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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(32) 2013
ПЕдАГОГИкА И ПсИхОЛОГИя

УДК 37.031.1

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛьНОй 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУщЕГО ПЕДАГОГА 

Т.В. ЗАХАРОВА, Е.В. КИРГИЗОВА, Н.В. БАСАЛАЕВА 

Лесосибирский филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Лесосибирск

Изменение целей и ценностей образования 
влечет за собой не только изменение характе-
ра образовательного процесса, но позиции и 
роли будущего педагога в этом процессе. Это  
предусматривает изменение структуры, со-
держания и стиля педагогической деятельнос-
ти будущего педагога. Перевод содержания и 
способов образования на интенсивный путь 
может быть осуществлен при использовании 
принципов деятельностного подхода в образо-
вании. Этот подход ориентирует не только на 
усвоение знаний, умений и навыков, но и на 
способы этого усвоения, на образцы и спосо-
бы мышления и деятельности, на развитие по-
знавательных сил и творческого потенциала  
личности.

Особенность изменений педагогической 
деятельности будущего педагога адекват-
но преобразованию педагогической практики  
заключается в том, что эти изменения долж-
ны обеспечить переход от умений ситуатив-
ного управления учебной деятельностью к  
проектно-технологическому и рефлексивному 
управлению.

Одним из средств модернизации россий-
ского образования является компетентностный 
подход, который делает акцент на деятель-
ностном содержании образования, что требует 
постановки вопроса: каким способам деятель-
ности обучать? В этом случае основным со-
держанием обучения являются действия, опе-
рации, соотносящиеся не столько с объектом 
приложения усилий, сколько с проблемой, ко-
торую нужно разрешить. Для того, чтобы обес-
печить процесс овладения обучаемыми компе-
тенциями, будущий педагог сам должен стать 
компетентным.

Компетентного специалиста отличает кри-
тическое мышление: способность среди мно-
жества решений выбрать оптимальное, аргу-
ментировано опровергать ложные решения. 
Компетентность предполагает постоянное об-
новление знаний, владение информацией для 

успешного решения профессиональных задач в 
данное время и в данных условиях.

В научно-методической литературе сегод-
ня выделяют следующие уровни компетент- 
ности: специальная компетентность как резуль-
тат специальной подготовки в высшем (сред-
нем специальном) учебном заведении; квали-
фикация в деятельности как результат освоения 
технологии профессиональной деятельности 
на практике и приобретения способности к ее 
рефлексии (критериальному анализу) в процес-
се последипломного образования; оргдеятель-
ностная компетентность как результат освоения 
механизма развития деятельности в процессе 
непрерывного профессионального образования; 
профессиональная компетентность как резуль-
тат освоения специальной деятельности, мето-
дов ее критериального анализа и механизма ее 
развития в процессе непрерывного профессио-
нального образования (вуз-последимпломное 
образование) и становление профессионализма 
в практической деятельности.

Качественное отличие последнего уров-
ня состоит в том, что профессиональная ком-
петентность характеризуется способностью  
субъекта деятельности квалифицировать свою 
деятельность. 

Различные аспекты проблемы форми-
рования профессиональной компетентнос-
ти будущего учителя отражены в работах  
В.А. Адольфа, В.И. Климова, Б.С. Гершунско-
го, А.К. Марковой и др.

Б.С. Гершунский отмечает, что «категория 
«профессиональная компетентность» опреде-
ляется, главным образом, уровнем собственно 
профессионального образования, опытом и ин-
дивидуальными способностями человека, его 
мотивированным стремлением к непрерывному 
самообразованию и самосовершенствованию, 
творческим и ответственным отношением к 
делу» [1].

А.К. Маркова под профессиональной ком-
петентностью понимает индивидуальную 
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характеристику степени соответствия чело-
века требованиям профессии (сочетание пси-
хических качеств, психическое состояние, 
позволяющее действовать самостоятельно и от-
ветственно) [3].

Е.А. Климов методологически обосновал 
профессиональную деятельность человека и 
определил основные фазы развития профессио-
нала. Отмечая возможность профессиональной 
компетентности в становлении специалиста, 
указывает возможные источники противоречий 
на пути профессионального становления [2].

Е.М. Павлютенков понимает под профес-
сиональной компетентностью форму исполне-
ния деятельности, обусловленную глубокими 
знаниями свойств преобразуемых предметов 
(человек, группа, коллектив и т.д.), свободным 
владением содержания своего труда, а также 
соответствием этого труда профессионально 
важным качествам, его самооценка, отношение 
к труду [6].

Н.В. Матяш считает, что профессиональ-
ную компетентность можно определить как 
уровень мастерства, которого достигает че-
ловек на пути профессионального станов- 
ления [4].

Различные подходы к толкованию сущнос-
ти профессиональной компетентности объясня-
ются, очевидно, тем, что определение данного 
понятия динамично, многогранно. Его значение 
трансформируется в соответствии с изменения-
ми, происходящими в обществе, образовании и 
рассматривается под разными углами зрения.

В теоретическом плане профессиональ-
ная компетентность характеризуется наличием 

и уровнем развития квалификации в деятель-
ности. Она может быть описана качественно 
как стандарт-рекорд, к которому должен стре-
миться будущий педагог, как концептуальный  
проект профессиональной компетентности.

В эмпирическом плане профессиональная 
компетентность характеризуется готовностью 
будущего педагога к решению профессиональ-
ных задач разного уровня сложности в динами-
ческих условиях профессиональной деятельно-
сти в сфере образования и представляется как 
идеальная модель профессиональной компе-
тентности.

В психологии труда компетентность ча-
сто отождествляется с профессионализмом.  
Но профессионализм, как высший уровень вы-
полнения деятельности, обеспечивается (по-
мимо компетентности) профессиональной на-
правленностью и профессионально важными 
способностями. Исследование функционально-
го развития профессиональной компетентности 
показало, что на начальных стадиях профес-
сионального становления специалиста имеет 
место относительная автономность этого 
процесса, а на стадии самостоятельного вы-
полнения профессиональной деятельности 
компетентность все более объединяется с про-
фессионально важными качествами [5].

Вышеприведенный анализ свидетельствует, 
что профессиональная компетентность базиру-
ется на достижениях предшествующих перио-
дов развития личности, тесно связана с ее со-
циальными взаимодействиями и личностными 
особенностями.
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УДК 37

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННыХ СТУДЕНТОВ 
ДИАЛОГИЧЕСКОй РЕЧИ  

В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛьНОй СФЕРЕ ОБщЕНИя. 
ДОВУЗОВСКИй ЭТАП 

А.Д. КУЛИК

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

При обучении устной научной речи ино-
странных учащихся обучение диалогу может 
несколько отставать от обучения монологу, так 
как в диалогической речи используется боль-
шое число разнообразных структурных типов 
предложения (повествовательный, вопроси- 
тельный, ответно-утвердительный, ответно- 
отрицательный и др.). 

Особенности устного научного диалога 
определяются, с одной стороны, лексически, то 
есть использованием стандартных, свойствен-
ных именно научному стилю речи, форм выра-
жения содержания и отношения к излагаемому 
содержанию, и, с другой стороны, типичными 
жанровыми формами реализации научного диа-
лога (тематическая беседа, обсуждение и т.д.). 
В соответствии с отмеченными особенностями 
предлагаются и практические задания, которые 
предполагают: 

1) формирование умений реагировать  
(отвечать) на реплики определенного типа, ис-
пользуя свойственные научному стилю речи 
формы выражения; 

2) формирование умений иницииро-
вать (начинать) диалог, вступать в обсуждение  
проблем, употребляя стилистические адекват-
ные средства выражения; 

3) развитие умений вести диалогическое 
общение на микро- и макроуровне, то есть 
строить мини-диалоги в соответствии с задан-
ной ситуацией и расширять их, включая в об-
суждение дополнительные вопросы. 

Оформление речи в форме диалога.  
Обучаемый – не инициатор диалога 

Установка: Составьте реплики реагирова-
ния определенного типа. 

Задание 1. Прослушайте реплики. Вырази-
те согласие с мнением собеседника, используя 
следующие языковые средства: разумеется, не-

сомненно, совершенно очевидно, безусловно, 
не оставляет сомнения тот факт, что … . 

Модель: – Все люди рождаются свободны-
ми и равными в своем достоинстве и правах. – 
Разумеется, все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах.   

Задание 2. Прослушайте реплики. Согласи-
тесь с мнением собеседника, используя следу-
ющие конструкции: – Нельзя не согласиться с 
тем, что … – Я совершенно согласен (с Вами, 
что) … – Не могу не согласиться (с Вами),  
что … – Присоединяюсь к Вашей точке зре-
ния, что … – Поддерживаю Вашу точку зрения,  
что … . 

Задание 3. Прослушайте реплики. Вырази-
те сомнение, неуверенность, используя вводные 
слова: очевидно, вероятно, возможно. 

Модель: – Каждый человек имеет свои 
обязанности перед обществом. – Да, очевидно, 
каждый человек имеет свои обязанности перед 
обществом. 

Задание 4. Прослушайте реплики. Выра-
зите несогласие с мнением собеседника, ис-
пользуя следующие конструкции: – Не могу 
согласиться с Вами, что … – Позвольте с Вами 
не согласиться, что …  – Позволю себе с Вами 
не согласиться … – Трудно согласиться с тем,  
что … . 

Задание 5. Прослушайте реплики. Уточ-
ните информацию и (или) приведите при-
меры, подтверждающие ее. Используйте 
соответствующие конструкции: – Так, напри- 
мер … – Приведем следующий пример … –  
Следует привести такой пример … – Обратим-
ся к конкретному примеру … – Рассмотрим … . 

Оформление речи в форме диалога.  
Обучаемый – инициатор диалога 

Установка: Составьте реплики побуждения. 
Задание 1. Узнайте точку зрения собесед-
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ника по интересующему вас вопросу. Исполь-
зуйте следующие конструкции: – Как Вы счи-
таете, … – Считаете ли Вы, что … – Согласны 
ли Вы (с тем), что … – Вы не станете отрицать 
(тот факт), что … – Разделяете ли Вы мою точ-
ку зрения, что … . 

Модель: – Каждый человек имеет право 
на жизнь, свободу, личную неприкосновен- 
ность. – Считаете ли Вы, что каждый человек 
имеет право на жизнь, свободу, личную не-
прикосновенность? – Несомненно. Я разделяю 
Вашу точку зрения. 

Задание 2. Запросите информацию у со-
беседника о возможности/невозможности или 
целесообразности/нецелесообразности каких-
то действий. Составьте предполагаемый ответ 
собеседника. 

Модель: – Путь развития в природе, в 
обществе – это не прямая линия, а спираль с 
бесконечным рядом витков. (Считаете ли Вы,  
что … ) Возможно ли (целесообразно ли … ) 
говорить о том, что путь развития в природе, 
в обществе – это не прямая линия, а спираль с 
бесконечным рядом витков? Разумеется … . 

Задание 3. Узнайте точку зрения собесед-
ника (его уверенность или неуверенность) по 
данному вопросу, используя конструкции: –
Считаете ли Вы, что необходимо … – Не счи-
таете ли Вы, что следует … – Как Вы считаете, 
может быть, следует (не следует) … . 

Задание 4. Попросите собеседника обоб-
щить материал и сделать соответствующий вы-

вод, логически вытекающий из темы беседы.  
В обощении можно использовать следующие 
варианты вопросительных предложений: 

Таким образом, если суммировать инфор-
мацию, что можно сказать? – Обобщая все 
указанное выше, к какому выводу можно прий- 
ти? – Какой вывод вытекает из сказанного 
Вами? – В результате, к какому выводу мы мо-
жем прийти? – К чему мы пришли в итоге? – 
Что из этого вытекает? 

Составление диалогов из микродиалогов. 
Расширение реплик в контекстах 

Задание 5. Развивая одну из предложен-
ных тем, сопоставьте (сравните) ситуацию в 
разных странах мира. Не забывайте, что ини-
циаторами диалога являются оба участника, 
следовательно, связующими репликами могут 
фразы типа: – А как Вы считаете? – А как по 
Вашему мнению? – Какова ситуация в Вашей 
стране? Время звучания диалога устанавливает 
преподаватель, время звучания каждой реплики 
1 минута (каждая реплика при необходимости 
может быть расширена до монологического вы-
сказывания от 2 до 5 минут). 

