происходит по остаточному принципу. Краткие прогулки, непродолжитель-

ные разговоры за столом. Это очень заметно в детском коллективе. Дети обделены общением с близкими и 

родными».  

(Н.И. Черниченко, Т. Ю. Никулина, музыкальные руководители ГБОУ № 1738 г. Москва)  

– «Такой потребности не наблюдается. В отдельных случаях интерес родителей к деятельности ребенка 

выражается в стремлении подготовить ребенка к школе (обучить буквам, цифрам, геометрическим фигурам)».    

(Е.В. Буркова, музыкальный руководитель МБДОУ № 6 «Теремок» г. Реутов) 

– «Я считаю, что у современных родителей потребность в совместной деятельности со своими детьми 

невысокая. Родители в основном сводят совместное общение с детьми до прогулок в парке по выходным и про-

смотру телевизора. Это хорошо видно из рисунков детей на тему «Семья». Нельзя категорически утверждать, 

что нет родителей, интересующихся и занимающихся со своими детьми, но, к сожалению, таких единицы». 

(Ю.А. Коршунова, педагог-психолог МБДОУ № 6 «Теремок» г. Реутов) 

– «Считаю, что у современных родителей нет высокой потребности в совместной с детьми деятельно-

сти. Наблюдения и опыт работы в течение шести лет показывают, что лишь единицы семейных пар вдумчиво, 

творчески подходят к вопросам воспитания своего ребенка. Энтузиазм, активность, инициативность родителей 

низки. Нет живого интереса к участию в мероприятиях ДОУ (конкурсы, выставки и т. д.) Творческие работы 

детей, в частности рисунки, говорят о снижении уровня развития творческих способностей детей. У детей не 

развита моторика рук, воображение, нет навыков работы с ножницами, пластилином».  

(И.А. Кочеткова, социальный педагог МБДОУ № 6 «Теремок» г. Реутов) 

Мнения сотрудников ДОУ, приведенные выше, не единичны. Это, скорее, обобщенная иллюстрация 
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общего состояния родительского отношения к совместной деятельности со своими детьми.   

По степени сотрудничества детей и родителей в совместной обучающей, развивающей деятельности 

можно предполагать о мере состояния жизнеспособности общества, т. к. желание иметь потомство, сохранить 

его, помочь ему максимально успешно адаптироваться к окружающей среде, посредством научения, через свой 

собственный пример есть прямое проявления инстинкта самосохранения, инстинкта, ведущего к выживаемости 

всего вида.  

Отстранение родителей от совместной детско-родительской деятельности, нежелание присутствовать в 

«детском пространстве» с целью демонстрации собственного примера в качестве научения своих детей совер-

шенствованию собственной личности (мотивации к деятельности, волевых усилий, самокритичности), опера-

тивным навыкам, образцам логических построений и ассоциативного многообразия, а так же коммуникативной 

гибкости, есть тревожный признак, характеризующий неблагополучное состояние отечественного социума. 

Из вышесказанного следует, что особая ответственность за здоровье нашего общества возлагается на 

структуры и специалистов, работающих непосредственно с семьей. Взаимодействие же между образователь-

ными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, социальными службами, с целью обмена 

опытом по вопросам, касающимся улучшения детско-родительских отношений, крайне актуально. 
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Keywords: child and parent relationships, joint activity, parental priority, parental example. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

256 

 

УДК 796.01 
 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К СОВРЕМЕННОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 


С.А. Фирсин, кандидат педагогических наук, доцент 

Институт экономики и финансов МИИТ (Москва), Россия 
 

Аннотация. Данная статья посвящена основным концептуальным подходам к разработке новой тео-

рии физического воспитания. В статье на основе анализа отечественных и зарубежных публикаций изучают-

ся основные концептуальные подходы к модернизации теории физического воспитания. Обосновывается по-

ложение о наличии кризисной ситуации в разработке новой теории физического воспитания. Детально анали-

зируются основные показатели сложившейся ситуации.  

Ключевые слова: физическое воспитание, инновационные формы и методы. 
 

За последние десятилетия в нашей стране и за рубежом проделана значительная научно-

исследовательская работа, ориентированная на разработку концепций модернизации современной системы фи-

зического воспитания, поиск новых идей и подходов к его организации. Разрабатываются и внедряются в прак-

тику новые проекты и программы физического воспитания [1]. 

Мнение о необходимости пересмотра подходов к физическому воспитанию, представление их как ком-

плексной, эффективной  и современной системы было высказано президентом России В.В. Путиным 13 марта 

2013 года  в центре образования «Самбо-70». По словам президента, начинать надо с ключевых участников это-

го процесса – руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием [4].  

В поиске средств решения этой задачи следует учитывать, что особенно важную роль в целенаправлен-

ном формировании, коррекции, изменении в нужном направлении физических, психических, социокультурных 

качеств и способностей, а также поведения детей, подростков, молодежи может и должно играть физическое 

воспитание.  

Однако, как признает большинство ученых и практических специалистов, современная система физи-

ческого воспитания является недостаточно эффективной [3].  

Отечественные авторы всех новаций в области физического воспитания, как правило, подвергают кри-

тике эту традиционную концепцию. Предлагается множество инновационных концептуальных подходов. Но в 

этом их многообразии наиболее принципиальное значение имеют два подхода. Первый из них связан с физиче-

ской культурой, второй – со спортом. 

В различных странах концепции физического воспитания приобретают определенную специфику. 

Например, в Польше наиболее широко представлен подход к физическому воспитанию как педагогиче-

ской деятельности, связанной с социокультурной модификацией тела человека. Имеют место лишь некоторые 

различия в конкретизации этого общего подхода [1].  

В Финляндии основной является концепция физического воспитания, ориентированная на воспитание 

здоровья и здорового образа жизни учащихся посредством вовлечения их в различные формы двигательной 

активности на протяжении всей жизни. К числу основных условий, обеспечивающих участие человека в двига-

тельной активности, финские ученые относят: социальное признание (одобрение друзей и общества), интеллек-

туальный компонент (наличие знаний о пользе двигательной активности и о том, что является неотъемлемым 

компонентом здорового образа жизни) и наличие основных двигательных умений и способностей [2]. 

В Голландии приоритет отдается концепции «двигательного образования (воспитания)», согласно ко-

торой самое важное значение для человека имеет двигательная культура (культура движений) и способность 

использовать ее в течение всей жизни [3].   

В отличие от финской концепции, в которой двигательная активность рассматривается исключительно 

как средство обеспечения здоровья, в Голландии ее оценивают более широко, учитывая возможность ее влия-

ния на разностороннее развитие личности и обеспечение межличностного общения с окружающим миром.  

В Англии на протяжении уже более 100 лет центральное место занимает концепция физического вос-

питания, делающая акцент на спорте – выработке спортивных знаний и умений, участие в спортивных соревно-

ваниях и подготовка к ним, достижение спортивных результатов (с учетом индивидуальных способностей), 

проявление физической и спортивной активности на протяжении всей жизни.  

При этом занятия спортом рассматриваются и как средство формирования личностных качеств и соци-

альных способностей, в том числе этических черт. Здоровье в этой концепции лишь один из аспектов наряду с 

такими, как развитие личности, формирование характера посредством занятий спортом, его влияние на мотива-

ционную и волевую сферу, стремление к индивидуальному превышению своих спортивных достижений [3]. 

В Германии преобладает смесь из трех указанных выше европейских концепций [3]. К числу новаций 

немецких специалистов можно отнести разработку и внедрение в практику физического воспитания комплекса про-

грамм, делающих акцент на творческие (креативные), эстетические и художественные компоненты двигательной  

                                                           
© Фирсин С.А. / Firsin S.A., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

257 

 

активности. Речь идет, прежде всего, о программах деятельности театра движений (спорта, пантомим) и т.п. Роланд 

Науль и Кристиан Рихтер выделяют три концепции физического воспитания, которые, по их мнению, являются при-

оритетными не только для педагогов их страны, но также для педагогов Финляндии, Голландии и Англии:  

1) «воспитание здоровья» («Gesundheitserziehung»);  

2) «двигательное воспитание» («Bewegungserziehung»);  

3) «спортивное воспитание» («Sporterziehung») [3]. 

Такой подход к теории физического воспитания и ее практической реализации характерен и для США. 

Иллюстрацией может служить разработанная в последние годы американскими учеными и практиками образо-

вательная система под названием «Превосходная физическая подготовка» («Physical Best») – программа все-

сторонней физической подготовки в процессе физического воспитания, призванная  помочь воспитуемым 

сформировать умения, знания, интересы, поведение, ориентирующие на физически активный, здоровый образ 

жизни [1, 2, 3].  

В последнее время, как в европейских странах, так и в США, большую популярность приобретает кон-

цептуальный подход к физическому воспитанию, предусматривающий широкое использование фитнес-

технологий, методов, методик.  

В физическом воспитании учащихся образовательных учреждений применяется комплекс и других форм 

двигательной активности, видов спорта, игр – аэробика, танцы, гимнастика, бадминтон, теннис, пинг-понг, ката-

ние на коньках и скейтбордах, стрельба из лука, боулинг, плавание, борьба, йога, различные командные игры. 

Таким образом, анализ основных концептуальных подходов отечественных и зарубежных исследовате-

лей к современному физическому воспитанию показывает, что в целом проделана значительная работа по 

определению важных направлений, целевых установок, «руководящих идей», инновационных форм и методов 

новой теории физического воспитания.  

Однако, как признает большинство ученых и практических специалистов, современная система физи-

ческого воспитания является недостаточно эффективной [1]. 

Владислав Столяров считает что, несмотря на определенные достижения, правомерно говорить не 

только о наличии нерешенных проблем, но в определенном смысле даже о кризисной ситуации в разработке 

этой теории и других, связанных с ней теорий (прежде всего теории физической культуры) [3]. 

Данная ситуация выдвигает на повестку дня проблему модернизации современной системы физическо-

го воспитания и теории этого воспитания. 

Но в этих материалах затрагиваются лишь отдельные аспекты направления современного физического 

воспитания и, как правило, применительно к тем или иным группам населения (например, к школьникам или 

студентам) или странам. Отсутствует общая теоретическая оценка предлагаемых концепций, не выявляется их 

соответствие основным принципам и положениям современной логики и методологии науки. Все это затрудня-

ет полноценную оценку современного состояния разработки новой теории физического воспитания. 

В поиске средств решения этой задачи следует учитывать, что особенно важную роль в целенаправлен-

ном формировании, коррекции, изменении в нужном направлении физических, психических, социокультурных 

качеств и способностей, а также поведения детей, подростков, молодежи может и должно играть физическое 

воспитание.  
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A broad range of issues related to performing and pedagogic activities, artistic career of the Honoured Art 

Worker of the RSFSR (1942), laureate of the USSR State Prize (1943), professor Vladimir Sofronitsky (1901-1961) is 

covered in this article. 

 Complexity of exploration of the history of piano performance of the XX century consists in the fact that this 

area of scientific knowledge is still in its infancy. Nor conventional system of periodization and neither united concep-

tual framework have been determined in it to this day. 

Interest in the performing art of the XX century is one of the actual trends of the modern musical science and 

practice. In recent years, they have actively issued new, previously unknown materials, restored sound recordings, 

worked at memoirs legacy of the greatest musicians and monographs about them. We name range of books devoted to 

H.G. Neuhaus – series "Musical and pedagogical and literary heritage of H.G. Neuhaus", which has included new mate-

rials of memoirs of his colleagues, students, friends, memoirs, monograph of L.N. Naumov "Under the sign of Neu-

haus", collections of memoirs and articles "Remembering Yudina", "Remembering Sofronitsky" — that has become 

one of the notable events of the last decade. In addition, we note the issue of three double albums dedicated to the per-

forming art of Vladimir Sofronitsky, Vladimir Horowitz and Arthur Rubinstein in the МРЗ format and reissue of re-

cordings of Heinrich Neuhaus on two CDs. 

It should be noted that there aren't any scientific works devoted to the complex research of piano art of So-

fronitsky. Individual articles devoted to his work in newspapers, magazines, collections and other publications. We have 

used articles of H.G. Neuhaus, V.M. Bogdanov-Berezovsky, N.I. Golubovskaya, S.I. Savshinsky, M.V. Yudina, L.N. 

Oborin, Ya.I. Zack, V.Yu. Delson, I.V. Nikonovich, S.H. Neuhaus, D.A. Bashkirov, L.N. Berman, O.M. Zhukova, P.V. 

Lobanov, D.A. Rabinovich, G.M. Tsypin, O.L. Chernikov, L.V. Nikolaev, L.G. Grigoriev and Ya.M. Platek of such 

kind of works. The collection "Memoirs about Sofronitsky" (compiling, editing, introductory article, and commentaries 

of Ya.I. Milstein), as well as collection of memoirs and articles (compilers I. Nikonovich and A. Scriabin), articles of 

V.V. Sofronitsky "About Chopin (extract)" (1968) and "About my work. From conversation with A. Vitsinsky" (1979) 

is especially valuable. 