Мы полагаем, что предлагаемый аппа-
рат упражнений позволит произвести более  
подробную дифференциацию упражнений при 
обучении иностранных студентов устной на-
учной речи в учебно-профессиональной сфере 
общения. 
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УДК 81.38 (072)

ПРОБЛЕМы ИСТОРИЧЕСКОй СТИЛИСТИКИ  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

Л.В. КЛИМИНА

В современной системе филологического 
образования в процессе изучения курса «Исто-
рия русского литературного языка» студенты 
знакомятся с одним из направлений языкозна-
ния – исторической стилистикой. Проблемы 
исторической стилистики изучали классики  
отечественной лингвистической науки –  
С.П. Обнорский, В.В. Виноградов, Г.О. Вино-
кур, Б.А. Ларин. Ученые исследовали литера-
турные памятники России, определяли их язы-
ковую основу, описывали лексический состав, 
фонетические, грамматические и синтаксиче-
ские особенности исторических текстов, срав-
нивали стилистические качества церковносла-
вянизмов и исконно русских языковых единиц, 
поясняли их функции в зависимости от содер-
жания контекста. Рассматривая тексты раз-
ных периодов развития русского литературно- 
письменного языка, сопоставляя рукописные 
варианты одного памятника письменности, 
сравнивая язык текстов национального периода 
разных жанров и стилей, историки-лингвисты 
устанавливали связи между прошлым и на-
стоящим русского языка. Современные иссле-
дователи уточняют научные сведения ученых 
предыдущего поколения о формировании сти-
листики русского литературного языка. 

На занятиях по истории русского литера-
турного языка, посвященных вопросам истори-
ческой стилистики, раскрывается неразрывная 
связь между прошлым и настоящим в развитии 
стилистической системы русского литератур-
ного языка, в динамическом описании которой 
языковеды не придерживаются единого мне-
ния. Предлагаем обсудить в вузовской аудито-
рии следующие проблемы исторической сти-
листики.

Учебную работу рекомендуем начать с хро-
нологического вопроса. Древняя Русь суще-
ствовала с XI в. до начала XIV в. Почему же 
принято говорить о древнерусской литерату-

ре XI–XVII вв.? Древнерусский литературно-
письменный язык дошел до нас в письменных 
памятниках, сохранившихся непосредственно 
в древнейших рукописях XI–XII вв. и в позд-
нейших списках. Тексты, возникшие в XI или 
XII вв. в древнем Киеве, переписывались в  
Московской Руси в XIV в. («Лаврентьевская 
летопись»), и в XVI в. («Слово о полку Иго-
реве»), и даже в XVII в. («Моление Даниила 
Заточника»). Вот почему мы говорим о древ-
нерусской литературе XI–XVII вв., единство 
которой обеспечивало единство традиции древ-
нерусского литературно-письменного языка 
вплоть до середины XVII в.

Перед составлением терминологическо-
го словаря и конспектированием классических 
работ по исторической стилистике необходимо 
обратить внимание студентов на то, что уче-
ные используют разные термины: «старосла-
вянизм», «церковнославянизм», «славянизм». 
В трудах А.А. Шахматова, С.П. Обнорского 
употребляется термин «церковнославянизм». 
В работах этих ученых исследуется проблема 
происхождения русского литературного язы-
ка, изучаются языковые явления в памятниках 
письменности. Выбор термина в этом случае 
обусловлен не только исторической тематикой 
работы, но и конкретным объектом исследова-
ния. Термин «церковнославянизм» употребля-
ется в работах, в которых языковые средства 
старославянского происхождения рассматри-
ваются не только как генетическое явление, но 
и стилистическое, то есть выполняющее в за-
висимости от сфер употребления определен-
ные стилистические функции. Например, тер-
мин «церковнославянизм» у Л.А. Булаховского 
и И.Б. Голуб характеризует книжный тип речи. 
Здесь нет прямого соотнесения с церковнос-
лавянским языком, а изучается характер упо- 
требления элементов этого языка в определен-
ный исторический период. В историко-стили-

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» (филиал), г. Стерлитамак
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стических исследованиях В.В. Виноградова ис-
пользован также термин «церковнославянизм». 
Сам ученый считает, что в истории русского 
языка церковнославянизмами могут быть на-
званы лексемы, бытовавшие и создававшиеся в 
русской церковной речи, пока она была живой, 
органически развивавшейся разновидностью 
литературного языка. Таким образом, филологу 
следует пользоваться данным термином в от-
ношении церковнославянских текстов. Термин 
«старославянизм» соответствует таким языко-
вым явлениям, которые имеют место в памят-
никах старославянского языка. Термин «славя-
низм» следует использовать по отношению к 
истории русского литературного языка с сере-
дины XVIII в.

В исторической стилистике нет обще-
принятого решения вопроса при определе-
нии отношений между славянизмами и соот- 
ветствующими им исконно русскими слова-
ми: дублетны, вариантны или синонимичны 
данные языковые средства. С.П. Обнорский,  
Г.О. Винокур рассматривают славянизмы и со-
ответствующие им русские слова как вариант-
ные лексемы. В других работах славянизмы 
определяются как стилистические дублеты и 
как стилистические синонимы к русским сло-
вам. Следует предложить студентам самосто-
ятельно решить эту проблему. Обсуждение  
вопроса можно завершить цепочкой следую-
щих выводов. 

Славянизмы и исконно русские языковые 
единицы, соответствующие им, генетически 
исходят из одного и того же слова и существу-
ют в системе языка как параллели одной и той 
же лексемы (брег – берег, вран – ворон, вра- 
та – ворота; глава – голова, глас – голос,  
град – город, забрало – забороло, славии – со-
ловии). Например, хотя слово врата было при-
суще книжно-религиозной сфере, оно в языке 
старшей поры не имело резкого стилистичес-
кого различия по сравнению с полногласным 
ворота. В произведениях и текстах нерелиги-
озного содержания употреблялись довольно 
свободно оба дублета. Полная взаимозаменяе-
мость славянизма и русизма характерна лишь 
на определенном этапе исторического разви-
тия русского языка, когда они могут быть ха-
рактеризованы как дублеты. В дальнейшем эта 
взаимозаменяемость осложняется различны-
ми семантическими и стилистическими оттен-
ками в значениях лексических единиц. Еще в  
1946 г. академик С.П. Обнорский в своей рабо-

те о языке «Слова о полку Игореве» в «Очер-
ках по истории русского литературного языка» 
высказал предположение, что распределение 
в нем полногласных и неполногласных вари-
антов определялось в основном стилистичес-
кими условиями. Например, слово забрало 
было в древнерусском языке стилистически 
более книжным (высоким), чем русское за-
бороло. Оба варианта обозначали «верхнюю 
часть крепостной стены, где находились за-
щитники; укрытия на верхней части сте-
ны, защищающие обороняющихся воинов».  
В.Л. Виноградова считает, что не только стиль 
диктовал выбор того или иного слова в кон-
тексте. В древнерусских памятниках в пере-
носном и образном значении «о человеке, сла-
вящемся искусством пения, искусном слагателе 
песен» используются формы славии – соловии. 
При перечислении же птиц употребляется 
полногласная форма. Дублетность может быть 
сохранена в отношении лишь отдельных зна-
чений вариантов. Продолжительное существо-
вание в языке семантически и стилистически 
тождественных слов невозможно. Развиваясь в 
системе русского языка, слова-варианты при-
обретают стилистические и семантические раз-
личия и переходят в разряд синонимов. Славя-
низмы и соответствующие им исконно русские 
единицы разграничиваются как стилистические 
синонимы: нейтральная исконно русская лексе-
ма и высокий книжный славянизм. Слова, отли-
чающиеся эмоциональными и экспрессивными 
оттенками в значениях, характеризуются лишь 
первоначальной смысловой тождественностью. 
Поэтому точнее определить рассматриваемые 
нами лексические единицы в художествен-
ных текстах XVIII–XIX вв., имеющие раз-
личный смысл и стилистическую окраску, как  
семантико-стилистические синонимы.

В языковой системе существует явление 
образования семантических неологизмов (на-
пример, глава – голова, но глава книги), в ре-
зультате чего синонимичность разрушается. 
Славянизм и фонетически соответствующее 
ему русское слово – это уже разные слова, се-
мантически противопоставленные друг другу и 
не взаимозаменяемые. Сравните: глава церкви. 
Таким образом, можно считать основным мето-
дическим приемом в работе со старославянски-
ми и русскими компонентами – взаимозаменяе-
мость. В случаях, где этот прием «не работает», 
мы имеем дело с лексемами, которые разо-
шлись в значении и стилистическом качестве.
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Спорным является вопрос о классифика-
ции разновидностей, или типов, древнерусско-
го языка. Студентам предлагаем познакомиться 
с различными трактовками данной проблемы 
в научных трудах В.В. Виноградова и Г.О. Ви-
нокура, учебных пособиях А.И. Горшкова, 
А.И. Ефимова, Н.А. Мещерского. Следует об-
ратить внимание на термины, которые упо-
требляли филологи, занимающиеся историей 
русского языка. В.В. Виноградов писал о двух 
типах древнерусского литературного языка: 
церковнокнижном, славянском, и народно- 
литературном, выводя одновременно за преде-
лы литературного языка язык древнерусской 
деловой письменности. Подобная трактов-
ка данной проблемы имеется в курсе лекций  
А.И. Горшкова. Этот ученый второй поло-
вины XX в. говорил о книжно-славянском и  
народно-литературном типах древнерусского 
литературного языка, а также отмечал дело-
вой язык Древней Руси как самостоятельный 
тип. Г.О. Винокур указывал на три стилистиче-
ские разновидности литературно-письменного 
языка в киевскую эпоху: язык деловой, язык 
церковно-книжный (или церковно-литератур-
ный) и язык светско-литературный. А.И. Ефи-
мов выделял в литературном языке Древней 
Руси две группы стилей: светские и церковно- 
богослужебные. Н.А. Мещерский говорил о 
трех основных жанрово-стилистических раз-
новидностях, или стилистических типах, в со-
ставе единого древнерусского литературно- 
письменного языка, а именно: церковно- 
книжной, деловой (собственно русской) и соб-
ственно литературной (светско-литературной). 
Н.А. Мещерский признавал существование 
промежуточных звеньев классификации, имея в 
виду памятники, в которых объединяются раз-
личные языковые черты. 

На практических занятиях по историчес-
кой стилистике студенты выполняют лингвис-
тический анализ древнерусского текста, ко-
торый в своем содержании зависит в первую 
очередь от того, к какому типу древнерусско-
го языка он относится (книжно-славянскому,  
народно-литературному или деловому). Дан-
ный вид учебной работы позволяет само-
стоятельно приблизиться к решению одной 
из ключевых проблем исторической стилис-
тики – вопросу о разновидностях древне-
русского литературного языка. Историчес-
кие тексты показывают, что древнерусский  
литературно-письменный язык не был единым 

во всех сферах своего употребления и имел в 
своем составе две основные разновидности, 
сфера образования и развития которых – лите-
ратура религиозного характера и повествова-
тельная, «народно-художественная» литерату-
ра. Кроме того, в Древней Руси существовал 
язык, функционировавший в документах – все-
возможных договорах, грамотах и своде зако-
нов «Русская правда». Перечисленные разно-
видности – это не разные стили одного и того 
же литературного языка, так как применяют-
ся не в одной языковой структуре, а в разных 
сферах культуры и с разными функциями, и не 
особые языки, так как не обособляются друг от 
друга. 

За судьбой древнерусского литературного 
языка и его трех типов студенты наблюдают в 
литературных памятниках Московского пери-
ода, в которых одни и те же авторы в преде-
лах одного произведения свободно переходили 
от богословских рассуждений к разговорно- 
бытовой форме литературного изложения в 
зависимости от содержания, темы контекста 
(например, в «Посланиях и письмах» Ивана 
Грозного). Анализ исторических текстов пе-
риода Московской Руси убеждает, что в язы-
ке великорусской народности происходит по-
степенное разрушение границ между типами 
литературно-письменного языка. Кроме того, 
накануне петровских реформ в традиционном 
литературно-письменном языке студенты обна-
руживают народное просторечие и диалектные 
черты («Житие» протопопа Аввакума). Тексты 
петровского времени свидетельствуют о сме-
шении языковых средств книжно-славянского 
типа, народно-литературного типа, «делового 
языка», а преобразования Петра I привели к ак-
тивному употреблению в них иноязычных слов 
и выражений. В этот новый период русской 
истории (начальный этап формирования еди-
ной русской нации) в развитии литературного 
языка возникает противоречие между тенден-
цией языковой системы к единству и пестротой 
языкового выражения. 

Занятия по исторической стилисти-
ке приблизили студентов к изучению норм 
«трех штилей» М.В. Ломоносова и языко-
вому творчеству А.П. Сумарокова, Г.Р. Дер-
жавина, Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина,  
И.А. Крылова, А.Н. Радищева, которые часто 
употребляют в одном контексте разностиле-
вые языковые средства. Литературные произ-
ведения непосредственных предшественников  
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А.С. Пушкина – Н.М. Карамзина, В.А. Жу-
ковского, К.Н. Батюшкова, И.И. Дмитриева –  
позволяют увидеть условия для функцио-
нирования высоких и сниженных слов и со-
четаний в одном произведении, в результате 
чего достигается их нейтрализация. Нейтра-
лизация славянизмов и сниженных лекси-
ческих единиц – это исторически значимый 
процесс в стилистическом преобразовании 
русского литературного языка, который ре-
комендуем исследовать в контекстах писа-
телей противоположных литературных на-
правлений (например, К.Н. Батюшкова,  
К.Ф. Рылеева, А.И. Одоевского). Басни  
И.А. Крылова и комедия А.С. Грибоедова по-
казывают студентам, что основой языка стала 
разговорная речь, и эти писатели создали об-
разцы русского национального литературного 
языка на общенародной основе в двух жанрах. 
Становление общенациональной нормы было 
связано с новыми пушкинскими принципами 
преобразования литературного языка (принцип 
народности и принцип историзма, «чувство со-
размерности и сообразности», «приближение 
поэтического слога к благородной простоте», 
«искренность и точность выражения»), кото-
рые разъясняются преподавателем на материа-

ле пушкинских текстов разных жанров, а также 
в сопоставлении с художественными текстами 
пушкинского периода. Занятия по историче-
ской стилистике показали, как система трех 
стилей литературного языка заменилась в твор-
честве А.С. Пушкина функциональной сти-
листикой, стилистикой речи. Не жанр произве-
дения, а стилевой контекст, ситуация речевой 
деятельности стали предопределять отбор слов, 
словоформ и грамматических конструкций. 
Самостоятельная работа с пушкинскими кон-
текстами иллюстрирует стилистически оправ-
данное равновесие в употреблении средств 
книжной и разговорной речи. Занятия по исто-
рической стилистике завершаются выводом: 
процесс стилистического взаимодействия ранее 
разобщенных средств в допушкинских литера-
турных контекстах перерастает в их синтези-
рование (гармоническое слияние) в произве-
дениях А.С. Пушкина, создавшего на основе 
народной речи единый, нормированный, сти- 
листически разветвленный русский литератур-
ный язык. Творческие задания по лингвистиче-
скому анализу текстов послепушкинского пери-
ода позволят студентам увидеть формирование 
индивидуальных стилей в системе общенацио-
нального русского литературного языка.
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УДК 378

ОТЕЧЕСТВЕННый И ЗАРУБЕжНый ОПыТ  
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИНДУСТРИИ

Е.П. МУТАВчИ, И.Г. ГАРИФУЛЛИНА

В индустрии туризма в России за послед-
ние годы произошли значительные изменения. 
Такой процесс привел к возрастанию спроса 
на специалистов туристического профиля не 
только с высшим, но и со средним специаль-
ным образованием. Отсюда вытекает необходи-
мость  подготовки персонала для индустрии ту-
ризма в соответствии с новыми требованиями.  
Основным критерием качества туристского об-
разования, считает профессор Е.В. Субботина, 
«должно стать его соответствие потребностям 
отрасли и формированию личности во всех ее 
проявлениях» [12].

В настоящее время туристическое обра-
зование в Российской Федерации является ак-
туальным, востребованным на современном 
рынке образовательных услуг. Однако высшее 
туристское образование в России не имеет мно-
голетней традиции, если не брать во внимание 
учебные экскурсоведческие заведения (курсы) 
дореволюционной России. Лишь в 1969 г. в 
СССР были открыты Центральные туристские 
курсы Центрального совета по туризму и экс-
курсиям (ЦСТЭ) Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов (ВЦСПС), 
преобразованные в 1981 г. в Институт повы-
шения квалификации работников туристско- 
экскурсионных организаций ЦСТЭ [10].

Преемником Института в 1991 г., как выс-
шего учебного заведения и одним из главных 
центров туристского образования в России, 
стала Российская международная академия ту-
ризма (РМАТ). Академия является членом Ас-
социации ведущих гостиничных школ Европы 
(EURHODIP), участником УНИТВИН/Кафед-
ры ЮНЕСКО [9] и сети знания Всемирной ту-
ристской организации ООН (ЮНВТО) [6].

За время существования академии удалось 
выстроить четырехуровневую непрерывную 
систему подготовки специалистов для турин-
дустрии, разработать структуру сертификатов 
и документов об образовании. Организации 

учебного процесса Российской международной 
академией туризма осуществляется в более чем 
двадцати филиалах: Владимирском, Алтайском, 
Павлово-Посадском, Казанском, Тульском и др.

По данным Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки на 21 марта 
2013 г. в России реализуют образовательные 
программы в сфере туризма 1 117 образова-
тельных учреждений. Из них 585 дают высшее, 
264 – среднее профессиональное образование 
и 268 реализуют образовательные программы  
послевузовского профессионального образова-
ния [7]. В то же время, на современном рынке 
труда в сфере туризма и гостеприимства недо-
стает свыше 2 млн специалистов (по данным 
Российской службы занятости). Это свиде- 
тельствует о том, что специалисты заявленной 
сферы востребованы в нашей стране, работода-
тели заинтересованы в специалистах данного 
профиля.

Практически во всех исследованиях к ос-
новополагающим принципам высшего профес-
сионального образования авторы относят: 

– демократизацию, которая дает возмож-
ность развивать жизненно важные качества: са-
мостоятельность, инициативность, способность 
к ответственному и осознанному выбору [11]; 

– гуманизацию, то есть организацию 
учебного процесса, которая направлена на раз-
витие личности, предполагающее формиро-
вание у нее механизмов самовоспитания и са-
мообучения через удовлетворение ее базовых 
потребностей [1]; 

– интеграцию – ориентацию системы 
«вуз-наука-отрасль» на формирование ключе-
вых компетенций, целевую интеграцию дисци-
плин на всех ступенях обучения [4]; 

– индивидуализациию, учет личностно- 
ориентированного подхода к образованию: це-
лостное развитие личности, развитие индиви-
дуально личностных качеств, введение инди-
видуальных учебных планов, различных видов 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград
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обучения с разным объемом подготовки [2]; 
– непрерывность, то есть целостный про-

цесс, охватывающий все ступени образования и 
позволяющий сформировать у студентов навы-
ки самообразования и умение ориентироваться 
в потоке информации [5]. 

Анализ подготовки специалистов и ба-
калавров в сфере гостеприимства позволяет 
утверждать, что долгое время подготовка ра-
ботников данного профиля была модным но-
вым веянием и была схожа с подготовкой эко-
номистов, менеджеров по сервису и туризму. 
Не было достаточного опыта, который можно 
было бы проанализировать и скорректировать 
для обучения специалистов туриндустрии, не 
было организовано специального обучения, 
не приглашались специалисты, работающие в 
гостиницах, ресторанах, турфирмах, не было 
контактов с работодателями. Авторы отмеча-
ют (И.В. Зорин, А.И. Сеселкин, А.А. Федулин,  
В.Д. Чепик, и др.), что такая организация под-
готовки кадров не может выполнить требова-
ний, предъявляемых сегодня к туристическому 
образованию.

Следует отметить, что уровень образова-
ния и компетентности будущих специалистов 
до сих пор остается усредненным, посколь-
ку выпускники вузов туристического профи-
ля вступают в профессиональную реальную 
деятельность недостаточно подготовленными 
и обучаются реальной профессии на местах, 
так как во время профессионального обуче-
ния студенты не ознакомлены с особенностя-
ми будущей профессиональной деятельности, 
с функциями и требованиями профессии. Все 
это говорит о том, что в процессе подготов-
ки будущих специалистов туриндустрии слабо 
сформированы общекультурная, социально- 
трудовая компетенции и коммуникативная ком-

петентность. 
В течение 9 лет мы изучали опыт подготов-

ки студентов для работы в сфере туриндустрии 
в России, а также в Польше, Германии и Ве-
ликобритании, выясняли мнение работающих 
в туриндустрии специалистов, выпускников, 
студентов. Нами был проведен опрос среди 
324 респондентов, который позволил устано-
вить, что примерно 19 % из них могут вполне 
самостоятельно и успешно приступить к сво-
им обязанностям в качестве дипломированных 
специалистов сразу по окончании вуза. Мы 
предполагаем, что в данную группу вошли вы-
пускники, которые в процессе своего обучения 
имели возможность трудоустроиться по про-
филю. Лишь пятая часть опрошенных имеет 
четкое представление о своей профессиональ-
ной деятельности, может успешно осущест-
влять задания, характерные для той или иной 
деятельности туристической направленности. 
Одновременно мы можем констатировать, что 
большинство участников не готово к вступле-
нию в профессиональную жизнь, не имеет от-
четливых представлений о потенциальных ви-
дах деятельности. После устройства на работу 
многие из них вынуждены какое-то время ра-
ботать в качестве стажеров с испытательным  
сроком.

Такое положение вещей не удовлетворяет 
ни выпускников, ни работодателей. На осно-
ве данных исследования мы связываем это с 
низким уровнем сформированности коммуни-
кативной компетентности будущих специали-
стов сферы туриндустрии, так как выпускники 
испытывают трудности во взаимодействии с 
клиентами, в установлении контактов с ними, 
принятии решений на основе изучения за-
проса людей. У выпускников слабо сформи-
рованы личностные качества, позволяющие 

№ Вопрос Да Нет

1 Считаете ли Вы, что Вам необходимо повышать уровень коммуникативной компетентности во время 
обучения в вузе? 88,9 % 11,1 %

2 Нужны ли Вам в Вашей будущей профессиональной деятельности умения взаимодействовать с 
клиентами? 92,6 % 7,4 %

3 Коммуникативная компетентность занимает важное место в Вашей профессиональной деятельности? 98,2 % 1,8 %

4 Считаете ли Вы, что учебные и производственные практики, осуществляемые в процессе обучения, 
вносят существенный вклад в формирование Вашей коммуникативной компетентности? 53,7 % 46,3 %

5 Считаете ли Вы, что психологические дисциплины важны для формирования коммуникативной 
компетентности? 94,4 % 5,6 %

Таблица 1. Результаты опроса выпускников работающих в сфере гостеприимства
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профессионально обслуживать гостей, само-
совершенствоваться и т.д. Полученные данные 
доказывают, что без сформированной коммуни-
кативной компетентности будущий специалист  
туриндустрии не готов сегодня приступить к 
своей профессиональной деятельности.

Мы провели анкетирование среди выпуск-
ников, работающих в сфере гостеприимства, с 
целью выяснения роли коммуникативной ком-
петентности в их профессиональной деятель-
ности в качестве специалиста сферы гостепри-
имства. Нами было опрошено 54 респондента 
(табл. 1).

Около 88,9 % опрошенных считают, что 
повышение уровня коммуникативной компе-
тентности – это одна из главных задач процесса 
обучения; 11,1 % респондентов отмечают, что 
коммуникации можно научиться только во вре-
мя практической деятельности.

Почти все респонденты (92,6 %) считают, 
что основой их профессиональной деятельно-
сти является взаимодействие с людьми. Многие 
из сотрудников гостиниц, будучи студентами, 
проходили стажировку в зарубежных вузах. 

На вопрос «Коммуникативная компетент-
ность занимает важное место в Вашей профес-
сиональной деятельности?» 98,2 % респонден-
тов ответили положительно. 

В то же время, около 46,3 % респонден-
тов считают, что учебные и производственные 
практики, которые проходят сейчас студен-
ты, не вносят существенного вклада в разви-
тие коммуникативной компетентности, так как 
студентам чаще всего приходится только на-
блюдать за профессиональной деятельностью 
сотрудников. Например, учебная практика у 
студентов 2 курса предусмотрена учебным 
планом в течение двух недель. Как правило, 
студенты со стороны наблюдают за работой 
сотрудников гостиницы. Общаться с клиента-
ми студентам не разрешают. Работодатели не 
приветствуют в гостиницах практикантов с та-
ким коротким сроком прохождения практики.  
53,7 % респондентов считают, что практика 
вносит существенный вклад в развитие комму-
никативной компетентности. Это респонденты, 
которые во время учебы прошли стажировку 
в Греции, США, Германии, Испании, Порту-
галии, Литве, Латвии, Узбекистане и т.д. В эту 
группу отнесены и студенты, которые работали 
и работают в процессе обучения в гостинице. 
Обычно стажировка за рубежом длится от 3-х 
до 6-ти месяцев.

Около 95 % респондентов считают, что 
дисциплины психологического направления 
играют большую роль в формировании ком-
муникативной компетентности. В процессе 
преподавания психологических дисциплин че-
ловек познает не только себя, но и механизмы 
взаимодействия с однокурсниками, коллегами,  
гостями.

В 2010 г. Российский государственный уни-
верситет туризма и сервиса в нескольких рос-
сийских регионах изучал мнения работодателей 
из сферы услуг. Выясняли, какие профессио-
нальные и личностные характеристики для ра-
ботодателей имеют наибольшее значение при 
приеме выпускников профильных вузов на ра-
боту. Было проанализировано 320 предприятий 
туризма и гостиничного бизнеса, общая чис-
ленность персонала – 5 946 человек. Наиболь-
шую оценку работодатели в группе «Личност-
ные критерии» выставили такому качеству, как 
коммуникабельность [3]. 

Формирование коммуникативной компе-
тентности сегодня является наиболее значи-
мым элементом в структуре подготовки кадров. 
Слабо развитая коммуникативная компетент-
ность обусловлена серьезными недостатками и  
проблемами, которые существуют в систе-
ме подготовки специалистов туриндустрии в 
высшем учебном заведении. Главная причина 
в том, что отсутствует целевая установка на 
формирование коммуникативной компетент-
ности. Учебные планы не предусматривают 
дисциплин по формированию коммуникатив-
ной компетентности, отмечается слабая пре-
емственность учебных курсов. В процессе 
обучения студентов используются малоэффек-
тивные средства и методы. В рабочих програм-
мах не предусмотрены интерактивные занятия. 