All publications provide valuable (empirical for the most part) material that usually describes biography of a 

musician in the memoirs and journalistic manner, characterizes pianist’s creativity, but does not claim to have the status 

of scientific research. Impressive information volume, first of all, concerning the performing heritage of Sofronitsky has 

been attracted and elaborated in view of systematization and structuring in the article. Facts of biography of Sofronit-

sky, documents, publications allowed better depict features of the personality and cultural roots, analyze the process of 

creativity of the wonderful master. 

In this regard, basic periods of creative biography of V. Sofronitsky have been determined, assessment of his 

art by contemporaries has been given, performing legacy of Sofronitsky has been analyzed, the principles, methods and 

techniques of his pedagogics have been researched, the reasonability and possibility of their application in the modern 

practice of learning of the art of playing the piano at its different stages have been explored. 

Thus, periodization of performing creativity of pianist V.V. Sofronitsky is as follows: 

– The first period – 1901-1921 – the period of formation of the creative personality of the performer (birth of 

V.V. Sofronitsky in Saint Petersburg, moving to Warsaw, beginning of piano learning under A.V. Lebedeva-Getcevich, 

study with A. Michalowski, return to Saint Petersburg (1901-1915); education in the class of professor L.V. Nikolayev 

                                                           
 © Manyakin V.I. / Манякин В.И., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

259 

 

in the Petrograd Conservatory (1915-1921); 

– The second period – 1921-1941 – the period of intensive concert activity, significant expansion of the reper-

toire, the international recognition of the pianist (foreign tour in Poland, France (1928-1930)), the holding of the cycle 

of twelve historical concerts, including the best examples of piano literature, at the Leningrad Conservatory in season 

1937-1938. 

– The third period – 1941-1961 – the period of highest artistic and performing achievements of the pianist, the 

last creative period, which the artist himself considered as the most significant and important period in his creative life. 

The interest in the performing art of coryphaei of the XX century is not accidental. Many times, there have been 

situations in which many musicians have concentrated their efforts on the formal side of interpretation, raising technique, 

speed, and brilliance to superb grade, in the transitional epochs of history of musical art when one performing concept has 

been changed to another. We watch the like now. A certain counterbalance to the modern technicism is the performing art 

of the pianist-romantics of the XX century, among who Vladimir Sofronitsky has a prominent position. 

Considering the performing art of Sofronitsky in the context of art of the XX century, it is necessary, first of 

all, to understand the artistic panorama of the past century, which has been unique in the history of culture in terms of 

aesthetic and style pluralism. Openness in principle, particular commutability in relation to the different epochs of the 

past and the volume multidimensionality of interplays are inherent in the XX century in contrast to the XVIII and XIX 

centuries with their classicist and romantic dominants. 

Speaking of pianism of romantic plan, it should be noted that the period of romantic piano takes practically the 

whole XIX century and is characterized by a strong flowering of piano performance. The finest transfer of emotional 

nuances and deeply personality beginning are peculiar to romantic lyricism; this singularity leads to the individualiza-

tion of musical language and piano texture. The pedal becomes texture and necessary mean that organizes texture space 

of the entire range of piano. There are the following trends – centripetal (F. Chopin), centrifugal (F. Liszt) – in the in-

terpretation of the instrument and with respect to the creation. A virtuosic pianist in all his images – from piano magi-

cians to performer-enlighteners – becomes a major figure in the performance art. According to A.G. Rubinstein, per-

formance becomes the "second creation", in which a performer becomes equal in rights with the creator and composer. 

Trend to historicity grows, “historical concerts” of A.G. Rubinstein, distribution of editions of compositions of the "old 

masters," the revival of performance on old instruments testify of this process. Piano pedagogics of this period is di-

verse as well as performance practice. Education of virtuoso technique of student was the main objective for some 

teachers. Idea of the unity of artistic and technical beginnings, understanding of the high mission of the performer dom-

inated in the pedagogical activities of F. Chopin, F. Liszt, and Rubinstein brothers. 

Period of postromantic piano began at the turn of the XXth century and was characterized by extraordinary va-

riety of artistic directions, styles, modes of interpretation of the instrument. This period can not be considered in the 

framework of any particular artistic epoch. Trends associated with the aesthetics of late romanticism (impressionism, 

expressionism), and antiromantic settings which can be compared with urbanism and constructivism are observed. The 

variety of composers’ styles is reflected in the difference of creative manners of performers. The historicity of thinking 

becomes an essential feature of professionalism. Active interaction of national schools associated with the processes of 

globalization is observed in piano pedagogics. Distribution and improvement of recordings from the first records on 

wax roller to a modern digital record is the most important factor that distinguishes this period from all previous ones. 

All this could not affect the image and style of artists having created at that time. Artistic biography of V.V. 

Sofronitsky and his performing style are one of the artistic phenomena of the XXth century: Sofronitsky is a representa-

tive of Russian and European (Polish) national traditions in the history of musical art. 

Sofronitsky style having realized as a rare fusion of Slavic roots and Polish school, German school through it 

and other international contacts formed at the intersection of different international musical influences. First of all, it's 

the atmosphere of German, Polish and Russian romanticisms, perceived by the musician in the years of Warsaw and St. 

Petersburg studies. 

In addition, spectrum of Russian romantic influences ascending from communication of the pianist with major 

representatives of Russian culture of turn of the XXth century through friendship with H.G. Neuhaus and family branch 

of Blumenfeld-Neuhaus, through friendship with the family of E.O. Wiesel, the study of creativity of A.N. Scriabin, 

through the wife Elena Nikolayevna (Lyalya) Scriabin (the eldest daughter of the composer) was broad. Finally, influ-

ence of French art in A.K. Glazunov, S.V. Rachmaninoff, N.K. Medtner, S.S. Prokofiev, A. Rubinstein, W.W. 

Gieseking, W.A. Landowska, F.I. Chaliapin, V. Horowitz, I. Paderewski, with whom V. Sofronitsky closely communi-

cated during his stay in Paris, had significant effect. If to add the psychological factors – habit and temperament of pia-

nist, all that had direct relation to conscious selection of the romantic direction in piano performance of young artist. 

Having clearly romantic basis of style, he included a number of other artistic and stylistic qualities that were inherent in 

the art of the XX century. 

Thus, we can talk about the sizes of his musical and extramusical contacts that impress imagination by way of 

example of the artistic biography of pianist. Undoubtedly, the contacts between the musicians and non-musicians being 

roused by the central idea of the epoch - the idea of synthesis of the arts - existed in the XIX century. However, they 

acquired other qualitative sense, in the next century. Political processes of Europe as well as absolutely new realms of 

artistic life: the modern forms of art and architecture, art of design, sound and video recording, and, finally, movie – 

played their part in that process. 
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Harmonicity was a distinctive feature of the V.V. Sofronitsky as performer-artist. Romantic, spontaneous, 

emotional impulse and analytical mind of Sofronitsky resulted in harmony, classical balance of feeling, thought, and 

creative will in his art. H.G. Neuhaus has declared on that: "I... do not want to say at all that "Dionysian" source (natu-

ral) prevails in opposition to "Apollonian," about which the ancient Greeks have spoken, in the Sofronitsky art. On the 

contrary, if you have already considered Sofronitsky in this context, he more has Apollonian source that, however, does 

not hinder him to play in different ways, so differently at all... thus, I hardly call another artist-performer who could 

transform, change this way, always being true to himself, always sincere, without borrowing anything from the out-

side... I see the high quality of his art in this "property of many faces" of Sofronitsky if such expression is permissible 

here; this quality talks about the wealth of fantasy, the inexhaustible gift of improvisation, but these are the most neces-

sary, the best properties of a performer" [4 , p. 68]. 

Sound palette, three-dimensionality, and transparency of sound perspective, special poetry, and flexibility of 

psyche and the mind of performer, creative will which are rich in shades, the highest level of the universal, powerful 

and plastic piano technique allowed him to recreate the gallery of vivid, artistically original musical images. V.M. Bog-

danov-Berezovsky states: "I have heard the very music at Sofronitsky, and when I have listened to, could not let myself 

divide the common impression, think only about the sound, phrasing, and technique. I have absorbed the whole sound-

ing, filled with thought and feeling. It seemed that he did not play learned works, and narrated sounds. He talked sounds 

together with the whole cordiality of intonation as if it was turned to a close friend. His phrasing was natural, conversa-

tional as well as the rhythm - impetuous, free, being unembarrassed by the metric net anywhere, and in anything. His 

agogics and dynamics were impulsive and involuntary" [1, p. 71]. 

Sofronitsky has integrity of performance form harmoniously connected to the jewelry elaboration of details 

both in the large form, and in the genre of miniature. Deep spiritual culture of pianist elevated the audience and helped 

Sofronitsky to execute the connection of times in his art exercising cultural mission of the musician-performer, uniting 

the past and present with its aspiration for the future. "He would take the phrase under a powerful magnifying glass, 

dividing it into small units - individual sounds, grinded, polished each of them, and then collected and strung one on 

another. Pronouncing the whole with the most quiet pianissimo, with very gradual increase and falling of sonority, then 

alternating between piano and sforzato, he let phrase through flowing of different dynamics and different shading, he 

played it coherently and smoothly under the overall wide tie, and then - abruptly, in leaps and bounds, with staccato. Or 

suddenly, metrized it in a new way changing equal sixteenth notes to dotted sixteenth notes and demi-semiquaver. This 

was the stage of technical and sound technical work, making of "sounding stuff" leading to such degree of concentration 

in the sense of interpretation that it was possible to do things those you wished with it" [1 , p. 78]. 

Inseparable link with pedagogics has been peculiarity of performing art of Sofronitsky. The outstanding peda-

gogue and performer wrote about that: "My concerts have been the best lessons for you. If you want to study from me, 

visit my concerts" [2, p. 326]. 

Pedagogics of Sofronitsky with his performing art makes up harmonious integrity and is based on such funda-

mental principles as responsibility to the masterpieces of musical classic, recognition of significance of the impact of 

personality of performer on the artistic value of the performance as well as on the demand of his spiritual purification 

which opens sense of truth and depth of musical masterpiece in the process of co-authorship. Pedagogics of Sofronitsky 

that possesses peculiar and harmonious system of the performing mastering of a musical work creatively includes feel-

ings, thoughts and will of the performer in all stages, enriching and developing his creative potential. S.I. Savshinsky 

remembers: "Sofronitsky has given concrete advices. They have concerned the general nature of the whole play or its 

certain episodes. When it has been necessary, he has singled out those or the other elements of texture, defined their 

significance, talked about the manner of performance. He has could indicate pedalization and even fingering" [5, p. 88]. 

Special, rising and purifying atmosphere of familiarization to high art, opening methods and modes of the mas-

ter's work for students, such as reigns in the studio of an artist, director, actor, was created in the class of Sofronitsky. 

"However, students... give evidences that his remarks during studies or elsewhere, by the way, in the conversation right 

have been those words, in which the true cognition of art has consisted. These words were the words of wisdom, which 

absorbed the richest practical experience. Sofronitsky was chary of definitions, but, on the other hand, extremely accu-

rate in his characteristics, judgments, in the analysis of the merits or disadvantages of students. The particular gift – to 

see and hear internal beyond the outside – affected there as in his game... Self-rigorous, he was no less exigent to others. 

The most important thing for him was never to rest on his oars, to know that can be always done better, better yet. He 

had the only passion - the desire for even more advanced forms of his, it seemed that already perfect art" [3, p. 11]. 

Sofronitsky treatment to the personality of the student, to his moral character was notable for responsiveness as 

well as exactingness. Sofronitsky has affirmed that features of pianist character become apparent in the performance 

either pianist wants or does not want this fact; and this leaves traces on his peculiar responsibility during the reconstruc-

tion of musical masterpieces. "At the same time, he was a teacher, mentor, judge, and friend for students. He was peda-

gogue of Music in the highest sense of the word" [2, p. 321]. 

Thus, the creative person of V.V. Sofronitsky became a symbolic figure in the history of the musical art of the 

XX century. Regularities revealed in the art of the outstanding musician can be used in the study of history, philosophy, 

aesthetics, psychology, theory, and methodology of performing art. The author sees the practical significance of the 

article to draw attention to the piano art of Sofronitsky. Peculiarities of the performing art and pedagogics of the great 

pianist can find broad application in professional activities of giving concerts performers, pedagogues, and students of 
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higher educational institutions, colleges and music schools, and also in educational programs on the history and meth-

odology of education on the art of piano playing. 
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нительской и педагогической деятельностью, артистической карьерой заслуженного деятеля искусств 
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Аннотация. В работе раскрывается необходимость использования социальной рекламы в профилак-

тике насилия  над женщинами в семье, более глубокое изучение социальной рекламы как нового метода профи-

лактики социальных проблем. 

Ключевые слова: насилие над женщинами в семье, социальная реклама, профилактика, анкетирова-

ние, социальные рекламные кампании. 

 

В настоящее время насилие в отношении женщин является одним из основополагающих социальных 

механизмов, при помощи которого женщин принуждают занимать подчиненное положение по сравнению с 

мужчинами. Насилие, обращенное на женщину, отражает структуру подчинения и власти, всю глубину разли-

чий между полами. 

Проблема насилия в отношении женщин является одной из актуальных исследовательских проблем, в 

рамках которой пол и властные отношения считаются решающим принципом организации общества. 

Термин «насилие в отношении женщин» согласно документам ООН означает любой акт насилия, со-

вершаемый на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой, 

психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или 

произвольное лишение свободы, будь то в общественной или в личной жизни. 

Проблема насилия в семье и разработки технологий работы с женщинами, испытывающими насилие, 

достаточно обширно изучена. В исследованиях Н. Середы «Настолько широко, что даже не видно», анализиро-

валась деятельность государственных и общественных организаций, оказывающих помощь жертвам домашнего 

насилия. В работе Н. Шведовой «О насилии в отношении женщин в семье», рассматривались вопросы, связан-

ные с проблемами роста насилия во всех его формах, в том числе насилие в семье. Кроме того, в совместных 

работах М. Писклаковой и А. Синельникова «Анатомия насилия» и История «одной семьи» рассматривались 

исторические, культурные аспекты домашнего насилия. В практическом исследовании А. Карева и Е. Забалды-

киной «Телефонное консультирование» рассматривается такой вид помощи пострадавшим от домашнего наси-

лия, как телефонное консультирование; в работе И. Горшковой и И. Шурыгиной «Насилие над женами в совре-

менных российских семьях» анализируется исследование в 8 регионах России по домашнему насилию. 

Каждую третью женщину в мире хоть раз в жизни избивали, принуждали к половой связи или иным 

образом унижали [Статистические данные РФ]. Проблема осложняется тем, что для большинства представи-

тельниц слабого пола, насилие над ними – это вопрос табуированный, не обсуждаемый ни с кем, постыдная 

реальность жизни. Задача социальных рекламных кампаний – обнародовать существующую проблему, вывер-

нуть наизнанку скрытую от посторонних глаз жестокость в отношении женщин и вселить в женщин, подверга-

ющихся насилию, надежду, что выход есть. В современном обществе присутствует множество социальных 

проблем, и для того, чтобы общество не забывало о них и обращало на них внимание, нужна социальная реклама.  

Социальная реклама реализуется с помощью различных методов и выполняет различные функции и за-

дачи. Соблюдение практических рекомендаций по разработке социальной рекламы поможет специалистам в 

этой области сделать ее наиболее эффективной. 

С целью определения уровня эффективности социальной рекламы в профилактики жестокого обраще-

ния с женщинами в семье было проведено исследование, методом которого был опрос ( анкетирование). 

                                                           
©Альбекова Г.С., Альбекова Ж.Н., Ледовская Е.Д., Яралиева С.Ю., Джалбурова А.Т., Филина А.В. / Albekova G.S., 

Albekova Zh.N., Ledovskaya E.D., Yaralieva S.Yu., Dzhalburova A.T., Filina A.V., 2013 
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Мы провели небольшое исследование среди жителей города Астрахани, использовали социальные сети  

«ВКонтакте», «Одноклассники», также нами изучалась и анализировалась социально-педагогическая литерату-

ра, нормативно-правовые документы, диссертационные исследования по исследуемой проблеме, современные 

подходы социальной рекламы как средства профилактики насилия над женщинами в семье. Объектами иссле-

дования стали жители города Астрахани (100 человек). Предметом исследования: социальная реклама как сред-

ство профилактики насилия над женщинами в семье. 

Обобщая результаты исследования, можно констатировать наличие в общественном сознании пробле-

мы жестокого обращения в семье, низкий уровень информированности населения о существующих учреждени-

ях и организациях помощи жертвам насилия, а также актуальность создания специализированных служб и цен-

тров, оказывающих помощь людям в кризисных ситуациях.   

Домашнее насилие по-прежнему является распространенным явлением в жизни общества. Проблемой 

насилия в семье необходимо продолжать заниматься и делать все возможное для ее решения.  

Распространение и обновление социальной рекламы по теме исследования, в том числе на транспорте, 

на предприятиях, в публичных организациях и учреждениях, использование нестандартных рекламонасителей 

(партизанская реклама, использование среды), создание рекламы на принципах гуманизма, ценности человече-

ской жизни, содержание в социальной рекламе альтернативных способов самореализации – важная составляю-

щая профилактики насилия над женщинами в семье.  

Поскольку реклама относится к одному из новых методов, которыми пользуется общество и социаль-

ные институты, стремясь включить индивида в социальную структуру и адаптировать его к социальным и эко-

номическим системам, нам кажется, что одним из направлений деятельности специалиста может стать изучение 

социально-психологических аспектов рекламы и регулирование ее воздействия на современное общество. 

Исходя из того, что цель социальной рекламы – изменить отношение общественности к какой-либо со-

циальной проблеме, а в долгосрочной перспективе – выработать новые социальные ценности, понимание соци-

альной рекламы как одного из способов работы с общественным мнением, понимание ее воспитательной и 

адаптивной функций сказывается на эффективности деятельности социальных институтов. 

Для специалистов, занимающихся вопросами профилактики, очень важно не только понять значение 

проблемы насилия над женщинами в семье, но и построить свою деятельность таким образом, чтобы избежать 

в работе рекламы антисоциального характера и вести борьбу с пропагандой насилия в семье.  

Именно по этой причине целью является предоставление рекомендаций для широкого круга пользова-

телей об основах создания рекламы и использования их как  инструмента позитивной профилактики. 

Психологическая проблематика изучения восприятия рекламы является новой и малоизученной, хотя 

имеет прочные корни в психологии изучения восприятия и сознания. В настоящий момент эта проблема явля-

ется актуальной, поскольку реклама стала неотъемлемой частью современного общества, и ее присутствие 

ощущается все с большей силой. Отсутствие учета знаний о психологических закономерностях приводит к со-

зданию грубой, непрофессиональной рекламы. 

В современном обществе присутствует множество социальных проблем, и для того, чтобы общество не 

забывало о них и обращало на них внимание, нужна социальная реклама. Социальная реклама реализуется с по-

мощью различных методов и выполняет различные функции и задачи. Соблюдение практических рекомендаций 

по разработке социальной рекламы, поможет специалистам в этой области сделать ее наиболее эффективной.  

Из выше перечисленного следует, что роль социальной рекламы высока, но вопрос об изученности 

формирования массовых социальных оценок, стереотипов, традиций и т.д. остается открытым, проблема соци-

альной рекламы практически не освещена в научной литературе, необходима дальнейшая разработка и научное 

обоснование этих проблем в теории социальной работы.  
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Аннотация. В статье представлены результаты диагностического исследования тревожности, мо-

тивационной сферы и готовности к риску у руководителей. Проанализированы взаимосвязи между уровнем 

тревожности, мотивацией к успеху и мотивацией избегания неудач. Проведен корреляционный анализ  выше-

указанных параметров. 

Ключевые слова: мотивация к успеху, мотивация избегания неудач, тревожность, готовность к риску.  

 

Профессиональная деятельность любого руководителя тесно связана с риском с точки зрения обеспе-

чения стабильности и эффективности организации, а также при принятии решений в экстремальных ситуациях. 

Актуальным в этой связи представляется исследование взаимосвязи личностных особенностей и готовности к 

риску руководителей. 

Риск представляет собой вынужденные решения (действия) в условиях неопределенности, направлен-

ные на конкретную цель, достижение которой связано с опасностью, угрозой поражения или неудачи, ведущей, 

в конечном счете, к преобладанию успеха над неудачей [1]. Важнейшую роль в понимании того, как человек 

будет принимать те или иные решения в условиях неопределенности играет тревожность. 

Данное исследование направлено на изучение степени корреляции между уровнем тревожности, моти-

вацией и склонности к риску руководителя. Выборку исследования составили 28 руководителей. Все они явля-

ются руководителями частных предприятий г. Астана. Средний возраст – 46 лет. Средний стаж на руководящей 

должности – 5 лет. Все имеют высшее специальное образование. В исследовании были использованы следую-

щие методики: шкала тревожности Д. Тейлора; методический комплекс, состоящий из 3-х диагностических 

методик: методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, методика диагностики личности на 

мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса, методика диагностики степени готовности к риску  А.М. Шуберта. 

Итак, на первом этапе исследования по результатам диагностики тревожности при помощи шкалы Д. 

Тейлора выявлено, что для большинство (57%) руководителей характерен высокий уровень тревожности (зна-

чения представлены в диапазоне от 15 до 50 баллов), при этом из них 11% обладают очень высоким уровнем 

(среднее значение 45 баллов), 18 % – средним (среднее значение 32 баллов) и 28% средним (с тенденцией к вы-

сокому – среднее значение равно 21 баллам) уровнем тревожности.  34 % руководителей демонстрируют сред-

ний уровень (с тенденцией к низкому – среднее значение равно 11 баллам) и 9 % (среднее значение 3 балла) 

низкий уровень тревожности.  

По результатам диагностики мотивации руководителей было выявлено, что 50% испытуемых имеют 

низкий и средний уровень мотивации к успеху и 50% испытуемых имеют умеренно высокий и высокий уровень 

мотивации к успеху. При этом 22% руководителей демонстрируют низкий уровень мотивации избегания не-

удач, 28% – средний, умеренно высокий уровень мотивации избегания неудач характерен для 28% испытуемых 

и 22% респондентов имеют высокий уровень мотивации избегания неудач. 

Сопоставительный анализ результатов по диагностике тревожности и мотивации свидетельствуют о 

том, что существует действительная взаимосвязь между мотивом достижения успеха, избегания неудачи и 

уровнем тревожности. У испытуемых с низким и средним уровнем тревожности преобладает мотивация к успе-

ху. Испытуемым же с доминированием высокого уровня тревожности характерна скорее мотивация избегания 

неудач. 

Полученные результаты были проанализированы при помощи методов математической обработки дан-

ных. Было выявлено, что уровень тревожности положительно коррелирует с мотивацией избегания неудач, т.е. 

мы можем сделать вывод о том, что мотивация избегания неудач  возрастает с повышением значения по уров-

ню тревожности. Тогда как между уровнем тревожности и мотивацией к успеху обнаружена отрицательная 

корреляция, то есть увеличение уровня тревожности сопровождается снижением мотивации к успеху, что озна-

чает, что у менее тревожных руководителей доминирует мотивация к успеху. 

По результатам диагностики с помощью методики  диагностики степени готовности к риску Шуберта 

выявлено: для большинства руководителей характерен средний уровень готовности к риску (43%), 11% испы-

туемых склонны проявлять осторожность, 16% – чрезмерную осторожность. Наоборот, излишняя склонность к 

риску характерна 8% руководителей и 22% испытуемых демонстрируют склонность к риску.  

В целом, сопоставляя результаты по диагностике степени готовности к риску и мотивации, следует от-

метить следующую тенденцию: чем выше мотивация к успеху, тем ниже готовность руководителя к риску. То-

гда как между готовностью к риску и мотивацией избегания неудач не обнаружено однозначной  связи, что по-

                                                           
©Бухарова А.Б. / Bukharova A.B., 2013 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html


ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 4 (4). 

 

 

266 

 

служило основой более тщательного анализа данных в группе испытуемых, среди которых доминирует моти-

вация избегания неудач. 

В следствие этого по результатам методики Шуберта испытуемые были разделены на 3 подгруппы по 

степени готовности к риску: подгруппа А – с низкой степени готовности к риску – 7 человек, подгруппа Б – со 

средней степенью готовности к риску – 13 человек и подгруппа В – с высокой готовностью к рискованному 

поведению – 8 человек. После чего результаты по методике Шуберта и результаты диагностики мотивации бы-

ли подвергнуты обработке при помощи методов математической обработки отдельно по каждой подгруппе. По 

результатам чего выявлено, что параметр низкой степени готовности руководителя к риску в подгруппе А кор-

релирует с мотивацией избегания неудач, то есть руководители имеющие низкую степень готовности к риску 

обнаруживают высокий уровень мотивации избегания неудач. В подгруппе Б, средний уровень готовности к 

риску коррелирует с мотивацией к успеху. В подгруппе В, где наблюдается высокая степень готовности к риску 

обнаружена связь склонности рисковать с  мотивацией избегания неудач. Кроме этого, был проведен математи-

ко-статистический анализ значений по готовности к риску и тревожности по группам испытуемых. В результа-

те данного анализа была обнаружена прямая связь на уровне статистической тенденции (r=0,738) между готов-

ностью к риску и мотивацией к успеху в подгруппе А. В других подгруппах между готовностью к риску и 

уровнем тревожности статистически достоверных связей не обнаружено. 

Подводя итоги исследования необходимо отметить, что: 

1. Получила подтверждение теория о независимом, параллельном развитии мотивации достижения 

успеха и мотивации избегания неудачи: обе эти мотивации не являются крайними делениями одной шкалы, не 

являются полной противоположностью друг другу, а могут существовать и существуют независимо. 