Итак, среди множества отношений, ха-
рактерных для профессиональной деятель-
ности в индустрии туризма, основными яв-
ляются отношения, выстраиваемые в системе 
«человек-человек». Подготовка специалистов 
туриндустрии к взаимодействию с человеком 
реализуется в процессе профессиональной под-
готовки, основанной на гуманистическом под-
ходе к изучению дисциплин, предметом науч-
ного рассмотрения которых является человек. 
Следует акцентировать внимание на том, что 
особую роль здесь играют дисциплины психо-
лого-педагогического цикла, такие как «Психо-
логия и педагогика», «Психология гостеприим-
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ЗЕМСКИЕ СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННыЕ МУЗЕИ УРАЛА

А.А. ВАГАНОВ

Социально-экономические преобразования 
в России в 60–70-е гг. XX в. вызвали в России 
бурный рост промышленности, науки и торгов-
ли. Растущей экономике все в большей и боль-
шей степени начали требоваться образованные 
люди. В этот же период на историческую арену 
в результате реформ 1860-х гг. вышли органы 
местного самоуправления – земства. Они зани-
мались улучшением быта населения, пытались 
с помощью различных экономических меро-
приятий повысить продуктивность сельского 
хозяйства, развить крестьянские промыслы и 
предпринимательство. Сельское хозяйство в 
России до начала XX в. оставалось основной 
отраслью экономики. Для его развития уезд-
ным и губернским земствам потребовались 
учреждения просветительского характера для 
пропаганды новых способов хозяйствования. 
Поэтому земства стали развивать сельско- 
хозяйственные музеи. 

Первопроходцем в деле создания музеев в 
Пермской губернии стал Красноуфимский уезд. 
Попытки создания музея здесь начались еще 
в начале XX в. В 1901 г. Пермский губернатор  
представил в Министерство земледелия и госу-
дарственных имуществ на утверждение проект 
устава Красноуфимского Уездного музея и его 
комитета. Тем не менее, данных о функциони-
ровании этого учреждения в дореволюционный 
период автору найти не удалось [1].

В Осинском уезде Пермской губернии на-
чало сельскохозяйственному музею было по-
ложено в 1909 г. для наглядного ознакомления 
населения с достижениями науки в области  
сельского хозяйства и его отраслей. С этого 
времени на его пополнение ежегодно ассигно-
вались денежные средства.

Музей прикладных знаний по сельско-
му хозяйству и другим техническим отраслям 
в Осе к 1914 г. находился в ведении уездного 
агронома. К этому времени началось полное 
оборудование музея настолько, насколько по-
зволяли выделенные на это средства. Всего за  

ФГБОУ ВПО «челябинская государственная академия культуры и искусств», г. челябинск

1914 г. на музей израсходовано было 889 руб. 
69 коп. Часть этих средств израсходована была 
на приобретение готовых коллекций образцов, 
моделей препаратов, таблиц, картин, атласов и 
прочего имущества, часть – на собирание кол-
лекций и препаратов [2]. К 1914 г. в музее чис-
лилось более 700 номеров предметов. Тем не 
менее, открытие музея задерживалось из-за не-
имения подходящего под него помещения [3].

В 1915 г. Осинским уездным земским соб-
ранием было постановлено: учредить долж-
ность заведующего музеем и библиотекой с 
окладом в 600 руб. и ассигновать на пополне-
ние музея 300 руб., уполномочить управу хода-
тайствовать перед департаментом земледелия о 
пособии на пополнение его готовыми предме-
тами (300 руб.), на изготовление предметов на 
месте (300 руб.), на приобретение наглядных 
пособий и лекарств для сельскохозяйственных 
курсов (300 руб.) [4].

Пока подходящее помещение для музея от-
сутствовало, его экспонаты использовались на 
сельскохозяйственных курсах, либо при посе-
щении музея экскурсантами или отдельными 
группами, желавшими осмотреть его.

Земство продолжало финансировать этот 
музей вплоть до 1917 г. На его пополнение в 
1917 г. было израсходовано 300 руб., на изго-
товление коллекций – 360 руб., на отопление, 
освещение и оплату сторожу – 500 руб., на 
оплату заведующему – 240 руб [5].

К 1917 г. Пермское земство начало плани-
ровать развитие сельскохозяйственного вне-
школьного образования. Для этого планирова-
лось ввести специальную должность лектора 
сельскохозяйственных курсов, в обязанности 
которого входило, в том числе, и создание му-
зеев [6].

Развивались и специализированные сель-
скохозяйственные музеи.     

В городе Кунгур Пермской губернии под 
пчеловодческий музей было выделено отдель-
ное здание. Пчеловодческое общество в нем 
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появилось в 1895 г. К 1 ноября 1898 г. в соста-
ве этого общества насчитывалось 562 члена, в 
том числе и 32 женщины. В здании музея про-
ходили выставки и велась просветительская ра-
бота [7]. Периодически в нем собиралось бюро 
сельскохозяйственных обществ Кунгурского 
уезда [8]. Развито было пчеловодческое дело и 
в Оханске. С 1906 г. там существовало пчело-
водческое общество. Помимо этих мест суще-
ствовал пчеловодческий музей в селе Кудым-
коре. На пополнение его Соликамским уездным 
собранием в 1915 г. было выделено 50 руб. [9].

Пермское губернское земство финансиро-
вало развитее музеев при сельскохозяйствен-
ных обществах. До 1915 г. оно ежегодно выде-
ляло по 25 руб. на их развитие. 

Благодаря вышесказанному, эти общества 
организовывали музеи. Так, в селе Асоново 
Красноуфимского уезда с 1911 г. функциониро-
вал сельскохозяйственный музей. В этом музее 
к 1915 г. имелось 4 витрины, в которых были 
размещены различные пособия по сельскому 
хозяйству: семена разных видов хлебов, медо-
носных и других, имеющих сельскохозяйствен-
ное значение, растений. Кроме того, в музее 
имелось множество плакатов и картин, посвя-
щенных сельскому хозяйству [10].

Развивали сельскохозяйственные музеи и в 
других земствах. Так, Красноуфимское уездное 
земство выделило на устройство музея в 1912 г. 
46 руб. [11].

В 1907 г. выступил с инициативой создания 
сельскохозяйственного музея-выставки уезд-
ный агроном Верхотурского уезда Турицын. 
Целью такой выставки было ознакомление на-
селения уезда с результатами научных иссле-
дований Урала и Сибири и с произведениями 
промышленности этих местностей. В своей 

записке Турицын писал: «Музей этот может 
помещаться в одной из свободных комнат при 
складе, посетители склада могли бы свобод-
но осматривать музей и получать разъяснения 
по интересующим их предметам. (…) Неко-
торые коллекции (например, коллекция семян 
трав, удобрений, гербарий хлебных и злаковых 
растений), которые я уже имею, войдут в этот 
музей, а собираемые мною в настоящее время 
коллекции семян возделываемых здесь хлебов, 
сведения о болезнях растений, образцы почв 
будут служить для пополнения музея» [12].

Не отставал от остальных и Соликамский 
уезд. На устройство сельскохозяйственных 
музеев в Соликамске, Рождестве и Усолье в  
1913 г. было израсходовано 1 000 руб.; на  
1914 г. управой было израсходовано 1 000 
руб., на 1916 г. – 1 200 руб. [13]. Еще 50 руб. в  
1916 г. было выделено управой на пополнение 
музея, сформированного из сельскохозяйствен-
ной выставки в Кудымкоре [14].

В Уфимской и Вятской губерниях  
земства не стали создавать специализирован-
ные сельскохозяйственные музеи. В Оренбургс-
кой губернии земство планировало открыть 
пчеловодческие музеи стоимостью в 400 руб. 
каждый при кабинетах уездных инструкторов 
по пчеловодству, но революция помешала этим 
планам [15].

Как и большинство районных музеев, до-
революционные сельскохозяйственные музеи 
после революции прекратили свое существо-
вание. Судьба их коллекций неизвестна. В це-
лом, они финансировались земскими органами 
власти либо однократно, либо нерегулярно. 
Вероятно, сказывалась их роль подсобных уч-
реждений в деле просвещения широких масс 
населения.
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Vyp. 1. – S 12–13.

13. Sel’skoe hozjajstvo // Smety rashodov i dohodov, raskladka uezdnogo zemskogo sbora s 
ob’jasnitel’noj k nim zapiskoj na 1915 g. i otchety ob ispolnenii summ dohodov i rashodov na 1913 g. – 
Solikamsk : Tipogrfija A.N. Aleshkina, 1915. – S. 154–155.

14. Sel’skoe hozjajstvo // Smety rashodov i dohodov, raskladka uezdnogo zemskogo sbora s 
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ob’jasnitel’noj k nim zapiskoj na 1916 g. i otchety ob ispolnenii summ dohodov i rashodov na 1914 g. – 
Solikamsk : Tipogrfija A.N. Aleshkina, 1916. – S. 154–155.

15. Doklad № 123. Po agronomicheskim meroprijatijam // Doklady Orenburgskoj Gubernskoj 
Zemskoj Upravy chetvertomu ocherednomu Gubernskomu Zemskomu sobraniju (janvar’ 1917 g.) po 
Agronomicheskomu otdelu : redkaja kniga. – Orenburg : Jelektrotipografija Turgajskogo Obl. Pravlenija, 
1917. – S. 130.
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УДК 39 

ИСТОРИя ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ ЭТНОСОВ

Ф.В. ДИМАЕВА 

Источники исторических событий возник-
новения, становления и развития разных на-
родов и чеченских племен настолько ранние 
и древние, что их доскональное изучение за-
труднено многими факторами. Тем не менее,  
представители чеченской интеллигенции и  
науки прилагают все возможные усилия для  
поисков и изучения документальных источ-
ников летописей на разных языках в разных 
странах, как в странах СНГ (Грузии, Армении, 
Азербайджане), так и в странах ранних ци-
вилизаций (Арабских странах, Китае, Алтае,  
Индии и т.д.).

Только историческая эпоха является до-
стоверным материалом для анализа в виде 
письменных источников, освещающих исто-
рию этносов и их взаимоотношения. У чечен-
цев из всех документальных фактов был и есть 
только чеченский язык, как выяснилось позже, 
относящийся к так называемой иберийско- 
кавказской семье языков. Этот языковой фено-
мен и позволит позже чеченскому этносу пере-
расти в общество, нацию.

Отметим, как это происходило в рамках  
науки.

В 1913 г. К.М. Туманов в Тифлисе издает 
свой труд «О доисторическом языке Закавка-
зья». Исследуя многочисленные материалы в 
области языка, топонимии, письменные источ-
ники и предания, автор приходит к выводу, что 
еще до выступления на историческую арену 
нынешних закавказских народов, здесь широко 
были расселены предки чеченцев и ингушей и 
предположил, что знаменитые «ванские надпи-
си» – урартские клинописные тексты – сделаны 
предками вайнахов.

Предположение полностью подтвердилось,  
и у ученых сегодня не вызывает сомнения то, 
что из всех известных языков мира ближе всех 
к урарто-хурритскому стоит язык современных 
чеченцев и ингушей. Немалую роль в этноге-
незе coвpeмeнных чеченцев и ингушей сыгра-
ли, разумеется, и аборигены, проживающие 
издревле на ceвepных склонах Большого Кав-

ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский институт РАН», г. Грозный

казского хребта и степной зоны, протянувшей-
ся на севере до низовьев Волги и на востоке до 
берега Каспийского моря.

Представители отечественной науки пери-
ода советских времен тоже внесли свой вклад 
в изучение этой проблемы. Согласно научному 
заявлению, сделанному Е.И. Крупновым в се-
редине 60-х гг., древние нахи – предки чечен-
цев – имеют тесную связь с переднеазиатскими 
цивилизациями: «С изучением прошлого мно-
гонационального Кавказа связывается и про-
блема этногенеза определенного круга древних 
и самобытных народов, образующих особую 
языковую группу (так называемую иберийско-
кавказскую семью языков). Как известно, она 
резко отлична от всех других языковых семей 
мира и оказалась связанной с древнейшими на-
родами Передней и Малой Азии еще до высту-
пления на историческую арену индоевропейс-
ких, тюркских и угро-финских народов» [1]. 

Первые материалы о близком родстве  
хуррито-урартского языка с нахскими языками 
в советской историографии были опубликова-
ны в 1954 г. польским лингвистом Я. Брауном 
и советским языковедом А. Климовым. Позже 
это открытие получило подтверждение в трудах 
видных ученых и краеведов: Ю.Д. Дешериева, 
И.М. Дьяконова, А.С. Чикобава, А.Ю. Милита-
рева, С.А Старостина, Х.З. Бакаева, С.-М. Ха-
сиева, А. Алихаджиева, Я. Ахмадова и других. 