2. В целом подтвердилось предположение о наличии корреляции между уровнем тревожности руково-

дителей и ведущей мотивационной тенденцией, готовностью к риску. У руководителей имеющих высокий уро-

вень тревожности доминирует мотивация избегания неудач и либо очень высокий, либо очень низкий уровень 

готовности к риску. У руководителей, которые имеют низкий  или средний уровни тревожности, преобладает 

мотивация к успеху и средний уровень готовности к риску.    
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Аннотация. Социологическое исследование проведено в рамках проекта «Профессиональная подго-

товка персонала как фактор инновационной активности промышленного предприятия», осуществляемого при 
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Ключевые слова: инновационная активность, субъект инновационной активности, промышленное 

предприятие. 

 

В работах многих отечественных и зарубежных ученых можно найти определения инновационной дея-

тельности как процесса, «направленного на непрерывное создание нового» [2, с. 22]. Но в понятие «деятель-

ность» включены любые действия индивида. Инновации же предполагают абсолютную осознанность челове-

ком данной деятельности, именно поэтому мы предлагаем использовать понятие «инновационная активность». 

Инновационная активность не мыслима без субъекта, в полной мере отдающего отчет в своей деятельности, 

понимающего причины, факторы, условия и последствия инноваций. Итак, в нашем исследовании под иннова-

ционной активностью мы будем понимать особый вид целенаправленной деятельности, направленный на по-

иск, оценку, внедрение и трансляцию новшеств.  

Обратимся к рассмотрению характеристик субъекта инновационной активности. Субъект является актив-

ным действующим началом инновационных процессов. В литературе можно найти классификации работников 

относительно возрастных групп, так или иначе относящихся к инновациям. Так, например, в исследовании 

О.С. Советовой [4, с. 97] показано, что у людей в возрасте 25-29 лет проявляются максимальные инновационные 

установки, а у людей в возрасте 50-59 лет наблюдается преобладание консервативно-обобщенных установок. В це-

лях более эффективного анализа результатов нашего исследования, мы разделили респондентов на четыре группы: 

1) рискованно-инновационная группа (до 29 лет); 

2) инновационная группа (30-39 лет); 

3) умеренно-консервативная группа (40-54 года); 

4) консервативная группа (старше 55 лет). 

На наш взгляд, идеальный состав для инновационной активности предприятия следует формировать на 

основе представителей инновационной группы, а также умеренно-консервативной группы, с которой необхо-

димо проводить дополнительные обучающе-разъясняющие мероприятия. Необходимо отметить, что представи-

тели консервативной группы выполняют одну из важных функций в процессе поиска, оценки и внедрения ин-

новаций. Они подвергают инновации жесткой критике, которая проверяет их на экономическую и социальную 

эффективность, полезность для предприятия и его работников, стойкость и жизнеспособность и т. п. На рис. 1 

представлено соотношение идеального (сплошная линия) и реального (пунктирная линия) состава промышлен-

ного предприятия с точки зрения влияния возраста человека на его инновационную активность. 
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Рис. 1. Идеальная и реальная модели распределения работников по группам отношений к инновациям 
 

Но необходимо отметить, что возраст не является единственным и исключительным фактором, влияю-

щим на отношение индивида к нововведениям и его действия относительно внедрения и использования различ-

ного рода новшеств в своей профессиональной деятельности. В данных процессах огромное значение оказывает 

многочисленное число факторов: мотивированность сотрудника, личный опыт, черты характера человека и т. п. 

Помимо этого, можно провести классификацию субъекта инновационной активности по различным кри-

териям. Во-первых, исходя из параметра «величина», можно выделить индивидуального и коллективного субъек-

тов инноваций. В качестве последнего может выступать группа, команда, коллектив, деятельность которого свя-

зана с инновациями. С точки зрения экспертов, более трети (38%) коллективов, обследуемых предприятий, к ин-

новациям испытывают явно негативные чувства. В то время как сами эксперты (сотрудники этих же предприятий) 

в абсолютном большинстве (79%) хорошо относятся к различного рода нововведениям. Именно эти сотрудники и 

представляют собой индивидуальных субъектов инновационной активности, которым может быть конкретный 

человек, предпринимающий успешные (и даже неуспешные) попытки реформирования, модернизации своей дея-

тельности. Данные исследования показывают, что на современных российских промышленных предприятиях в 

большей части представлены индивидуальные субъекты инновационной активности. Следовательно, наблюдается 

некая разрозненность, хаотичность и точечность нововведений. Данный тезис может быть подтвержден следую-

щими высказываниями респондентов: «не всегда бывает согласованность» (7%); «несогласованность, часты сбои 

в работе» (7%); «прогресс должен быть во всем, а не частично» (13%). Возможно, именно этим и можно объяс-

нить достаточно скудные успехи в данной области современных российских промышленных предприятий. 

Во-вторых, по критерию «формализация» можно выделить формального и неформального субъекта 

инновационной активности. Формальному субъекту (как коллективному, так и индивидуальному) в обязанно-

сти (по должностной инструкции, трудовому договору, уставу) вменяется поиск, оценка, подготовка, внедрение 

и трансляция инноваций, модернизация. Неформальные субъекты инновационной активности осуществляют 

поиск, оценку, внедрение и трансляцию инноваций в силу своих внутренних потребностей, мотивов или стиму-

лов. В связи с этим, совсем не случайно в составленном на основе данных нашего исследования рейтинге необ-

ходимых сотруднику современного предприятия качеств (см. табл. 1) на втором месте оказалась инициатив-

ность – именно способность продуцировать новые идеи и лежит в основе инновационной активности. 

Но в то же время, существенным тормозом в развитии и активизации инновационной активности пер-

сонала промышленных предприятий является пассивность сотрудников: «нет инициативы от подчиненных» 

(3%); «нововведения могут быть неудобными для рабочих» (3%); «люди привыкли жить по старинке» (7%); «в 

массе люди пассивны к инновациям» (7 %). 
 

Таблица 1 

Рейтинг профессионально-личностных качеств работника современного промышленного предприятия 

№ 

п/п 
Профессионально-личностные качества 

% от общего числа 

выборов 

1 Интерес к работе 10 

2 Инициативность 9 

3 Профессиональные знания и умения 9 

4 Способность брать на себя ответственность 9 

5 Желание и готовность к развитию, самосовершенствованию 7 

6 Исполнительность 7 

7 Умение работать в команде 7 
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На предприятии субъектом инновационной активности выступают работники, причем, должность и вид 

занятия не оказывают существенного влияния на интенсивность инновационной деятельности, поскольку опре-

деляющими факторами здесь оказываются характерологические свойства субъекта, его образование и жизнен-

ный опыт. Следуя логике рассуждения, необходимо обратиться к феноменологическому подходу, который рас-

сматривает жизненный опыт субъекта инноваций. Феноменологи рассматривают переживания индивида как 

нечто идеальное (именно его идеальное), на основе которого он выстраивает свои взаимоотношения с окружа-

ющим миром. Для инновационной активности благоприятна ситуация, когда индивид имеет положительный 

опыт. Таковых в нашем эмпирическом исследовании оказалось чуть больше половины (более 55%). Если же у 

него сформирован негативный личный опыт по поводу инноваций, то на него также можно воздействовать ин-

струментами корпоративной системы непрерывной профессиональной подготовки персонала: анализ результа-

тов и последствий, анализ ошибок (причины и источники ошибок (нехватка информации, нежелание самого 

субъекта, нехватка времени), которых можно было избежать и прочее). По данным проведенного авторского 

исследования выявлено около 5% работников (см. рис. 2), которые испытывают остро негативное отношение к 

инновациям. 

 
 

Рис. 2. Мнения респондентов по поводу отношения их подчиненных к нововведениям 

 

Опять в ответах респондентов прослеживается тенденция «невмешательства» – сотрудники стараются 

не выходить за рамки их профессиональной сферы деятельности, за границы их структурного подразделения. 

Более 80% респондентов, затруднившихся дать ответ на данный вопрос, являются работниками производствен-

ных подразделений. 

В процессе исследования мы попытались узнать, какими способами возможно снизить негативное от-

ношение к инновациям. Эксперты были солидарны в том, что наиболее эффективными являются информирова-

ние и обучение (по 26% каждый). 

 

 
 

Рис. 3. Способы нивелирования негативного отношения к инновациям 
 

Кроме того, достаточно эффективным выходом и подобной патовой ситуации (негативное субъектив-

ной отношение к нововведениям) являются наставничество (15%) и личный пример (12%). Именно поэтому, на 

наш взгляд, на современных российских промышленных предприятиях необходимо возрождать утраченные 

традиции наставничества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы демографического развития финно-угорских 

народов Российской Федерации. Делается вывод о стабилизации демографической ситуации в ряде финно-

угорских субъектов. Обращается внимание на кризисную демографическую ситуацию, сложившуюся в респуб-

ликах Мордовия и Карелия. Проводится типология регионов по демографическим показателям. 

Ключевые слова: финно-угорские народы, демографическая ситуация, демографические процессы, 

рождаемость, смертность, естественное движение, типология. 

 

В настоящее время в мире общая численность народов финно-угорской группы составила около 26 

млн. чел. На территории России проживают 17 народов (из 24), говорящих на финно-угорских языках, числен-

ностью 2 322,0 тыс. чел. (2010 г.). Доля финно-угров от общей численности населения Российской Федерации 

оставила 1,6 % [1,7]. Самая большая численность этих народов на территории России была зафиксирована пе-

реписью 1939 г. – 3 450,0 тыс. чел. Доля составила почти 3,2 %. Таким образом, с 1939 по 2010 гг. доля финно-

угорского этноса в населении России уменьшилась в два раза. 

 Демографическое развитие финно-угров подверглось воздействию многих факторов, важнейшими из 

которых стали процессы ассимиляции, депопуляции и миграции. Они оказали негативное воздействие на демо-

графическую ситуацию во многих финно-угорских субъектах.  

Регионы-субъекты компактного проживания финно-угорских народов России – это Республика Каре-

лия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика и Ханты-

Мансийский АО – Югра. Несмотря на различия в экономико-географическом положении регионов, природных 

условиях и ресурсах, социально-экономическом развитии, сложившаяся демографическая ситуация в них имеет 

много общих черт и тенденций.    

Важнейшим показателем, характеризующим демографическую ситуацию в регионе, является динамика 

численности населения (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика численности финно-угорских народов, проживающих на территории регионов субъектов    

Российской Федерации в 1926-2010 гг., тыс. чел. [1, 10-11].  
Народ  1926  1939  

 

1959  

 

1970  

 

1979  

 

1989  

 

2002  

 

2010  2010 г.  

в % к  

2002 г. 

Карелы 248 250 164 141 133 125 93,3 60,8 65,2 

Коми 226 415 283 315 320 336 293,4 228,2 77,7 

Манси 5,8 6,3 6,3 7,6 7,0 8,3 11,4 12,3 107,9 

Марийцы 428 476 498 581 600 644 604,3 547,6 90,6 

Мордва 1 335 1 375 1 211 1 177 1 111 1 073 843,4 744,2 88,2 

Удмурты 514 600 616 678 686 715 636,9 552,3 86,7 

Ханты 22 18 19 21 21 22 28,7 30,9 107,7 

Финно-

угорские 

народы 

 

3 267 

 

3 450 

 

3 113 

 

3 212 

 

3 150 

 

3 193 

 

2 713 

 

2 322 

 

85,6 

Прирост (+), 

убыль (-) 

 

- 

 

+183.0 

 

-154,0 

 

-55,0 

 

-117,0 

 

-74,0 

 

-554,0 

 

-945,0 

 

- 

 

Согласно данным табл.1, в течение 1926-2010 гг. численность финно-угорских народов изменялась не-

одинаково. До 1989 г. сокращение было незначительным (на 74 тыс. чел.). Темпы убыли численности народов 

увеличиваются в период с 1989 по 2002 гг. (финно-угров в России стало меньше на 480 тыс. чел.), а в период с 

2002 по 2010 гг. – на 391 тыс. чел. [2, 128]. За последний межпереписной период (2002-2010 гг.) наиболее зна-

чительно уменьшилась численность карел (на 34,8 %), коми (на 22,3 %) и удмуртов (на 13,3 %). Меньше стала 

численность мордвы (на 11,8 %) и марийцев (на 9,4 %). Численность хантов увеличилась на 7,7 % и манси – на 

7,9 %. Таким образом, из всех финно-угорских народов России растущими по численности были только корен-
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ные народы Ханты-Мансийского АО – Югра [1,17].     

В настоящее время почти все финно-угорские народы России оказались в сложной социально-

демографической ситуации. Неутешительными являются и прогнозы их дальнейшего развития. Негативные 

тенденции демографической динамики проявляются, прежде всего, в низком уровне коэффициента рождаемо-

сти и высоком смертности. Превышение смертности над рождаемостью наиболее сильно проявилось в середине 

1990-х гг. (исключение – Ханты-Мансийский АО – Югра) (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общие коэффициенты естественного прироста (убыли) населения, на 1 000 чел. (‰) [1,18] 
Регион 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2013 г. 

Республика Карелия +2,1 -8,8 -5,3 -4,5 

Республика Коми +5,6 -4,2 -0,2 +1,8 

Республика Марий Эл +5,2 -5,9 -2,5 +0,1 

Республика Мордовия +2,0 -8,4 -6,2 -5,3 

Удмуртская Республика +5,3 -3,5 +0,3 +2,4 

Коми-Пермяцкий АО +4,4 -6,8 -3,6 -2,0 

Ханты-Мансийский АО – Югра  +11,6 +3,3 +8,1 +10,0 

Россия (справочно)        +2,2  -6,6 -1,7 +0,1 

 

Важными показателями, характеризующими демографическую ситуацию, является рождаемость и 

смертность (табл. 3).  

По сравнению с 2012 г. коэффициент рождаемости в 2013 г. вырос в Республике Коми и Республике 

Марий Эл (на 0,4 ‰ и 0,3 ‰ соответственно), в Республике Мордовия он не изменился, а в республиках Каре-

лия, Удмуртия и Ханты-Мансийском АО – Югра снизился (в Карелии и Удмуртии – на 0,6 ‰, в Ханты-

Мансийском АО – на 0,2 ‰).     

Сравнивая коэффициенты рождаемости в финно-угорских регионах  со средними показателями по Рос-

сийской Федерации, можно выделить две группы субъектов: 1) субъекты, в которых коэффициент рождаемости 

выше среднего по Российской Федерации – Ханты-Мансийский АО – Югра (на 4,2 ‰), Республика Марий Эл 

(на 1,4 ‰), Удмуртская Республика (на 1,4 ‰) и Республика Коми (на 1,1 ‰); 2) субъекты, в которых коэффи-

циент рождаемости ниже среднего по Российской Федерации – Республика Карелия (на 1,3 ‰) и Республика 

Мордовия (на 3,2 ‰). 

 

Таблица 3 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения, на 1 000 чел. (‰) [1,17-18; 2,130] 
Регион 1990 г. 2000 г. 2010 г. 

Рождаемость  Смертность Рождаемость  Смертность Рождаемость  Смертность 

Республика Карелия 13,3 11,2 8,8 17,6 10,6 15,9 

Республика Коми 13,6 8,0 8,5 12,7 12,9 13,1 

Республика Марий Эл 16,0 10,8 9,1 15,0 12,7 15,2 

Республика Мордовия 13,4 11,4 7,8 16,2 9,5 15,7 

Удмурская Республика 15,1 9,8 10,2 13,7 14,2 13,9 

Коми-Пермяцкий АО 16,3 11,9 10,8 17,6 12,1 15,7 

Ханты-Мансийский АО–

Югра  

17,3 5,7 11,6 8,3 14,8 6,7 

Россия (справочно) 13,4 11,2 8,7 15,3 12,5 14,2 

 

В течение этого периода коэффициент смертности вырос в Республике Марий Эл (на 0,1 ‰), Республи-

ке Мордовия (на 0,6 ‰) и Удмуртской Республике (на 0,2 ‰.). Коэффициент смертности снизился в Республике 

Карелия (на 0,5 ‰), Республике Коми (на 0,2 ‰) и Ханты-Мансийском АО – Югра (на 0,2 ‰).  

Сравнивая коэффициенты смертности в финно-угорских регионах со средними показателями по Рос-

сийской Федерации, можно выделить две группы субъектов: 1) субъекты, в которых коэффициент смертности 

выше среднего по Российской Федерации – Республика Мордовия (на 1,8 ‰), Республика Карелия (на 1,6 ‰) и 

Республика Марий Эл (на 0,5 ‰); 2) субъекты, в которых коэффициент смертности ниже среднего показателя 

по Российской Федерации – Удмуртская Республика (на 0,3 ‰), Республика Коми (на 1,2 ‰) и Ханты-

Мансийский АО – Югра (на 7,0 ‰).   

В течение этого периода коэффициент естественного прироста вырос в Республике Коми (на 0,6 ‰) и в 

Республике Марий Эл (на 0,2 ‰). В Ханты-Мансийском АО – Югра – он не изменился, а в Республике Карелия, 

Республике Мордовия и Удмуртской Республике он снизился соответственно: на 0,1 ‰, 0,6 ‰ и 0,8 ‰. В про-

цессе анализа были выделены два типа регионов-субъектов:     

1. Регионы-субъекты с положительным сальдо естественного прироста населения: Ханты-Мансийский 

АО – Югра – субъект РФ с положительным естественным приростом населения (рождаемость значительно вы-
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ше, чем в РФ, смертность почти в два раза ниже, а естественный прирост населения в 10 раз выше, чем в сред-

нем по стране); Республика Коми – субъект РФ с положительным естественным приростом населения (рождае-

мость выше, чем в РФ, смертность ниже, а естественный прирост населения  в 2 раза выше, чем в среднем по 

стране); Республика Удмуртия – субъект РФ с положительным естественным приростом населения (рождае-

мость выше, чем в РФ, смертность ниже, а естественный прирост населения в 2,5 раза выше, чем в среднем по 

стране); Республика Марий Эл – субъект РФ с небольшим положительным естественным приростом населения 

(рождаемость выше, чем в РФ, но и смертность выше, а естественный прирост населения  имеет одинаковые  

значения).  

2. Регионы-субъекты с отрицательным сальдо естественного прироста населения: Республика Карелия 

– субъект РФ с отрицательным естественным приростом населения (рождаемость значительно ниже, чем в РФ, 

смертность выше, а естественный отток имеет отрицательное сальдо и составляет -4,5 ‰); Республика Мордо-

вия – субъект РФ с отрицательным естественным приростом населения (рождаемость значительно ниже, чем в 

РФ, смертность выше, а естественный отток самый высокий – -5,3 ‰).   

Анализируя динамику основных демографических показателей в регионах компактного проживания 

финно-угорских народов России, можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация, хотя и медленно, 

но меняется в лучшую сторону. Во многих финно-угорских субъектах РФ произошел рост демографических 

показателей, уровня и качества жизни населения, улучшились качественные характеристики самого человека. 

Кризисная демографическая ситуация сохраняется только в двух субъектах – в Республике Карелия и Респуб-

лике Мордовия. По мнению современных ученых, опасность полной ассимиляции для таких многочисленных 

этносов, как мордва, удмурты, коми и марийцев, сильно преувеличена. Эти народы имеют тысячелетнюю исто-

рию и сохранились, несмотря на все сложности их исторического развития.  
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Аннотация. Здоровье студенческой молодежи высших учебных заведений, а также проблемы адап-

тации во время учебного процесса данной социальной группы, являются актуальными вопросами на сегодняш-

ний день. В статье рассматриваются основные уровни адаптации, а также пути решения проблемы здоровья 

студенческой молодежи.    

Ключевые слова: адаптация, здоровье, образ жизни, студенческая молодежь.  

 

Проблема здоровья студентов высших учебных заведений в настоящее время является государственной 

задачей, которая решается силами ряда специалистов в области медицины, экологии человека и социальной 

сферы. Здоровье студентов выступает составной частью обширной программы мероприятий по оздоровлению 

населения, предусматривающей развитие научных исследований, направленных на дальнейшее изучение био-

логических основ жизнедеятельности и физиологических механизмов адаптации человека к новым социоэколо-

гическим условиям, разработку эффективных методов ранней диагностики и профилактики заболеваний. 

Студенческая молодежь представляет особую социальную группу, объединенную определенным воз-

растом, специфическими условиями труда и жизни. Студенческие годы совпадают с периодом окончательного 

формирования важнейших физиологических функций организма. Адаптация к новым социально-экологическим 

условиям, постоянно возрастающая интенсификация учебного процесса, значительные умственно-

эмоциональные нагрузки на фоне ограниченного двигательного режима вызывают напряжение регуляторно-

компенсаторных механизмов и требуют нового подхода к разработке научно обоснованных профилактических 

мероприятий. 

Адаптация как приспособление человека к изменяющимся условиям существования, представляет со-

бой узловой момент его жизнедеятельности. Дезодаптация же проявляется в ощущении внутреннего диском-

форта, напряженности, чувства тревоги, снижении чувства самоценности и уверенности в себе, что блокирует 

возможность человека успешно взаимодействовать со средой и может послужить нарушения психического здо-

ровья. 

Проблема адаптации студентов в вузе – важное условие успешной педагогической деятельности. Со-

гласно современным требованиям при подготовке специалистов высшей школы должна быть такая организация 

труда студентов, когда необходимо более глубоко учитывать их восприятие новой информации, средства и ме-

тоды повышения умственной работоспособности и физического здоровья. 

Практическое решение задач, связанных с процессом адаптации студентов является важной социальной 

задачей и предполагает выработку методов диагностики их адаптационных возможностей и способностей, 

уровня адаптированности, режима и организации учебного процесса, выработке направления оптимизации 

процесса адаптации к образовательной деятельности. Поэтому исследование процесса адаптации и физического 

здоровья студентов к учебному процессу в вузе является весьма актуальным. 

По утверждению В.А. Сухомлинского (1971), добрая половина забот и тревог о молодежи связана со 

здоровьем. По его мнению, «забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя». Вот почему одна из глав-

ных задач вуза – организовать медико-санитарное просвещение студентов, привить им интерес и привычку к 

занятиям физической культурой и спортом и предложить им такие внеучебные занятия, которые обеспечивали 

бы необходимую норму двигательной активности. А самое главное – рационально организовать учение студен-

тов, способствующее устранению чрезмерных нагрузок. 

В адаптации условно выделяют три уровня: физиологический, психологический и социальный. Состоя-

ние здоровья студентов определяется их адаптационными резервами в процессе обучения.   

На физиологическом уровне адаптация означает способность организма человека поддерживать свои 

параметры в пределах, необходимых для нормальной жизнедеятельности при изменении внешних условий (го-

меостаз). На психологическом уровне адаптация обеспечивает нормальную работу всех психических структур 

при воздействии внешних психологических факторов (принятие взвешенных решений, прогнозирование разви-

тия событий и др.) [2, с. 83-86, 122–128].   

Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к сложившейся социальной среде за 

счет умения анализировать текущие социальные ситуации, осознания своих возможностей в сложившейся со-

циальной обстановке, умения удерживать свое поведение в соответствии с главными целями деятельности. Вы-

деляют две особые формы социальной адаптации: девиантную (приспособление к сложившимся социальным 

условиям с нарушением принятых в обществе ценностей и норм поведения); патологическую (приспособление 

к социальной среде за счет использования патологических форм поведения, вызванных функциональными рас-
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стройствами психики) [1, с. 17-36].   

В условиях весьма болезненных структурных преобразований, которые переживает российское обще-

ство, проблема обеспечения социальной адаптациии сохранения здоровья студентов высших учебных заведе-

ний в настоящее время является необычайно важной. 

Попадая в особую социальную среду, студенты начинают испытывать воздействие целого комплекса 

факторов, негативно влияющих на состояние их физического и особенно психического здоровья. 

Не секрет, что обучение в высшей школе – сложный и длительный процесс, предъявляющий высокие 

требования к пластичности психики и физиологии молодых людей. Анализ состояния здоровья студентов пока-

зал, что на младших курсах преобладают ОРЗ и вегето-сосудистые дистонии, причем студенты 2 курса болеют 

значительно чаще первокурсников. Это связано с перенапряжением компенсаторных защитных механизмов 

адаптации. К концу периода обучения число заболеваний заметно снижается, что свидетельствует о наступле-

нии адаптированности к условиям вуза. 

На старших курсах преобладает заболеваемость, вызванная длительными воздействиями хронических 

психоэмоциональных стрессов. К концу периода обучения возрастает количество больных гипертонической 

болезнью, ЯЖБ, неврозами. Это является отражением неблагоприятного течения адаптивных процессов, срыва 

адаптации и в значительной степени связано с особенностями ЦНС и высшей нервной деятельности каждого 

студента. 

Растущий поток информации, необходимость получения более глубоких знаний от специалистов тре-

буют все больших усилий от студентов. В результате того, что многие не могут рационально планировать 

учебную нагрузку (из-за дефицита времени), возникают ситуации, которые приводят в дальнейшем к стрессо-

вому напряжению, депрессии, к психовегетативным расстройствам, неврозам, то есть всему тому, что можно 

назвать «эмоциональным выгоранием». С каждым годом увеличивается число курящих студентов, а также сту-

дентов, употребляющих алкоголь и наркотики. 

Именно поэтому возникает ряд задач по решению вопросов рационального сочетания труда и отдыха 

студентов. Не секрет, что между физическим развитием, психоэмоциональным самочувствием студента и его 

успеваемостью существует прямая зависимость. Поэтому в вузах необходимо пропагандировать здоровый об-

раз жизни, предпринимать целенаправленные усилия по материально-технической поддержке спорта, развитию 

различных оздоровительных программ, улучшению работы студенческих спортивно-оздоровительных лагерей. 

Преподаватели вуза, особенно на младших курсах, должны планомерно проводить воспитательную ра-

боту, включая её в образовательный процесс, чтобы помочь студенту адаптироваться в новом статусе. 