Итак, выяснилось, что носители нах-
ских языков находятся в близком родстве с  
хуррито-урартскими языками, что уже указы-
вает на определенную историческую эпоху.  
В Месопотамии в междуречье Тигра и Евфра-
та упоминается Шема (период Урартского цар-
ства) 590 г. до н.э. [2]. В Шумерах, в Анатолии, 
Сирийском и Армянском нагорьях, в Закавказье 
и на берегах Средиземного моря остались вели-
чественные и таинственные следы хурритских 
государств, городов, поселений, относящихся к 
IV–I тысячелетиям до н.э.

Именно хурритов выделяет современ-
ная историческая наука в качестве древней-
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ших прапредков нахских народов. О праве 
нахов наследовать генетическую и культурно- 
историческую память своих далеких предков 
свидетельствуют многочисленные данные в 
области языка, археологии, антропологии, то-
понимии, летописных и фольклорных источни-
ков, параллели и преемственности в обычаях, 
обрядах, традициях. 

В архивных хрониках упоминаются обла-
сти Наири или Нахар, Хан-Ана1 и Нахч в на-
чале второй половины II тыс. до н.э. Этнограф 
Я. Чеснов пишет: «Нахи (чеченцы, ингуши, 
бацбийцы жившие в Грузии) давно оставили 
позади эпоху классового общества. Предки на-
хов прошли стадию государственности, кото-
рая существовала в древности на этническом  
субстрате хурритов, митани, урартов, дзурд-
зуков» [3] и отмечает, что при многочислен-
ных исторических коллизиях «соответственно 
окреп, а не ослаб этнос» [4].

Время и место расселения чеченского эт-
носа напоминает своеобразный коридор между 
морями Черным и Каспийским, который одно-
временно служит соединением различных ми-
ров между собой и находится в котле мировых 
процессов – этногенеза (распада и образова-
ния) новых этнических сообществ, государств. 

Исследование указывает на метод социаль-
ной эволюции в разные периоды развития че-
ловечества. Все мировые цивилизации претер-
пели несколько периодов социальной эволюции 
по осевому времени:

– в VIII–III вв. до н.э. – Греция, Рим, Па-
лестина, зороастрийский Средний Восток, Ин-
дия, Китай;

– в IV–VII вв. н.э. Великое переселение 
народов, которое обусловило как ряд общих 
черт европейского и регионального политичес-
кого развития, так и особую интенсивность 
межэтнических контактов в западной части Ве-
ликой Европейской степи, став одним из факто-
ров этногенеза народов и Северного Кавказа; 

– в Х–ХI вв. знаменательное событие об-
разование Древнерусского государства и присо-
единение к нему ряда славянских племен;

– в 1242 г., когда поход татаро-монголов в 
центральную Европу завершился образованием 
государства Золотой Орды; в степях Восточной 
Европы возникли новые политические образо-
вания: Казанское, Астраханское и Крымское 

1 Хан-Ана в буквальном переводе – охраняемый 
горизонт, сторожевая сторона, одна из местностей Синай-
ского полуострова. 

ханство, Ногайская орда; 
– в ХIII–ХV вв. в Причерноморье и 

Приазовье возникают итальянские торговые 
фактории, основанные Генуей, Венецией и  
Пизой – открытие новых торговых сообщений 
на территории Евразии. 

Ко времени распада Золотой Орды процесс 
этногенеза современных народов Северного 
Кавказа в основном завершился. Определились 
этнические различия, сложилось относитель-
ное расселение северокавказских этносов на 
территории региона: 

– в северо-западной части его, в При-
кубанье и Причерноморье как в горной полосе, 
так и на равнине проживали адыгские народы; 

– в центральной части предкавказских 
степей в ХV–ХVI вв. расселился самый много-
численный этнос – кабардинцы; 

– в горах Центрального Кавказа в ХIII–
ХV вв. под воздействием переселившихся сюда 
кипчаков происходили начальные стадии фор-
мирования карачаево-балкарского этноса; 

– в горных ущельях центра Кавказа в эпо-
ху Золотой Орды завершился этногенез осетин;

– восточнее – в горах и долинах рек Сун-
жи и Терека – размещались вайнахские народы; 

– в горах Северо-Восточного Кавказа и 
на прикаспийской низменности формировались 
этносы дагестанской группы кавказской языко-
вой семьи и т.д. 

В период становления и развития человече-
ства особую роль сыграла синергетика2. В этот 
период синергетические свойства деятельности 
начинают превалировать. В остальном синерге-
тические свойства деятельности сопровождают 
человечество всегда. 

Автор исследования считает, что путь со-
циальной эволюции чеченского общества, не-
смотря на многие исторические коллизии, 
проходил в эволюционном поле развития всех 
народов населяющих Кавказ, так как наблю-
далось расселение представителей нахов как 
в Восточном Кавказе, так и в Закавказье –  
Грузии. 

Рассматривая процесс социальной эво-
люции чеченского общества приемлемо 
говорить о теории нелинейной социаль-
ной эволюции, автором которой является  
А.В. Коротаев совместно с Н.Н. Крадиным и  
В.А. Лыншей, которая рассматривает истори-
ческие процессы в непрерывном эволюцион-

2 Материал из Википедии. Синергетика – «деятель-
ность».
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ном поле. А.В. Коротаев3 считает, что темпы 
социальной эволюции в архаических общест-
вах всегда были довольно низкими и крупные 
макросоциологические сдвиги занимали столь-
ко времени, что практически не фиксирова-
лись сознанием людей. С этой точкой зрения  
А.В. Коротаева согласен и автор данного иссле-
дования. 

В более поздние эпохи социальную эволю-
цию человечества (которая и проходила через 
осевое время) никак нельзя уже рассматривать 

3 Материал из Википедии. Коротаев А.В.

полностью естественно историческим процес-
сом, так как нет совпадения «должного» и «су-
щего». Процессы носят все более управляемый 
характер, и сознание все в большей степени на-
чинает определять бытие. 

С ХV–ХIХ вв. и позднее все историчес-
кие процессы, включая становление народов 
и государств являются управляемыми. Да, это 
незакономерный исторический процесс, а дея-
тельность, в которой выражается стремление 
каждого этноса, княжества и государства сохра-
нить свою самобытность и свободу на развитие 
и самозащиту.
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УДК 330.163.14

СТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОй КУЛьТУРы  
В ЭПОХУ РАННЕГО МОДЕРНА

М.И. ДМИТРЕНКО

Корпоративная культура является неотъем- 
лемой частью современной общественной 
жизни. В процессе становления принципиаль-
но новой социокультурной реальности пост- 
индустриального образца корпоративная куль-
тура перестает быть исключительно узколо-
кальной культурной формой, приобретая гло-
бальное измерение. В течение достаточно 
долгого времени корпоративная культура как 
специфическое культурное формообразование 
оставалась за пределами философской реф-
лексии и рассматривалась преимущественно 
в социологической или культурологической 
плоскостях. Необходимость дополнения этих 
теоретических разработок философским анали-
зом не в последнюю очередь обусловлена воз-
растанием роли плюрализированных и одно-
временно гомогенизированных эмпирических 
корпоративных культур в структурировании 
коммуникативного пространства на перекрест-
ке жизненного мира и мира труда.

Решение данного круга проблем относится 
к числу актуальных задач современной фило-
софской антропологии, выступает методологи-
ческой основой междисциплинарных исследо-
ваний социокультурных синтезов, к которым 
относится корпоративная культура.

Учитывая этот момент, важным ресурсом 
данного исследования стали теоретические и 
эмпирические социологические исследования 
корпоративной культуры. Понятие, специфи-
ка и структура этого культурного формообра-
зования, а также анализ его компонентов рас-
крыты в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма,  
А. Кребера, К. Клакхон, P. Холла и др., на идеи 
и методологические основы которых опирает-
ся данное исследование. Существенный вклад 
в исследование эволюции понятия «корпора-
тивная культура» внесли И. Ансофф, М. Арм-
стронг, Б. Карлоф, К. Камерон, Ф. Котлер,  
А. Маслоу, Г. Рюттенгер, К. Томпсон и др. 

черкасский институт банковского дела Университета банковского дела  
Национального банка Украины, г. черкассы (Украина)

В контексте теоретических задач фило-
софского исследования феноменов культуры 
вообще и корпоративной культуры в част-
ности, методологически и мировоззренчески 
значимыми являются труды ряда современных 
отечественных философов в области теории и 
истории культуры, философии культуры, фило-
софской антропологии, истории философии, 
этики и эстетики, философии образования  
(В. Андрущенко, Т. Андрущенко, В. Бех,  
Е. Быстрицкий, Е. Бильченко, В. Бондаренко,  
В. Вашкевич, И. Дробот, Ю. Калиновский,  
В. Кремень, М. Култаева, С. Куцепал, Г. Мед-
никова, Л. Панченко, М. Умный, В. Ярошовец  
и др.). Социальные и философские аспекты 
корпоративной культуры исследовали также  
В. Бебик, В. Воронкова, М. Каган, М. Ронзина, 
В. Щербина и др. 

Как правило, говоря о модерне вне фило-
софской тематики, подразумевают влиятель-
ное направление в культуре конца XIX – на-
чала XX в., которое наиболее ярко проявилось 
во Франции, где называлось «Artnouveau» и в 
Германии, под названием «Jugendstil». Благо-
даря модерну, пронизанному духом творческой 
вседозволенности, были открыты новые ори-
гинальные технологии в искусстве, культуре, 
философии. Однако понятие модерн не огра-
ничивается только сферой искусства и худо- 
жественного творчества. 

Вопросы об исторических границах эпохи 
модерна, а также о философском содержании 
мировоззренческого и идеологического проекта 
модерна являются дискуссионными так же, как 
до сих пор не умолкают споры о том, является 
ли постмодерн продолжением проекта модерна, 
его доведением до завершения, или же он пред-
ставляет собой принципиально новую мировоз-
зренческую эпоху.

На наш взгляд, модерн, как социокультур-
ная парадигма, четко проявляет себя в оппо-
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зиции к парадигме культуры традиционного 
общества (Античность, Средние века, класси-
ка XVIII – середины XIX вв.). В этом смысле 
период модерна совпадает с эпохой формиро-
вания индустриального общества: примерно 
середина XIX – начало XX вв. В то же время 
модерн как своеобразная мировоззренческая 
установка проявляет себя в другой оппози- 
ции – оппозиции к онтологической метафи-
зике, и поэтому начало его формирования 
следует отнести еще к эпохе Просвещения. 
Поскольку ключевой для модерна является 
мировоззренческая установка, основанная на 
вере в суверенный разум как высшую инстан-
цию, науку, общечеловеческую мораль и право, 
в социальный и духовный прогресс, то начало 
модернистской философии следует отнести к  
XVII в., когда начинает складываться филосо-
фия и культура Нового времени, существенно 
отличающаяся от античной и средневековой по 
своему содержанию, методологическим прин-
ципам и характеру тех проблем, которые оказы-
ваются в центре ее внимания.

Исключительно важную роль в данном 
процессе сыграла Реформация, которая внесла 
существенные изменения в общую духовную 
атмосферу и хозяйственную жизнь Западной 
Европы. Протестантизм выступил с критикой 
католической церкви с характерным для нее 
принципом иерархии. Не признавая необходи-
мости в посредниках между человеком и Бо-
гом, тем самым отвергая иерархию церковных 
властей, протестанты подчеркивали, что Бог 
непосредственно обращается к каждому чело-
веку и столь же непосредственно правит Все-
ленной, не нуждаясь в сонме небесных чинов 
ангелов и архангелов, проводников божествен-
ной воли в мире. Реформация означала индиви-
дуализацию ответственности человека за свои 
поступки. 

Противопоставление веры и знания, ха-
рактерное для протестантизма, привело к со-
знательному стремлению ограничить сферу 
применения разума миром «земных вещей», 
тогда как трансцендентный Бог, по убеждению 
протестантских богословов, есть исключи-
тельно предмет веры, а не знания. Становле-
ние корпоративной культуры тесно связывают 
с рождением феномена, который впоследствии 
получит название «духа капитализма». В Ита-
лии, в частности в богатой Флоренции, где в 
XIV в. деньги стали играть большую роль в 
хозяйстве, и натуральный обмен все больше 

вытеснялся денежным, постепенно входит в 
быт важнейший элемент капиталистического  
хозяйства – счет, отчетность, бухгалтерский 
учет – неотъемлемая часть европейской рацио-
нальной экономики. Благодаря этому, человек, 
по словам В. Зомбарта, «приучается к чисто ко-
личественному взгляду на мир» [2, с. 238]. 

Именно в этих условиях возникает экспе-
риментально-математическое естествознание, 
у истоков которого стояли И. Кеплер, Г. Гали-
лей, Б.Ф. Кавальери и др. Новая наука оттес-
нила метафизику на задний план, создав осо- 
бый – сциентистский – способ мышления и 
жизненной ориентации, и по сей день опре-
деляющий характер европейской культуры 
и индустриально-технической цивилизации, 
ставшей теперь всемирной. По словам не-
мецкого философа Г. Ромбаха, «точная наука 
есть философия Нового времени» [10, с. 149]. 
В период зарождения модерна наука опреде-
ляла как общественное сознание, так и общий 
вид новоевропейской цивилизации. Этот факт 
становится особенно очевидным в контексте 
еще одной особенности этой цивилизации, вы-
званной к жизни развитием науки. Речь идет 
о технике, отличающейся по своему характе-
ру от той, которая была в восточных обще-
ствах, в античности и в средневековье. «Совре-
менная техника, – пишет немецкий философ  
С. Мозер, – это автономное образование исто-
рии Нового времени, так же как наука и ис-
кусство. Она не просто сумма отдельных ме-
тодов. Скорее, последние – суть проявления 
этого автономного и универсального процесса»  
[9, с. 73].

Все эти особенности новоевропейской 
культуры привели к новой ориентации фило-
софии. Происходит изменение мировоззрен-
ческих ориентиров и изменение философской 
парадигмы: отказ от субстанциальной онтоло-
гии метафизического мышления, когда в осно-
ве мира различных конечных вещей виделась 
абсолютная бесконечная субстанция, когда по-
знание ограничивалось рассуждениями в про-
странстве чистой мысли, не опирающейся на 
чувственный опыт и предметно-практические 
действия. Философия Нового времени делает 
переход к субъективизму.

Рождение философии Нового времени от-
носят к концу XVI–XVII вв. и связывают с 
именами англичанина Ф. Бэкона и француз-
ского философа Р. Декарта. Согласно Ф. Бэ-
кону, ум, очищенный от ошибок, опираясь на 
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специальные эксперименты, проводимые с ис-
пользованием разрабатываемых им правил ин-
дуктивного вывода, способен дать полную и 
полезную картину мира. Им была заложена ос-
нова эмпирической философии, которая эволю-
ционировала затем к материализму (Т. Гоббс,  
Дж. Локк).

В свою очередь, Р. Декарт провозгласил 
с позиций радикального скептицизма, что со-
мнительно все: существование Бога, внешнего 
мира и собственного тела, – не подлежит со-
мнению только положение «Cogito, Ergo Sum» 
(«Я мыслю, следовательно, я существую»). 
Философ начинает рассуждение не с выска-
зываний о мире, а с очевидности внутреннего 
опыта, который считает более достоверным. 
Субъект (предмет) переносится из внешнего 
мира во внутренний мир мыслящего существа. 
Р. Декарт заложил основы философского раци-
онализма, которые нашли системное заверше-
ние в концепции панлогизма Г. Гегеля.

Не вдаваясь в детальный анализ содер-
жания богатого философского наследия Г. Ге-
геля, отметим то важное, что имеет значение 
в контексте нашего исследования. Согласно  
Г. Гегелю, атрибут действительности принадле-
жит только тому, что разумно. «Единственной  
мыслью, которую приносит с собой филосо-
фия, – пишет Гегель, – есть и простая мысль 
разума, разум господствует в мире, следова-
тельно, и всемирный исторический процесс со-
вершается разумно» [10, с. 149].

Однако уже И. Кантом было указано на 
разрыв, который образуется между теоретичес-
кой (мыслительной) и опытно-практической 
деятельностью. И. Кант попытался обосно-
вать идею, что достоверное знание может быть 
только синтезом чувственности и рассудка. 
По оценке известного современного историка 
философии В. Хесле, «Кант был одним из тех 
философов, кто разработал теорию разума в 
целом, охватившую как теоретическую, так и 
практическую сферы рациональности, не сте-
рев при этом различий между ними» [7, с. 73].

Таким образом, переход к субъективизму 
по-разному происходил в различных направле-
ниях философии Нового времени: в философии 
эмпиризма десубстанциализированные единич-
ные вещи выступают как чувственные впечат-
ления, из которых воспринимающий субъект 
строит свои представления о предметах внеш-
него мира. В философии же рационализма са-
мосознание оказывается ключом к внутренней 

сфере абсолютно достоверных представлений. 
Но, так или иначе, модернистская философия 
предстает как теория познания.

Философы модерна одобряют новые объ-
екты исследования: принципы и методы дос-
тижения знания, оставляя познание мира и 
человека отдельным наукам (физике, медици-
не и т.п.). Происходит определенное «разде-
ление труда» между научным и философским  
познанием. 

Современный исследователь В.Н. Фуре 
связывает именно с отказом от стандартов на-
учного мышления как такового появление в бо-
лее поздний период новых возможностей раз-
вития философии. Философия обеспечивает 
свою несводимость к науке на путях экзистен-
циального просветления и философской веры 
(К.Т. Ясперс), мистического мышления бы-
тия (М. Хайдеггер), речевой терапии (Л. Вит-
генштейн), деконструирующей деятельности  
(Ж. Деррида), негативной диалектики (Т. Адор-
но) [6, с. 24–25]. По удачному определению  
Г. Риккерта, иррационализм есть «понимание 
границ рассудочного знания» [5, с. 153].

Европейская культура, которая стала 
на путь универсального рационализма, де-
монстрировала значительные успехи в области 
материального производства, науки и техни-
ки, социально-правовых отношений. В рамках 
исследуемого нами феномена корпоративной 
культуры, взгляды Ф. Ницше представляют  
исключительный интерес, поскольку он был 
первым мыслителем, который почувствовал 
и решительно поставил перед обществом ро-
ковые вопросы кризиса, зарождающегося в 
духовной культуре и нравственности, отчуж-
дения и девальвации человеческой индиви- 
дуальности, наплыва декаданса и нигилизма. 
Пожалуй, первым среди философов Нового 
времени он вместо анализа прошлого заглянул 
в будущее западной цивилизации. Ф. Ницше 
совершил поворот философского мышления от 
картезианского cogito, рассматривающего чело-
века как мыслящее существо, как абстракцию 
мыслящего Я, лишенного природных качеств, к 
философии, обращенной к конкретному, живо-
му человеку, опираясь тем самым на антропо-
логию.

Антропоцентризм философской мыс-
ли лег в основу развития таких направлений 
в философии XX в., как философия жизни  
(А. Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель), фило-
софская антропология (М. Шелер, Э. Касси-
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рер, Н. Бердяев, С. Франк и др.), экзистенци-
ализм (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс,  
Н.А. Бердяев), философия культуры (В. Диль-
тей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Тойнби,  
И. Хейзинга, А. Швейцер, Л. Леви-Брюль,  
М. Вебер, Г.М. Маклуен и др.). Последняя 
представляет особый интерес в рамках нашего 
исследования, поскольку, перекликаясь с куль-
турологическими и историческими теориями 
(Э. Тайлор, Ю. Лотман, А. Тоффлер, Л. Уайт), 
выражает культурное самосознание западного 
общества.

Возвещенное просветителями царство  
разума оказалось в его земном воплощении 
антиразумным. Его мнимое господство ока-
залось на деле всесилием капитала, который 
настойчиво диктует свою волю интеллекту, 
теряющему суверенитет, утверждает сугубо 
прагматические критерии разумности. Завер-
шается становление нового, западного типа ры-
ночной цивилизации, построенной на купле- 
продаже не только материальных ценностей, 
но также физических и духовных сил индиви-
да, которые отчуждаются капиталом в свою  
собственную пользу. Отчуждение сопрово-
ждается деперсонализацией личности, ее ду-
ховным, моральным обнищанием и т.д. Фор-
мируется корпоративная культура общества 
потребления. 

Сам термин «корпоративная культура» по-
явился в XIX в. Он был сформулирован не-
мецким фельдмаршалом Г.К. Мольтке, который 
применил его для характеристики взаимоот-
ношений в офицерской среде, регулируемых в 
то время не только уставами, судами чести, но 
и дуэлями: шрам от сабли был обязательным 
признаком принадлежности к офицерской «кор-
порации». Правила поведения, как писаные, 
так и неписаные, сложились внутри профес-
сиональных союзов еще в средневековых гиль-
диях, причем нарушения этих правил могли 
привести к исключению из этих союзов. Есте-
ственно, что теоретическое сознание не могло 
пройти мимо этих процессов, не отразив их на 
культурном уровне. 

Среди разнообразия и бесспорной много-
гранности философских концепций конца  
XIX – начала XX в. особо отметим те суж-
дения, которые были связаны с осознанием 
современной ситуации индустриального об-
щества и формировались в его рамках корпора-
тивной культуры.

По мнению немецкого философа Г. Зим-

меля, неразрешимый конфликт между жизнью 
и культурой особенно обострился в антаго-
низме между жизнью и такой ее формой, как 
экономика [1, с. 78]. Возникая первоначально 
как средство удовлетворения человеческих по-
требностей и обеспечения функционирования 
жизненных процессов, экономика, как отме-
чает Г. Зиммель, отделилась настолько, что 
стала «миром для себя», объективным, неза-
висимым от жизни фактором, подчиненным  
вещественно-технологическим закономернос-
тям, по которым живые люди являются лишь 
носителями имманентных этому процессу и из 
него возникающих необходимых норм, раба-
ми производственного цикла. Современное хо-
зяйство развивается так, как будто люди суще-
ствуют ради него, а не оно ради людей.

Указывая на неразрешимость возникающих 
противоречий между жизнью и ее конкретными 
культурно-историческими формами, Г. Зиммель 
все же не придает этому трагического смыс-
ла, поскольку в его понимании, жизнь в своем 
развитии восходит от низших ступеней ее объ-
ективации к более высоким. Он рассматривал 
жизнь как высшую ценность, как самодоста-
точное основание бытия, созидающее все его 
формы.

К философии жизни были близки  
культурно-философские взгляды другого не-
мецкого философа – А. Швейцера. Он также 
оценивал состояние современной западной 
культуры как кризисное, видя причину такого 
положения дел в ложном отождествлении куль-
туры с социально-экономической эволюцией, 
тогда как истинная суть культурного развития, 
по А. Швейцеру, состоит в нравственном про-
грессе. В своей работе «Упадок и возрождение 
культуры. Философия культуры. Часть первая», 
опубликованной в 1923 г., он показывает как, 
интенсификация труда, ограниченность про-
фессиональной специализации, поглощение 
современного человека обществом негатив-
но влияют на культуру, замыкают духовную 
жизнь в рамки различных социальных и кор-
поративных институтов. Люди теряют чувство 
личной ответственности, авторства своих по-
ступков и подчиняются инструкции, общим 
правилам, мыслям. Убеждения в готовом виде 
усваиваются сознанием, царит корпоративизм 
и коллективизм. А. Швейцер называет такое 
состояние «новым средневековьем», когда на 
место свободного мышления приходят интере-
сы корпорации [8, с. 44–83]. Другой немецкий 
мыслитель, К. Манхейм, представляет историю 
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человечества как движение от «механической 
солидарности» орды через «мир индивиду-
альной конкуренции», где человек оказывает-
ся способен нести ответственность за приня-
тые решения, в стадии «постиндустриальной 
групповой солидарности». Последняя стадия 
характеризуется тем, что индивидуальные кон-
курентные действия заменяются «частной со-
лидарной ориентацией группы», где личные 
интересы и действия уступают место группо-
вым [3, с. 65–68].

А. Швейцер резюмирует: «Несвободный, 
обреченный на разобщенность, ограниченный, 
блуждая в дебрях бесчеловечности, уступая 
свое право на духовную самостоятельность 
и нравственное суждение организованному 
обществу, сталкиваясь на каждом шагу с пре-
пятствиями на пути внедрения истинных пред-
ставлений о культуре – блуждает современный 
человек по унылой дороге в унылое время»  
[8, с. 55]. Однако А. Швейцер не пессимисти-
чен: в его философских размышлениях при-
сутствует не только «упадок», но и «возрожде-
ние» культуры. Источник такого возрождения 
философ видит в нравственном начале, которое 
способно зародиться только в индивидууме. 
Поэтому мыслящий индивидуальный дух дол-
жен выступить против господствующего «бес-
культурного» духа времени и духовного пора-
бощения со стороны общества [8, с. 69].

Таким образом, можно сделать вывод, что 

нивелировка человека безликими социальными 
и корпоративными структурами привлекли осо-
бое внимание неомарксистов Франкфуртской 
школы, которые негативно оценили «успехи» 
разума, созидающего цивилизацию, и показа-
ли его направленность против человека, хотя в 
своих исходных положениях мыслители этого 
направления продолжали традиции рациона-
лизма XIX – начала XX в.

В контексте данного исследования осо-
бенно важно подчеркнуть, что корпоративная 
культура как процесс и результат человеческой 
деятельности тесно связана с развитием произ-
водства. Так, в частности, научно-технический 
прогресс в XIX в. становится главным факто-
ром формирования корпоративной культуры. 
В современной философии культуры домини-
рует позиция, согласно которой корпоративная 
культура представляет собой семиотический, 
стандартизированный образ реальности. Кор-
поративная культура не содержит креативных 
интенций, тогда как традиционная культура 
креативная по своей сути. Концептуальная пара 
«модерн – постмодерн» позволяет избежать та-
кого противопоставления. В данном контекс- 
те крайне важны два момента: принцип само-
определения и самореализации в модернизме и 
самодостаточность явлений в постмодернизме. 
Именно они обоснованно представляют корпо-
ративную культуру как одну из форм современ-
ной культуры в целом.
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УДК 364.05 

МОДЕРНИЗАЦИя ИНСТИТУТА  
ОБяЗАТЕЛьНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИя  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
В СОВРЕМЕННыХ УСЛОВИяХ: СОЦИАЛьНый АСПЕКТ 

А.А. ДМИТРюК

В настоящее время продолжается про-
цесс реформирования отечественной моде-
ли обязательного медицинского страхования 
(ОМС): созданы его правовые и финансово- 
экономические основы, законодательно закре-
плены социальные гарантии бесплатного харак-
тера услуг для потребителей, ликвидированы 
последствия остаточного принципа финансиро-
вания из государственного бюджета и т.д. 