Так, или иначе, преподаватели должны затрагивают темы здорового образа жизни, беседуя со студен-

тами о вредных привычках.   

Комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию студентов, должен быть продуман-

ным и положительно воздействовать на состояние физического и особенно психического здоровья студентов. 

При разработке профилактических мер следует учитывать особенности профессиональной деятельности и спе-

цифических для нее факторов риска, а также возраст и пол. Все это обеспечит социальную адаптацию студен-

тов и поможет избежать «эмоционального выгорания». 
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Аннотация. Цель данной публикации – выделить основные приоритеты современной внешней полити-

ки и дипломатии Великобритании в контексте функционирования и трансформации однополярной, глобальной 

системы международных отношений (1997-2013).   

Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз, мировая политика, международные отношения, 

внешняя политика и дипломатия, глобализация, политические процессы. 

 

Современный, глобальный мир, где целенаправленно размывается и девальвируется сложившаяся си-

стема традиционных культурных норм и ценностей, и торжествует силовой принцип решения спорных вопро-

сов и конфликтов, порождает множество скрытых угроз, которые ранее в принципе не претендовали на обще-

мировой статус. В таких сложных и непредсказуемых условиях национальное государство – как классическая 

опора и главный институт системы международных отношений – стремится сохранить и защитить суверенитет, 

целостность и самобытность.   

Проблемы сохранения национальной идентичности и модернизации внутренней и внешней политики 

ведущих государств в условиях глобализации – отдельная, особая сфера современных международных полити-

ческих и стратегических исследований. К ней приковано теоретическое и практическое внимание российских и 

зарубежных специалистов. К числу идейных лидеров и «вестников» глобализации относится современная Ве-

ликобритания, в теории и на практике прямой наследник Британской Империи, «над которой никогда не захо-

дит солнце». Секрет сильного и устойчивого британского влияния в международных делах, вне зависимости от 

конфигурации системы международных отношений, объясняется правильным сочетанием политических прио-

ритетов. Это связи с бывшими британскими колониями, европейские дела и особые, трансатлантические отно-

шения. В целом они составляют глобальное измерение современной британской внешней политики и диплома-

тии. Курс на глобальную реформу национальных приоритетов в сфере внутренней и внешней политики по вре-

мени совпадает с началом политических перемен в Европе и мире, которые стартовали с распадом Советской 

системы. Первый шаг навстречу глобальной трансформации британской политической системы связан с пере-

менами на национальном уровне и приходом к власти Тони Блэра и партии «новых» лейбористов, которые 

управляли Британией с 1997 по 2010 годы. Тони Блэр и его политический преемник Гордон Браун (сменил Т. 

Блэра на посту Премьер-министра в 2007 г.) сделали многое для того, чтобы «старая добрая» Британия отлично 

вписалась в глобальное пространство современного мира. Следует признать, что по многим параметрам гло-

бальные приоритеты и активная риторика современной Великобритании превзошли даже политику «старшего 

брата», Соединенных Штатов Америки, родины глобального проекта.  

По этому поводу заместитель директора Института Европы РАН Алексей Анатольевич Громыко 

написал следующие строки: «После победы лейбористов на выборах 1997 г. эволюция взглядов правительства в 

области обороны и безопасности ускорилась. В программной речи "Принципы современной британской 

внешней политики" Тони Блэр подтвердил роль Британии как "моста между Европой и США". Он заявил, что 

глобальные интересы Британии будут и дальше реализовываться с помощью таких рычагов, как место 

постоянно члена Совета безопасности ООН, участие в НАТО, "восьмерке", ЕС, Содружестве наций. 

Правительство подчеркивало важность коалиционного характера решения внешних задач с опорой как на 

постоянные, так и на тактические коалиции. Была определена роль Британии, как "осевой державы", 

"региональной державы с глобальной ответственностью", которая, не имея возможности доминировать в мире, 

творчески осуществляет второй классический принцип – "ударить сильнее своих возможностей". Появились и 

другие новации. Предусматривалось, что Британия вернется "в сердце Европы" и займет там лидирующее 

положение. Кроме того, была разработана программа "оборонной дипломатии", приоритет которой, в отличие 

от "дипломатии канонерок", – дипломатические, а не военные средства решений конфликтов.   
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Вместе с тем, в этой программе было заложено стратегическое противоречие. Лондон претендовал не 

только на "особые отношения" с США, но и на ведущую роль в ЕС. Британский политический истэблишмент 

чувствовал необходимость укрепления своих позиций на континенте по мере упрочения ЕС в качестве 

мирового центра силы, но в то же время не желал расставаться с репутацией ближайшего союзника США» [2]. 

Глобальные приоритеты Великобритании настолько соответствовали историческому духу мессианской 

Британской Империи, что по сравнению с ними любое направление национальной внешней политики - всего 

лишь частью единого целого. Отличный пример подобного подхода – европейские дела, которые сегодня 

оказались в состоянии стагнации.  

Среди проблем глобального ранга при «новых» лейбористах и их преемниках, коалиции консерваторов 

и либеральных демократов под руководством, соответственно, Дэвида Кэмерона и Ника Клегга (с мая 2010 г.) 

всегда особенно выделяют: 

1. проблемы внутреннего и международного развития в государственных системах, которые 
считаются мотором глобальных процессов (в США и странах Западной Европы); 

2. прогрессирующую неравномерность в развитии отдельных национальных государств и целых 
регионов современного мира (конфликт «центр – периферия»);   

3. проблемы низкого уровня (качества) жизни (проблема бедности);  
4. неконтролируемые и массовые миграционные волны (проблема защиты внешних и внутренних 

границ в контексте бурной и политической эволюции феномена нелегальной миграции);  

5. организованную международную (трансграничную) преступность (нарушение прав 

интеллектуальной собственности, уклонение от налоговой дисциплины, отмывание незаконно полученных 

капиталов, контрабанда, торговля наркотиками, оружием и живым товаром); 

6. международный терроризм;  
7. распространение секретных технологий для производства всех видов оружия массового 

уничтожения (ОМУ);  

8. ухудшение экологической ситуации на планете.   
Гордон Браун в 2006 году произнес следующие слова: «Не будет Британии, которая видит свой путь 

как борьбу против, а не в составе Европы и которая представляет европейский выбор как альтернативу между 

неучастием и полным поглощением. Вместо Британии, не способной распознать свою лидирующую роль на 

новом этапе европейского развития, появится новая, глобальная Британия – лидер в мировой экономике. Стра-

на, для которой членство в объединенной Европе имеет первостепенное значение, которая поможет реформи-

рованной, более гибкой, более ориентированной вовне Европе начать играть более важную роль в глобальном 

сообществе и (не в последнюю очередь) окажет содействие улучшению отношений между Европой и США. 

<…> это будет Британия, указывающая путь к превращению нашей планеты в более защищенное, безопасное и 

справедливое место. Базируясь на своих ценностях, она станет продвигать не просто списание долга, удвоение 

гуманитарной помощи и, отражая свою открытость как нации, всемирную свободу торговли. Она предложит 

новый глобальный подход – универсальное бесплатное школьное образование для каждого ребенка, универ-

сальное бесплатное здравоохранение для каждой семьи, чтобы наиболее богатые государства наконец-то вы-

полнили свои обязательства перед беднейшими» [1].  

Завершить исследование следует словами А. Меркель: «Мир становится все меньше. Эти слова можно 

услышать каждый раз, когда речь заходит о глобализации. Потом принято добавлять: хотя мир вокруг нас 

сужается, проблем становится все больше. Возможно, это верное наблюдение. Но наверняка известно одно: 

глобализация ставит перед политиками, экономистами и обычными гражданами множество новых задач. Ре-

шать их предстоит и Европейскому Союзу. Никто не станет дожидаться Европы, пока другие страны уже 

устремились вперед с невероятной скоростью.   

Европа – наше общее будущее. Мировая торговля и защита окружающей среды, нелегальная миграция 

и международная безопасность – эти и многие другие вопросы наши страны уже завтра не сумеют решать само-

стоятельно. Если мы хотим, чтобы глобализация принимала в расчет европейские ценности, нужно объединить 

свои усилия. Наши партнеры ждут, что Европа примет на себя долю ответственности, соразмерную с ее между-

народным влиянием» [3].   
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Аннотация. В статье анализируется «языковая политика» как понятие и специфическая область госу-

дарственной политики, которая может быть конструктивной (рациональной) и деструктивной (иррациональной). 

Ключевые слова: языковая политика государства, конструктивный, рациональный, специфическая об-

ласть государственной политики, деструктивный, иррациональный.  

 

Конструктивная языковая политика государства – это комплекс конкретных действий власти, которые она 

проводит на государственном уровне и которые направлены на защиту языковых, культурных и национальных ин-

тересов. Это прогнозированная каждодневная работа органов власти, которая направлена на поддержку государ-

ственного (официального) языка, его развитие, расширение во всех регионах страны, сферах и отраслях обществен-

но-политической жизни. Рациональная политика власти в области языкового, культурного и духовного обеспечения 

полиэтнического общества, направленна на регулирование языкового вопроса, издание льготной учебно-

методической, научной и художественной литературы, разработку программ, создание словарей, усовершенствова-

ние правописания. Иррациональная работа государственных органов власти в области языковой политики не отвеча-

ет реальным потребностям граждан и их языковым ожиданиям. Неконструктивная работа власти в области языковой 

политики направленна на торможение расширения государственного (официального) языка в отдельных регионах 

страны, закрытие украиноязычных учебных заведений, которые находятся на Востоке и Юге страны, независимых 

телеканалов, телепередач, “круглых столов”, программ, где представители средств массовой информации (СМИ) 

имели возможность говорить правду о работе политиков, органов государственной и оппозиционной власти, пробле-

мах, которые имеют место в информационной, образовательной, законодательной, культурной и других отраслях.  

Следует отметить, что в начале 90-х гг. прошлого века языковая политика независимого Украинского 

государства развивалась в конструктивном русле: был принят закон “О языках в Украинской ССР”, а также – Гос-

ударственная программа, которая была направлена на его реализацию. В это время Верховной Радой Украины 

было ратифицировано, создано и принято несколько законов, которые были направлены на возрождение и разви-

тие родных языков национальных меньшинств и их культур, поскольку от поддержки культуры этнических 

меньшинств зависит состояние внутренней консолидации всего украинского полиэтнического общества, а также 

судьба государственности и усовершенствование всех областей государственной политики – сферотворческой, 

проблемотворческой, отраслетворческой и социумотворческой [1, с. 263, 284, 285, 291, 292, 295, 303, 306, 506]. 

В начале 90-х гг. открывались украиноязычные учебные заведения, библиотеки, издавались книги на 

украинском языке, периодика, художественная литература и т. п. Вся деятельность этих структур была направ-

лена на защиту интересов украинского народа. Рациональная языковая политика воплощалась в жизнь до рати-

фикации “Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств”. Этот документ защищает те 

языки, которые находятся на грани исчезновения. А если исчезает язык, то исчезает и культура народа, а затем 

и сам народ. На грани исчезновения находятся такие языки, как караимский, гагаузский, ромский, кримчацкий, 

белорусский, а в некоторых регионах Украины, например Крым, и украинский. Закон “О ратификации Евро-

пейской хартии региональных языков или языков меньшинств” и несколько законопроектов, которые провоз-

гласили русский язык официальным, вторым государственным или региональным, кардинально изменили язы-

ковую политику в стране, но не в пользу украинского языка как единого государственного. Об этом свидетель-

ствует статья 10 Конституции Украины, где обозначено, что государственным языком в Украине является украин-

ский язык. Каждое государство защищает свои национальные интересы. Следует учитывать, что сущность, спе-

цифика и методы проведения языковой политики государства зависят прежде всего от характера политической 

власти, форм управления, государственного строя, традиций и т. д. Самое примечательное состоит в том, что ра-

циональная языковая политика государства учитывает интересы всех народов и этнических групп. Она зависит от 

характера политической власти, формы правления, государственного режима, исторических традиций и т. п. Ис-

пользование языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законами [4, с. 493]. 

Деструктивная языковая политика государства учитывает интересы избранных, отдельной группы 

граждан или региона. Такая политика раскалывает не только народ, но и страну в целом, потому что в основе 

формирования этнической и политической нации находятся язык и культура. Они являются базисом всех сфер 

и отраслей общественно-политической жизни страны. Отдельные аспекты этой проблемы анализировали в сво-

их трудах такие ученые, как И. Варзарь, В. Котыгоренко, О. Кривицкая, И. Курас, Л. Масенко, Л. Нагорная, В. 

Панибудьласка, Л. Шкляр и др. По мнению ученых, конструктивная языковая политика является одной с ос-
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новных и специфических областей государственной политики, потому что она обеспечивает эффективную ра-

боту власти в отрасли языковых коммуникаций, которые зависят от общественно-политической ситуации и 

политической культуры всех граждан страны. От языковой политики Украинского государства зависит, как 

функционируют институты власти, каким образом осуществляется языковая политика на местном уровне и в 

стране в целом, как развиваются языковые политические коммуникации. Все это актуализирует необходимость 

исследования языковой политики государства как специфического явления, которое рассматривается в контек-

сте действующих в Украине областей государственной политики [5, с.  241].  