Вместе с тем, изменения в общественном 
мнении, которое является одним из важнейших 
факторов модернизации, а также трансформа-
ция социальных установок и модели поведения 
общественных групп, включенных в деятель-
ность института ОМС, сопровождаются рядом 
сложных противоречий, что является довольно 
серьезным препятствием для дальнейшего раз-
вития как данного института, так для всей си-
стемы российского здравоохранения в целом.

Поэтому перед исследователями встает за-
дача выявления и анализа проблем социального 
характера, возникающих в связи с процессом 
реформирования института обязательного ме-
дицинского страхования.

Вначале необходимо дать определение ос-
новным терминам, используемым в статье. 

Модернизация относится к одному из са-
мых дискуссионных понятий в современных 
социальных науках. Социальные философы 
анализируют теорию модернизации шире, по 
их мнению, ее «цель – уложить многообра-
зие исторических представлений в идеально- 
типические, четко разделяемые конструкции» 
[5, с. 3] с целью вычленить основополагающие 
характеристики «западного мира» (современ-
ного) и «незападного мира» (традиционного). 
При этом многие исследователи отмечают, «что 
современность – это не Запад, а отношения За-
пада с незападным миром, т.е. весь пестрый, 
реально существующий мир Нового времени, 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

характеризующийся многообразием традиций 
и культур» [6, c. 12–16]. В этом смысле мож-
но согласиться со словами Д. Аптера, который 
образно говорит: «Осуществление модерниза- 
ции – это осуществление особого вида надежд, 
пронизывающих все революции прошлого»  
[1, с. 5–6]. 

Таким образом, под модернизацией инсти-
тута ОМС в России мы понимаем процесс фор-
мирования новой социальной структуры в сфе-
ре здравоохранения в условиях меняющихся 
общественных реалий в соответствии с требо-
ваниями общества и основными положениями 
государственной политики.

В нашей статье мы придерживаемся опре-
деления ОМС, закрепленного в российском за-
конодательстве: «Это вид обязательного соци-
ального страхования, представляющий собой 
систему создаваемых государством правовых, 
экономических и организационных мер, на-
правленных на обеспечение, при наступлении 
страхового случая, гарантий бесплатного ока-
зания застрахованному лицу медицинской по-
мощи за счет средств обязательного медицин-
ского страхования в пределах территориальной  
программы обязательного медицинского стра-
хования и в случаях, установленных Федераль-
ным законом, в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования» [3].

В данной работе социальные проблемы мо-
дернизации института ОМС анализируются на 
материалах исследования, проведенного в Рес-
публике Башкортостан как одном из ведущих 
и типичных субъектов Российской Федерации. 
Этот регион обладает большим опытом управ-
ления социальными изменениями, создания и 
внедрения инноваций в общественной сфере 
(к примеру, здесь был впервые проработан и 
апробирован индивидуальный номер налого-
плательщика). 
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Стоит отметить, что на сегодня в Республи-
ке Башкортостан работает семь страховых ме-
дицинских организаций (СМО) [4]. 

Для анализа и оценки процесса модерни-
зации института ОМС в Башкортостане на со-
временном этапе автор совместно со специа- 
листами отделов защиты прав застрахован-
ных и медицинской экспертизы и штатными  
врачами-экспертами филиалов Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования в 128 медицинских организациях 
Республики Башкортостан, работающих в си-
стеме ОМС, провела анонимное анкетирование 
пациентов лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) в течении I-го квартала 2013 г. 

В исследовании приняли участие 6 276  
респондентов, из них 2 426 (38,7 %) мужчин и  
3 850 (61,3 %) женщин. По возрастному соста-
ву опрошенные распределились следующим 
образом: 491 (7,8 %) участников опроса не  
достигли восемнадцатилетнего возраста, 1 418 
(22,6 %) – от 18 до 29 лет, 1 701 (27,2 %) – от 
30 до 44 лет, 1 616 (25,8 %) – от 45 до 59 лет,  
1 040 (16,6 %) – 60 лет и старше. 

Постоянное место работы имели 3 296 чел.  
(52,5 %), являлись пенсионерами – 1 186 чел. 
(18,9 %), учащимися и студентами – 550 чел. 
(8,8 %), 361 пациентам (5,7 %) определена 
группа инвалидности. Не имели постоянного 
места работы – 884 чел. (14,1 %).

В целом, по результатам анкетирования, 
несколько раз в год за медицинской помощью 
обращаются 3 754 (59,9 %) пациентов, не каж-
дый год – 1 910 (30,5 %), 603 (9,6 %) человек 
затруднились ответить. 

С позиций количественного анализа си-
туация представляется вполне благоприятной. 
Так, время ожидания приема участкового вра-
ча в 55,3 % (3 275) составило менее 30 мин., от  
30 мин. до 1 ч. – 30,3 % (1 793), от 1 ч. до  
1,5 ч. – 7,5 % (441), от 1,5 ч. до 2 ч. – 3,7 % 
(216) и 3,2 % (188) пациентов ожидали своей 
очереди более 2-х часов.

Качеством оказываемой амбулаторной 
медицинской помощи удовлетворено 71,4 % 
опрошенных. Скорее удовлетворены, чем не 
удовлетворены 6,6 % респондентов. Скорее 
не удовлетворены, чем удовлетворены 8,6 % 
участников опроса. 4,5 % затруднились отве-
тить и 8,9 % не удовлетворены.

Несмотря на вполне удовлетворительные 
количественные данные, при качественном ана-
лизе выявляется серьезное противоречие: госу-

дарство в рамках программы государственных 
гарантий за счет бюджетных средств оплачива-
ет абсолютно все услуги: как хорошего, так и 
ненадлежащего качества. При этом, независи-
мо от выбора СМО, застрахованный вынужден 
бесплатно пользоваться услугами только того 
ЛПУ, которое обслуживает территорию его по-
стоянной регистрации; в любом другом ЛПУ 
медицинская помощь будет оказана только по 
обращению. Таким образом, ЛПУ де-факто 
может вообще не следить за эффективностью 
своей работы, а просто выставлять счет за фор-
мально оказанную медицинскую помощь. 

К качеству оказания медицинских услуг в 
рамках программы государственной гарантии 
относится и до сих пор не решенный во мно-
гих ЛПУ вопрос оптимизации межличностного 
взаимодействия между врачами и пациента-
ми. В этой связи Н.В. Баракат указывает, что 
«наиболее перспективной моделью интерак-
ции врача и пациента представляется пациент- 
ориентированный подход, предполагающий мо-
дель совместного принятия решения на основе 
принципа информированного согласия, конеч-
ной целью которого является защита прав и ин-
тересов пациента» [2, с. 21].

Еще одна значительная проблема связана с 
оплатой медицинских услуг самими застрахо-
ванными. Так, 13,4 % респондентов оплачива-
ли консультации специалистов, обследование 
или лечение в той медицинской организации, к 
которой приписаны в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования. 
На консультацию специалистов, обследование 
или лечение в другие поликлиники были на-
правлены 24,4 % пациентов. Из них 50 % само-
стоятельно оплачивали оказанные медицинские 
услуги. Таким образом, практически каждый 
девятый респондент оплачивал медицинские 
услуги, которые должны быть предоставлены 
бесплатно. Разумеется, такие факты способ-
ствуют формированию весьма негативного об-
щественного мнения об институте ОМС.

Анализ данных показывает, что в процессе 
отношений застрахованного, СМО и ЛПУ прак-
тически отсутствует обратная связь, под кото-
рой мы понимаем комплекс взаимодействий 
всех участников с оценкой эффективности де-
ятельности и перманентным улучшением рабо-
ты под действием требований общественности. 
Так, более трех четвертей опрошенных отме-
тили, что их роль в процессе профилактики и 
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лечения сводится к посещению врача и пассив-
ному ожиданию результата лечебных проце-
дур без возможности их оценивания. При этом  
65 % респондентов хотели бы внести измене-
ния в существующий порядок организации ра-
боты института ОМС, однако не знают, как это 
сделать и/или не могут это сделать. 

Кстати, мы проинтервьюировали семь от-
ветственных работников всех республиканских 
СМО. Они подтвердили, что механизмы взаи-
модействия всех участников института ОМС 
не сформированы. Кроме того, выяснилось, что 
СМО практически не анализируют качество 
оказанных медицинских услуг и не планируют 
их объемы с целью оптимизации расходов и 
улучшения качества здравоохранения. Основ-
ная часть деятельности СМО сводится всего 
лишь к механической оплате счетов, которые 
поступают из ЛПУ. 

Таким образом, на практике застрахован-
ный практически никак не влияет на процесс 
предоставления медицинских услуг, отстранен 
от контроля над качеством их исполнения и за 
эффективностью использования ресурсов здра-
воохранения, вынужден или «брать, что дают», 
или оплачивать услуги в другом ЛПУ по весь-
ма высоким тарифам. В социальном плане сло-
жившаяся ситуация существенно противоречит 
духу и целям модернизации института ОМС.  

По нашему мнению, основными причина-
ми сложившейся ситуации являются:

– недостаточный уровень знания прав и 
основ законодательства у застрахованных;

– недостаточный профессионализм рабо-

ты СМО; 
– более выгодное положение ЛПУ, кото-

рое де-факто сформировалось по причине ла-
кун в законодательстве, а также пассивности 
страхователей и СМО.

Такая ситуация приводит к тому, что ин-
тересы застрахованных ущемляются, по пово-
ду деятельности модернизируемого института 
ОМС у общественности часто формируются 
негативные представления.

Описанные выше проблемы являются  
серьезным препятствием как для дальнейшего 
развития института ОМС, так и для процесса 
оздоровления российского общества в целом.  
Для решения данных проблем можно пред-
ложить следующие мероприятия. Во-первых, 
страхователям необходимо усилить инфор-
мационную работу среди застрахованных по 
разъяснению их прав и обязанностей в рамках 
института ОМС. Во-вторых, соответствую-
щим правительственным органам уточнить 
порядок осуществления контроля над деятель- 
ностью ЛПУ. В-третьих, компетентным прави- 
тельственным структурам разработать спе-
циальную программу активизации самостоя-
тельной деятельности СМО по улучшению ка- 
чества медицинских услуг, оптимизации расхо-
дов и т.п. в рамках института ОМС. Отмечен-
ные изменения можно оформить в рамках со-
ответствующих поправок в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» или путем создания 
ряда нормативно-правовых актов локального 
характера.
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УДК 378(091)

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 
ХИМИЧЕСКИХ ФАКУЛьТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ СССР  

В 1960–1970-е гг.

К.В. ОСКОЛОК

1960–1970-е гг. в истории советского 
общества и государства были весьма важ-
ными и сложными. После Октябрьского 
Пленума Центрального комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза 1964 г. новое  
партийно-государственное руководство СССР 
начало проводить более взвешенную внутрен-
нюю и внешнюю политику. Идеи построения 
коммунистического общества были перенесены 
на отдаленную перспективу. Партия и прави-
тельство предложили советскому народу стро-
ить развитое социалистическое общество. Для 
реализации новой общенациональной идеи тре-
бовалось сосредоточить внимание советских 
людей на развитии производительных сил об-
щества, а также образования, науки, культуры 
и других социальных сфер. В реформировании 
системы высшего образования СССР ключевая 
роль отводилась университетам. 

Во второй половине 1960-х – 1970-е гг. 
на химическом факультете Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ло-
моносова (МГУ) была расширена подготовка 
студентов по новым специальностям, усовер-
шенствован учебный план в целях достижения 
оптимального соотношения теоретических дис-
циплин с производственной практикой. С 1971–
1972 учебного года начались занятия в группе 
студентов с дополнительной математической 
подготовкой, включавшие обучение новым ме-
тодам моделирования химических процессов 
обработки экспериментальных результатов с 
применением электронных вычислительных 
машин [13, с. 25]. 

С 1974 г. химфак МГУ начал работу по 
новым учебным планам. В течение первых 
двух семестров обучения студенты изучали 
неорганическую химию, третий и четвертый 
семестры посвящались аналитической хи-
мии, пятый и шестой – органической, шестой 
и седьмой – физической химии. Во втором и 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

восьмом семестрах проводилась технологи-
ческая практика, в шестом семестре – ознако-
мительная производственная практика на хи-
мических предприятиях. В восьмом семестре 
начинались теоретические спецкурсы и прак-
тикумы. Девятый семестр отводился на пред-
дипломную практику и участие в научно- 
исследовательской работе кафедр, в ходе кото-
рой студенты выполняли функции лаборантов. 
В течение десятого семестра выпускники фа-
культета под руководством опытных препода-
вателей и научных сотрудников готовили свои 
дипломные работы, а затем защищали государ-
ственным комиссиям [7, с. 514]. 