Если учесть, что язык и культура находятся у истоков формирования нации, то деструктивная языковая 

политика ведет унитарное государство к расколу. В украинском варианте к децентрализации и расколу страны 

могут привести регионализация, федерализация, сепаратизм, который уже давал о себе знать в начале 90-х гг. 

прошлого века и в 2004 году. Если взять во внимание историю развития украинского языка, культуры украин-

ского народа, его государственности, то следует признать, что Украине угрожает и иредентизм. Есть опасение, 

что в случае раскола, на территории Украины могут возникнуть сепаратистские образования на Юге, Востоке и 

Западе страны. Угроза для раскола страны существует, начиная со средины 90-х гг. прошлого века, провоциру-

емая левоцентристскими политическими силами. В основе их политики лежит языковой политический сепара-

тизм, который расколол страну на два больших вектора. С одной стороны, – это Восток и Юг страны, с другой, 

– Центр и Запад. Это разделение и привело страну к Помаранчевой революции, во время которой и состоялся 

сепаратистский съезд в Северодонецке Луганской области. Второй его съезд состоялся также в Северодонецке 

в 2008 году, который начертил, как будет осуществляться политика языкового сепаратизма в Украине на мно-

гие годы вперед. Его планы успешно воплощаются в жизнь левоцентристской политической силой, которая 

старается столкнуть Восток и Запад, мотивируя это тем, что якобы западный регион навязывает Востоку свою 

идеологию, язык, культуру и мировоззрение. Об этом заявил на конференции в Луганске В. Голенко: «Идея 

федерализма в Украине, которая имела место во время Северодонецкого съезда, актуальная и сейчас как нико-

гда. Сегодня в Украине есть несколько западноукраинских областей, которые стараются навязать всей стране 

свое мировоззрение, что создает напряжение в обществе и может привести к его расколу» [3].   

Под действием левоцентристской политической силы приостановлена политика украинизации на юго-

востоке страны. В этом регионе осуществляется политика торможения расширения украинского языка и куль-

туры. И все это происходит на политическом уровне. Следствием такой языковой политики является закрытие 

отдельных средств массовой информации, украиноязычных школ, перевод их на двуязычное или одноязычное 

обучение. Языковая ситуация еще более накалилась, когда Верховный Совет Украины принял закон “Об осно-

вах государственной языковой политики”. Он, по сути, закрепил языковой политический сепаратизм на юриди-

ческом уровне и углубил раскол в стране. Это означает, что украиноязычная часть страны поддерживает курс 

на Евроинтеграцию, а русскоязычная симпатизирует Таможенному союзу. Эти два вектора образовались не 

сейчас, такое деление существует со средины 90-х гг. прошлого века. Его используют левоцентристские поли-

тические силы не только во время выборов, но в настоящее время, если учесть нечеловеческий разгон мирных 

демонстрантов 30 ноября этого года в центре Киева на площади Независимости, где собрались протестующие в 

основном с центральных и западных областей Украины. Следует отметить, что на площади Независимости бы-

ли митингующие с Востока и Юга страны, но их немного. Эти регионы также просыпаются, но на их выбор и 

волю сильное действие оказывает местная власть, которая напрямую зависит от центральной [2].  

Итак, языковая политика государства является специфической и одной из основных областей государ-

ственной политики, потому что, в отличие от остальных, она находится в основе их формирования и развития. 

Следует отметить, что языковая политика государства должна не раскалывать общество, а объединять его. 

Всем известно, что раскалывают общество и страну чужая народу власть, которая по своей природе не может 

управлять этим народом конструктивно. 
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Аннотация. Дана сравнительная характеристика природно-климатических условий развития пляж-

ного туризма в рекреационных регионах, имеющих теплые морские побережья. Определен ресурсный потенци-

ал совокупности теплых морских побережий.  

Ключевые слова: рекреационно-климатическое районирование, рекреационно-ресурсный потенциал. 

 

Из двенадцати морей, омывающих берега Российской Федерации (РФ), наименьшие объемы купальных 

ресурсов имеют северные и северо-восточные моря, где температуры воздуха и воды настолько низки, что они 

практически не используются для купаний. Благоприятные и комфортные условия для пляжного туризма 

наблюдаются на побережьях Балтийского (1), Азовского (2), Черного (3), Каспийского (4), Японского (5) и 

Охотского (6) морей (рис. 1). Однако, ресурсный потенциал морского пляжного туризма все еще остается не 

выявленным. 

 
 

Рис. 1. Продолжительность купального сезона [по: Корнилова, 1979]. 1-5 – зоны с продолжительностью купания (дней):  

1 – 0-30, 2 – 31-60, 3 – 61-90, 4 – 91-120, 5 – более 120 дней; 6 – морские побережья, пригодные для организации пляжного 

туризма; 7 – границы природно-рекреационных регионов: I – Центральный, II - Северо-Западный, III – Северный, IV – 

Южно-Уральский, VI – Поволжский (Нижне-Волжский), VII – Западно-Сибирский, VIII – Средне-Сибирский, IX – Южно-

Сибирский, X – Восточно-Сибирский (Якутский) и XI – Дальневосточный 

 

В данной статье мы попытались решить четыре задачи: 1) дать сравнительную характеристику природ-

но-климатических условий развития пляжного туризма в 4-х рекреационных регионах РФ, имеющих «теплые 

морские побережья» [Мироненко, Твердохлебов, 1981, с. 134], 2) провести рекреационно-климатическое зони-

рование Тихоокеанского побережья (ТП) для целей развития летнего отдыха и туризма, 3) выявить и «закре-

пить» на карте теплые морские побережья, 4) определить совокупный рекреационно-ресурсный потенциал 

(РРП) теплых морских побережий ТП.  

На первом этапе исследования проводили с помощью мелкомасштабных карт: «Средние температуры 

воздуха в июле» [Давыдова с соавт., 1966] – рис. 1, «Продолжительность благоприятного периода для летнего 

отдыха и туризма за год, дней») и «Продолжительность комфортного периода для летнего отдыха и туризма за 

год, дней» [Данилова, 1979], «Продолжительность купального сезона, дней» [Корнилова, 1979]. Следует заме-
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тить, что карта Р.П. Корниловой (рис. 1) и сегодня представляет с рекреационно-географической точки зрения 

большую ценность. Однако, при использовании ее для оценки природно-климатических условий развития 

пляжного туризма, возникла необходимость внести в нее некоторые коррективы (показать современные грани-

цы РФ, рекреационные регионы и морские побережья, пригодные для организации пляжного туризма).  

Общая длина береговой линии Черного и Азовского морей составляет 950 км, в том числе Азовского 

моря в пределах Ростовской обл. – 230 км, Азовского и Черного моря в пределах Краснодарского края – 604 км 

и Черного моря в пределах Сочи – 116 км [Шешеня, 2001, с. 7]. Балтийское побережье состоит их двух частей: 

вершины Финского залива (Ленинградская обл.) с длиной береговой линии 520 км и берегов Калининградской 

обл. протяженностью 155 км. Протяженность береговой линии Каспийского, Японского и Охотского морей 

составляет, соответственно, 1310 км, 1900 км (без обрывистых и заболоченных участков) и 360 км.  

Аналитическая обработка указанных выше мелкомасштабных карт позволила решить первую задачу – 

составить сравнительную характеристику рекреационных регионов РФ, имеющих теплые морские побережья 

[Сравнительная характеристика … , 2013, с.133].  

II. Северо-Западный регион. На побережье Балтийского моря лето прохладное. Часты ветреные, облач-

ные и дождливые дни. Благоприятный период начинается в мае, а заканчивается в сентябре. В июне-августе в 

районе Санкт-Петербурга вода прогревается до +19 С. Купальный сезон длится с середины июня до конца ав-

густа. В южных частях Балтики (в районе Калининграда) купальный сезон продолжается около 2-х месяцев и 

заканчивается в начале сентября. 

V. Северо-Кавказский регион. Купальный сезон на побережьях Азовского и Черного морей (Красно-

дарский край и Ростовская обл.) составляет в 4-5 месяцев. Вода к середине мая прогревается до +17 С, а в кон-

це июня достигает +25 С и сохраняется до конца сентября. В Азовском море максимальное прогревание воды 

(до 32 °С) происходит у самых берегов. В открытом море температура не превышает 28–28,5 °С. На побережье 

Каспийского моря (Республика Дагестан) температура поверхностных вод составляет 26–28 °С.  

VI. Поволжский (Нижне-Волжский) регион. Летний период длится с конца апреля по сентябрь-октябрь. 

На побережье Каспийского моря (Республика Калмыкия и Астраханская обл.) температура поверхностных вод 

составляет 22–24 °С. Купальный сезон – 130 дней. 

XI. Дальневосточный регион. В Японском море температура воды составляет +17-19 °С, а максималь-

ные температуры воды (21-25 
о
С) наблюдаются в конце июня-начале августа [Преображенский, Жариков, Ду-

бейковский, 2000, с. 118]. В Татарском проливе в июле купание возможно не более 5 дней, а в августе – до 15 

дней [Корнилова, 1979, с. 48]. В Охотском море температура воды на поверхности не опускается ниже +1,9 °С, 

но и не поднимается выше +10-14 °С на большей части площади. Лишь на юге, в связи с тем, что побережье 

Южного Сахалина обогревается теплым Соя (северная веточка Цусимского течения), температура воды дости-

гает +18 
о
С [Сметании, Демидов, 2007, с. 102]. На мелководье в заливе Анива вода может прогреваться до +24 

о
C [Богомолова, 1991, с. 88]. На крайнем юге Курильской гряды температура воды достигает +20 °С [Кусакин, 

1989, с. 21; Кусакин, Лукин, 1995, с. 41].  

На основе данных, полученных на первом этапе картографических исследований, была решена и вто-

рая задача – составлена схема рекреационно-климатического зонирования территории ТП для целей организа-

ции летнего отдыха и туризма (рис 2). Из табл. 1 видно, что в рекреационно-климатической зоне I условия для 

развития морского пляжного туризма отсутствуют. Продолжительность купального сезона в зонах II, III и IV 

составляет, соответственно, до 15 (включительно), 16-45 и более 45 дней. 
 

 
 

Рис. 2. Рекреационно-климатическое зонирование Тихоокеанского побережья России (летний отдых и туризм). 2А. 5 – 

границы рекреационно-климатических зон (с двумя подзонами в каждой): I – абсолютно дискомфортная (1 и 1а); II – 

дискомфортная (2 и 2а); III – условно комфортная (3 и 3а); IV – комфортная (4 и 4а). Рис. 2Б. 5 – граница субъектов РФ: 1 

– Приморский край, 2 – Сахалинская область, 3 - Хабаровский край, 4 – Магаданская область, 5 – Камчатский край, 6 – 

Чукотский национальный округ 
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Таблица 1  

Продолжительность периода пляжного туризма и летнего отдыха на открытом воздухе (дней) 

Порядковые но-

мера 

Продолжительность периода, дней 

летнего отдыха на открытом воздухе пляжного туризма 

зон подзон 
благоприятного комфортного речного морского 

зона подзона зона подзона зона подзона зона подзона 

I 
1 

до 30 
до 15 

до 10 
до 5 

- 
- 

- 
- 

1а 16-30 6-10 - - 

II 
2 

31-60 
31-45 

11-20 
11-15 

до 30 
до 15 

до 15 
- 

2а 46-60 16-20 16-30 до 15 

III 
3 

61-90 
61-75 

21-30 
21-25 

31-60 
31-45 

16-45 
16-30 

3а 76-90 26-30 46-60 31-45 

IV 
4 

более 90 
91-105 

более 30 
31-35 

более 60 
61-90 

более 45 
46-60 

4а более 105 более 35 более 90 более 60 
 

Наличие схемы рекреационно-климатического зонирования позволило решить третью задачу – выявить 

и «закрепить» на крупномасштабной карте теплые морские побережья (с продолжительностью сезона купаний 

более 30 дней). Совокупность этих побережий (Сахалинская область и Приморский край) названа нами «Даль-

невосточной зоной морского пляжного туризма» (рис. 3).  

Природно-климатические условия развития летнего отдыха и туризма в «приморских» муниципальных 

районах Сахалинской области и Приморского края оценивали методом последовательного наложения схемы ад-

министративно-территориального деления дальневосточных субъектов РФ на карты «Физико-географическое 

районирование Дальнего Востока» [Пармузин, 1964], «Физико-географическое районирование СССР» [Физико-

географическое районирование …, 1968], «Физико-географическое районирование России» [Раковская, Давыдова, 

2001] и др. По полученным данным картографических исследований составили краткое ландшафтно-

климатическое (текстовое и табличное) описание «приморских» муниципальных районов и городских муници-

пальных округов. Ниже (табл. 2) приведено (в качестве примера) табличное описание «низовых» территориаль-

ных подразделений зоны морского пляжного туризма. 
 

 
 

 

Рис. 3. Дальневосточная зона морского пляжного туризма: 1 – северная граница зоны пляжного туризма; I – III – подзоны 

пляжного туризма. Рис. 3А: 2 – границы физико-географических провинций [по: Криволуцкий,1968; Макунина, 1968]. 1, 7, 

19, 24 и 36 – номера провинций. Рис. 3Б: 12-14, 17, 19-22, 24 – номера административных районов 

 

Таблица 2  

Температура воздуха на территории физико-географических провинций и административных единиц 

зоны морского пляжного туризма  
Физико-географические 

провинции 

Температура воздуха Субъекты 

РФ 

Административные районы, города 

Южно-Сихотэ-Алинская (1) август 18-21° Приморский 

край 

Лазовский (22), Надеждинский (19), Партзан-

ский (21), Хасанский (24), Шкотовский (20),  

города Артем, Владивосток, Находка,  

Фокина 

Западно-Сихотэ-Алинская (2) июль 20-21° 

Восточно-Маньчжурская (7) июль 18-21° 

Приханкайская (19) июль-август 20-31° 

Южно-Сахалинская (24) август 16-18° Сахалинская 

область 

Анивский (13), Долинский (10), Корсаковский 

(12), Невельский (14), Холмский (11), Южно-

Курильский (17), г. Южно-Сахалинск 
Южно-Курильская (36) август 18-19° 

 

Решая четвертую задачу, РРП морских побережий определяли (табл. 3) по ранее апробированной фор-

муле R = L•Т•kН•kСЗ [Преловский, Виговская, 2012, с. 351], где: 

L   – протяженность береговой линии (км),  

Т   – длительность пляжно-купального сезона (дней),  
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kН  – коэффициент, учитывающий норму пляжа на одного рекреанта – 0,25 [Руководство …, 1984, с. 31], 

kСЗ – коэффициент сезонной загрузки морских пляжей. 
 

Таблица 3  

Итоги расчета рекреационно-ресурсного потенциала Дальневосточной зоны морского пляжного туризма 
Теплые морские побережья L, км Т, дней kН kСЗ R, чел. дней 

Японского моря: 1900 - - - 436800000 

залив Петра Великого 1200 50-90 0,25 1,2 403200000 

м.Сысоева - б. Соколовская 700 30-50 0,25 0,3 33600000 

Охотского моря: 360 - - - 39840000 

залив Анива 240 50 0,25 0,8 38400000 

остров Кунашир 120 30 0,25 0,1 1440000 

Всего:  2260 - - - 476200000 

 

Далее, располагая количественными показателями РРП зоны морского пляжного туризма (как в целом, 

так и для отдельных ее районов) и зная цену одного посещения пляжа (С, руб / чел. 1 день), легко рассчитать 

экономический эффект использования данного вида ресурса (ЭЭ, руб) по апробированной нами ранее формуле 

[Преловский, 2000, с. 255]: ЭЭ = R•С. 

Таким образом, результаты проведенных картографических исследований позволяют сформулировать 

следующие выводы. Из 11 рекреационных регионов России лишь в 4-х регионах природно-климатические 

условия достаточно приемлемы для организации морского пляжного туризма – в Северо-Западном, Северо-

Кавказском, Поволжском и Дальневосточном. Для морских побережий Дальневосточного региона характерны 

существенные ландшафтно-климатические различия. Так, в рекреационно-климатической зоне I условия для 

развития морского пляжного туризма отсутствуют. Продолжительность купального сезона в зонах II, III и IV 

составляет, соответственно, до 15 (включительно), 16-45 и более 45 дней. На основе выделенной совокупности 

теплых морских побережий (с продолжительностью сезона купаний более 30 дней) Сахалинской области и 

Приморского края целесообразна организация Дальневосточной зоны морского пляжного туризма. По предва-

рительным расчетам ее совокупный рекреационно-ресурсный потенциал составляет 476,2 млн. чел. дней.  
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ОБЗОР ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ УСРЕДНЕНИЯ КАЧЕСТВА УГЛЕЙ 
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Аннотация. Рассмотрены основные способы усреднения качества углей, а также их классификация. 

Дана характеристика основных способов усреднения. Приведены схемы формирования усреднительных шта-

белей. Рассмотрены различные схемы укладки слоев, применяемых на усреднительных складах и обогатитель-

ных фабриках, их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: усреднение, разрез, добыча, сортировка, зольность, влажность, сортность, забой, 

гранулометрический состав, крупность. 

 

В настоящее время основная масса энергетических бурых углей в нашей стране сжигается в пыле-

угольных котлах. Основным требованием, предъявляемый к качеству угля, является постоянство его теплотех-

нических характеристик. 

Постоянство качества достигается использованием новых эффективных способов усреднения, которые 

включают планирование горных работ в режиме усреднения, межзабойное усреднение – соединения угольных 

потоков от забоев в единый поток разреза – и усреднения угля в потоке. Только применение всего комплекса 

усреднительных мероприятий обеспечивает постоянное и стабильное качество угольной продукции. 

Усреднение на добывающем предприятии подразделяется на генеральное, перспективное, текущее и 

оперативное.  

Генеральное усреднение осуществляется в процессе проектирования и составления генерального плана 

отработки месторождения, который обеспечивает равномерное освоение месторождения и возможность обес-

печения постоянного запланированного показателя качества угля. 

Перспективное усреднение осуществляется в соответствии с утвержденным генеральным планом на 

основании данных детальной и эксплуатационной разведки. Оно осуществляется посредством создания допол-

нительного фронта добычных работ, обеспечения различной скорости подвигания и понижения добычных ра-

бот по участкам разреза и др. 

Текущее усреднение выполняется в пределах годового, квартального и месячного объемов работ на ос-

нове данных эксплуатационной разведки. Технологически оно осуществляется посредством различного подви-

гания забоев с разным качеством угля, варьирования подготовленных запасов к выемке, различной степени ре-

зервирования добычных экскаваторов, изменением схем отработки уступов и других факторов. 

Оперативное усреднение осуществляется путем регулирования нагрузок на добычные забои с расче-

том, чтобы в сменных или суточных объемах добычи всего разреза обеспечивались плановые показатели каче-

ства. Для обеспечения оперативного усреднения необходим маневр, заключающейся в некотором запасе добы-

того сырья или возможности его добычи. Этот запас может быть двух видов. В первом случае он заключается в 

создании резерва производительности за счет увеличения числа экскаваторов и (или) забоев; требуется увели-

чение фронта работ, неравномерности его развития, текущего коэффициента вскрыши и капитальных затрат. 

Во втором случае резерв угля создается на подшихтовочных складах, а отгрузка угля осуществляется и из забо-

ев, и   со   склада [1]. Известны 6 способов усреднения (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные способы усреднения угля 

 

                                                           
© Красильников А.Е. / Krasilnikov A.E., 2013 
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На практике наиболее широко применяется слоевой и бункерный способы усреднения угольного пото-

ка, однако в последнее время большое значение приобретает динамические способы.   

Усреднение угля начинается еще при его добыче в забоях разреза, продолжается в транспортных це-

почках и на угольных складах и заканчивается на тепловых станциях и других предприятиях, потребляющих 

уголь. Усреднение угля достигается его перемешиванием. Практически любые операции механического воз-

действия на уголь приводят к его перемешиванию. Для достижения необходимой стабилизации теплотехниче-

ских характеристик применяют специальные способы усреднения. 

Межзабойное усреднение угля применяется на добывающих предприятиях для обеспечения плановых 

(заявленных) показателей теплотехнических характеристик отгружаемого потребителю угля. Оно достигается 

управлением работ по добыче, т.е. расстановкой добывающих механизмов с учетом изменения качества угля в 

угольном пласте с последующим соединением потоков угля от каждого механизма. Для его осуществления не-

обходим шихтовочный резерв добывающих механизмов и дополнительный фронт добычных работ. 

Межзабойное усреднение осуществляется на всех стадиях промышленного освоения месторождения и 

является составной частью управления всем комплексом горных работ. 

Слоевой способ усреднения применяется на усреднительных угольных складах. Он заключается в 

укладке усредняемого материала в штабель тонкими параллельными слоями с последующим забором материа-

ла из штабеля при отгрузке в направлении, пересекающем эти слои. Чем больше слоев пересекает за один раз 

рабочий орган погрузочного оборудования, тем эффективнее происходит усреднение; поэтому выгоднее при   

отгрузке пересекать слои в перпендикулярном к ним направлении. Этот способ усреднения является наиболее 

распространенным, т.к. его реализация технологически проста и доступна. Усреднительные угольные склады 

могут быть организованы на добывающем предприятии и у потребителя. Но удобнее всего усреднительные 

склады организовать там, где происходит перегрузка угля с одного вида транспорта на другой. При организа-

ции этих работ неизбежно возникает перегрузочный угольный склад, который удобно превратить в усредни-

тельный, внедрив на нем технологию пластового усреднения [7]. Усреднительные способы отличаются формой 

и размерами усреднительных штабалей, их формированием, расположением параллельных слоев, отработкой 

штабелей и организацией работ на складе (рис.2). 

 
Рис. 2. Способы формирования усреднительных штабелей 

 

Способы формирования усреднительных штабелей: а) наклонными слоями, разгрузка наклонными се-

чениями; б) наклонными слоями, разгрузка   горизонтальными сечениями  через отверстия в основании штабе-

ля; в) шевронная укладка; г) горизонтальными слоями, разгрузка наклонными сечениями; д) параллельными 

гребнями; е) комбинированным способом (конусами).  

На открытых складах с использованием цикличного оборудования укладку штабеля ведут обычно 

наклонными слоями (рис. 2, а), а разгрузку параллельными наклонными сечениями по возможности перпенди-

кулярными простиранию уложенных слоев. Недостатком этого способа складирования является сегрегация ма-
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териала по крупности. По такой схеме работают автомобильные склады отвального типа. На полубункерных 

складах укладка также может вестись наклонными слоями, а разгрузка – горизонтальными слоями через вы-

пускные отверстия в основании штабеля (рис. 2, б). Шевронный способ складирования (рис. 2, в) состоит в 

укладке материала в штабель при возвратно-поступательном движении загрузочного устройства по продольной 

оси склада. Штабель при этом формируется наклонными слоями, имеющими убывающую толщину. Почти 

полного исключения сегрегации можно достичь, формируя штабель параллельными горизонтальными слоями, 

а отгрузку ведя наклонными сечениями, параллельными откосу штабеля (рис. 2, г). Укладка параллельными 

элементами заключается в формировании штабеля горизонтальными слоями, каждый из которых образуется 

параллельными элементами, вытянутыми вдоль или поперек оси штабеля. После укладки первых рядов элемен-

тов по всей подошве склада укладывают ряды следующего слоя так, чтобы они последовательно заполнили 

промежутки предыдущих слоев (рис. 2, д). Таким образом штабель формируют на всю высоту. Подобным обра-

зом формируется штабель комбинированным способом (рис. 2, е), где отвалообразователь устанавливается ав-

томатически в нужных точках в заданной последовательности. 

Бункерное усреднение является разновидностью емкостного усреднение где в качестве усреднительных 

емкостей используется не штабель, а бункеры. В основе бункерного усреднения лежит та же идея, что и в осно-

ве пластового усреднения, однако сам механизм перемешивания другой. Вагонный или составной способ 

усреднения удобен для соединения угольных потоков различного качества от угольных забоев, находящихся на 

некотором расстоянии друг от друга, и формирования усредненного угольного потока разреза. При этом ваго-

ны, кузова автомобилей или другие емкости подаются в первый забой и заполняются углем одного качества до 

половины, затем перемещаются во второй забой и заполняются там углем второго качества до полной вмести-

мости. Дальнейшее усреднение достигается при выгрузке вагонов, автомобилей и т.п. у потребителя или на 

промежуточном угольном складе. Слабой стороной способа является сложность выдерживания заданной про-

порции потоков при смешивании. При соединении трех и более различных потоков описанный вариант способа 

становится затруднительным [2]. 

Другим вариантом способа является усреднение угля не внутри вагонов, а внутри состава. В этом вари-

анте вагоны заполняются углем только одного качества. При соединении двух угольных потоков в одном забое 

заполняется каждый второй вагон, а во втором забое – остальные вагоны. При условии, что вагоны без переста-

новки следуют к одному потребителю или на промежуточный угольный склад и совместно выгружаются, со-

единение потоков тоже получается довольно качественным. Этим вариантом способа легче соединять три и 

более потоков и можно соединять угольные потоки не только внутри одного разреза, но и угольные потоки раз-

ных разрезов, т.е. данный способ может быть применен для создания угольных смесей. 

Постоянство качественных характеристик угля уменьшает затраты на получение тепловой и электриче-

ской энергии, повышает КПД и долговечность как паровых котлов, так и оборудования тракта топливоподачи 

ТЭС, уменьшает затраты на топливо-приготовление, способствует лучшей сохранности самого угля. 

Специальные усреднительные мероприятия могут и должны осуществляться между моментами добычи 

и сжигания угля в таких местах и таким оборудованием, которые обеспечивают их наибольшую эффективность 

и экономичность [3]. 
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