В целом, в 1971–1972 учебном году на хи-
мическом факультете МГУ читалось 135 спе-
циализированных и факультативных курсов.  
В 1974–1975 учебном году были добавлены 
44 новых факультативных спецкурса и введе-
но 100 новых задач в лабораторные практику-
мы, в том числе по химии полимеров, фосфор- 
органических соединений, по методике кон-
центрирования и определения примесей в вы-
сокочистых веществах [13, с. 23–25]. В сере-
дине 1970-х гг. контингент студентов химфака 
МГУ составлял 1 300 человек. На факульте-
те действовало 15 кафедр, 5 проблемных и 60 
кафедральных лабораторий. 1960–1970-е гг. 
ознаменовались развитием на факультете  
научно-исследовательской работы, активной 
деятельности аспирантуры и докторантуры. 
Так, только в 1972 г. на химфаке было защище-
но 11 докторских диссертаций. За период 1972–
1976 гг. в МГУ было подготовлено около 100 
кандидатов и свыше 50 докторов химических 
наук. 

В рассматриваемый период продолжали 
развиваться химические школы региональных 
университетов. Например, в 1962 г. в Воро- 
нежском государственном университете была 
организована первая в СССР кафедра хи-
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мии полупроводников, которую возглавил  
Я.А. Угай. Одним из направлений научно- 
педагогической работы кафедры стала подго-
товка учебных пособий – «Введение в химию 
полупроводников» (1977) и других нужных 
книг. Профессором Я.А. Угаем был написан 
также новый учебник «Общая химия» (1977) 
[14, с. 85]. 

Наряду с разработкой актуальных проблем 
высшего образования химические факультеты 
Московского, Ленинградского и Киевского уни-
верситетов продолжали развивать важные на-
правления научно-исследовательской работы, 
сложившиеся в предшествующие годы. Ши-
рокое признание, в том числе международное, 
получили исследования специалистов Горь- 
ковского государственного университета в об-
ласти химической термодинамики [6, с. 119].  
В 1960-е гг. в Томском государственном уни-
верситете активно работали химики-неоргани-
ки, воспитанники профессоров А.П. Бунтина и 
В.В. Серебренникова. 

В деятельности химических факульте-
тов фиксировались и определенные недостат-
ки. Так, в приказе Минвуза РСФСР от 6 июня  
1963 г. «О работе Казанского государствен-
ного университета (КазГУ) и о перспек-
тивах его дальнейшего развития», было 
отмечено отставание уровня учебной и научно- 
исследовательской работы вуза от его реаль-
ных возможностей, отсутствие в штате уни-
верситета докторов наук моложе 45 лет, сла-
бая работа аспирантуры и другие недостатки. 
Работа ряда кафедр химфака характеризова-
лась наличием многих тем и их искусственной 
раздробленностью, а также недостаточным 
развитием самостоятельной работы студен-
тов. Перед КазГУ была поставлена задача 
по более эффективному развитию научных 
школ по математике и физике. На ближай-
шие 5–10 лет университету рекомендовалось 
уделить основное внимание проблемам био- 
химии, химии и физике полимеров, химии и 
физике полупроводников, расширить примене-
ние метода парамагнитного резонанса в различ-
ных областях науки [15, с. 109]. 

На более высокий уровень в 1960-е гг. 
вышли научно-исследовательская работа и пре-
подавание химии в университетах республик 
Закавказья. Например, в Азербайджанском го-
сударственном университете (АзГУ) начали 
работать: лаборатория химии нефти и лабо-
ратория каталитических превращений угле-

водородов нефти, были созданы кафедры вы-
сокомолекулярных соединений и химической 
технологии. Если в 1940-е гг. научно-педагоги-
ческий коллектив химфака АзГУ насчитывал 
всего 27 человек, включая двух докторов наук, 
то в 1969 г. здесь работали 6 докторов и 40 кан-
дидатов химических наук [1, с. 162–163, 167].

В 1960–1970-е гг. одним из базовых прин-
ципов деятельности Сибирского отделения 
Академии наук (СО АН) СССР являлась ин-
теграция науки и образования. Кадровый по-
тенциал и материальная база академических 
институтов использовались в образовательном 
процессе вузов региона. В период становления 
Новосибирского государственного университе-
та (НГУ) свыше 35 ведущих ученых, академи-
ков и членов-корреспондентов АН СССР чита-
ли лекции и вели занятия на его факультетах. 
В свою очередь, выпускники университета по-
полняли коллективы университетских кафедр, 
академических учреждений, заводских лабора-
торий, реализуя идею эффективного взаимодей-
ствия вузовской и академической науки. 

Изначально в НГУ имелось одно учебное 
подразделение – факультет естественных наук, 
готовивший специалистов в области химии и 
биологии. В становление факультета внесли 
весомый вклад выдающиеся ученые, осново-
положники научных школ в области химии – 
академики В.В. Воеводский, Д.Г. Кнорре, Н.Н. 
Ворожцов, А.В. Николаев, Г.К. Боресков, В.А. 
Коптюг, К.И. Замараев и другие. Одной из осо-
бенностей НГУ стала разработка учебных про-
грамм, предусматривавших углубленную под-
готовку по математике и физике, в том числе 
для химиков [4, с. 136]. 

Процесс институционализации академи-
ческих центров химического профиля оказы-
вал влияние на эволюцию учебных программ 
и структурную динамику химического образо-
вания в университетах Сибири. Так, создание 
в 1970 г. Института химии нефти Сибирского 
отделения АН СССР в Томске стало основа-
нием для открытия на химическом факульте-
те Томского государственного университета  
(ТомГУ) кафедры высокомолекулярных сое-
динений и нефтехимии. Ведущие специалисты 
этого факультета начали преподавание новых 
курсов – «Физико-химические методы иссле-
дования органических соединений» и «Ядерно- 
химический резонанс» [16, с. 3]. В 1975 г. при 
кафедре аналитической химии ТомГУ была соз-
дана научно-исследовательская лаборатория хи-
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мии редкоземельных элементов. 
С 1 января 1973 г. началась учебная рабо-

та Тюменского государственного университета 
(ТюмГУ), созданного на базе местного агропе-
дагогического института, который располагал 
химико-биологическим отделением. Его кафед-
ра химии действовала с 1946 г., однако подго-
товка химиков велась в условиях отсутствия 
лабораторных помещений и оборудования, 
при низкой научно-исследовательской актив-
ности преподавательского коллектива. В конце  
1970-х гг. ТюмГУ приступил к созданию орга-
низационной и учебно-методической основы 
для подготовки химиков-универсалов с класси-
ческим университетским образованием. 

На образованном в конце 1970-х гг. хими-
ческом факультете работали кафедры неорга-
нической химии, аналитической и физической 
химии, органической и биологической химии. 
Педагогические коллективы кафедр, по иници-
ативе ректора ТюмГУ профессора И.А. Алек-
сандрова, пополнились выпускниками аспи-
рантуры химфака МГУ, обладавшими высоким 
уровнем научно-теоретической подготовки, а 
также имевшими опыт лабораторной и семи-
нарской работы со студентами. Среди них были 
А.Я. Юффа, С.В. Паничев, И.П. Паничева,  
Н.А. Хритохин и Д.В. Михальченко. Приток 
молодых ученых способствовал также разви-
тию связей химиков ТюмГУ с региональны-
ми научно-исследовательскими учреждения-
ми – Сибирским научно-исследовательским и 
проектным институтом и Сургутским научно-
исследовательским и проектным институтом 
нефтяной промышленности [12, с. 73–76, 82]. 

В 1973 г. был создан Омский госу- 
дарственный университет (ОмГУ), предысто-
рия которого непосредственно связана с выс-
шим химико-технологическим образованием. 
Ранее в Омске действовал вечерний факультет 
Московского института нефтехимической и 
газовой промышленности имени И.М. Губки-
на, который обеспечивал кадрами нефтепере-
рабатывающие предприятия города и области. 
Этот факультет, размещенный в новом здании 
химико-механического техникума при Омском 
нефтезаводе, и составил организационную и 
кадровую основу нового университета, студен-
ческий контингент которого составляла моло-
дежь из Омска, Свердловска, Новосибирска, 
Дальнего Востока, Казахстана. 

Научно-методическую помощь и кадровую 
поддержку химическому факультету ОмГУ в 

первые годы его деятельности оказывал Ир-
кутский государственный университет (ИГУ). 
Первый набор студентов в ОмГУ прошел в  
1974 г., а в 1979 г. состоялся первый выпуск хи-
мического факультета в количестве 58 человек  
[10, с. 7, 15]. В 1970-е гг. педагогический кол-
лектив химического факультета ОмГУ обе-
спечивал высокие показатели успеваемости и 
участие лучших студентов в научно-исследо-
вательской работе кафедр. Ежегодный выпуск 
специалистов составлял 40–45 человек. Вы-
пускники химфака ОмГУ работали на ведущих 
химических предприятиях и в научно-исследо-
вательских учреждениях Омской области и со-
седних регионов.  

В 1970-х гг. была существенно расширена 
материально-техническая база Пермского госу-
дарственного университета (ПГУ), на террито-
рии которого возвели отдельный четырехэтаж-
ный корпус химического факультета. Вскоре 
были построены и другие объекты, которые 
повысили качество учебной и воспитательной 
работы. Была создана структура университет-
ского быта – общежития для студентов, спор-
тивный комплекс, тир, лыжная база, столовая, 
библиотека, пионерский лагерь и дом для про-
живания сотрудников в Предуралье. Все это 
повысило привлекательность ПГУ среди мест-
ной молодежи как учебно-научного центра.

В 1960–1970-е гг. получили дальнейшее 
развитие связи сотрудников и выпускников 
университетов Урала и Сибири и ряда дру-
гих регионов с местными промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями, а так-
же с учебными заведениями. Например, все 
кафедры химфака ТомГУ «оказывали повсед-
невную помощь консультациями работникам  
производств и вузов Западной Сибири в науч-
ных исследованиях и повышении квалифика-
ции» [16, с. 26]. Специалисты химфака ПГУ 
консультировали работников Камской ГЭС.

Одним из важнейших факторов развития 
научно-теоретической и методической базы 
университетского химического образования 
стали международные связи советской хими-
ческой науки и высшей школы. Представители 
химических факультетов ежегодно направля-
лись на стажировки в различные страны мира, 
советские ученые-химики принимали участие 
в авторитетных международных форумах и 
организациях химиков. Так, советские ученые- 
химики принимали участие в деятельности 
Международного союза по чистой и приклад-
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ной химии (ИЮПАК, англ. International Union 
of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), в изда-
нии ряда международных химических журна-
лов. Между химическими факультетами совет-
ских и зарубежных университетов происходил 
обмен справочными материалами, учебными 
программами.   

В начале сентября 1965 г. в городе Абер-
дине (Шотландия) на I Международной конфе-
ренции по термическому анализу, профессор 
Л.Г. Берг был избран президентом Междуна-
родного сообщества по термическому анализу 
(ICTA). Профессор Н.А. Фигуровский являлся 
членом Международной академии по истории 
науки в Париже, Германской академии есте-
ствоиспытателей «Леопольдина» (существу-
ющей с 1652 г.), участвовал в международных 
конференциях по истории науки, проводивших-
ся в различных странах мира [11, с. 80]. 

Неоднократно выезжали в зарубежные ко-
мандировки доцент И.Н. Аверко-Антонович и 
другие сотрудники химфака КазГУ [15, с. 37]. 
Так, в 1960-х гг. преподаватель Э.М. Файзуллин 
был направлен на стажировку во Францию, где 
работал в Высшей национальной школе химии 
и Тулузском университете под руководством 
французских ученых-химиков. Научный со-
трудник Г.Х. Камай был делегирован на собра-
ние Немецкого химического общества в связи с 
20-летием Германской Демократической Респу-
блики (ГДР) 4 ноября 1969 г. Профессор МГУ 
Н.А. Бах читал лекции по радиационной химии 
в Китае. Выдающийся химик К.И. Замараев 
в 1974–1975 гг. занимался исследовательской 
работой в Корнельском, Стенфордском и Чи-
кагском университетах по программе научного 
обмена в области химии между СССР и США. 
С конца 1970-х гг. он сочетал руководящую ра-
боту в Институте катализа СО АН СССР и пре-
подавание на кафедре физической химии НГУ 
[9, с. 3]. 

Основатель уральской научной школы по-
лимерной химии, известный советский ученый, 
профессор А.А. Тагер читала в 1973 г. лекции 
в Институте макромолекулярной химии в Пра-
ге и Софийском технологическом институте.  
Ее коллега, доцент Е.В. Ткаченко читала лек-
ции для преподавателей и студентов химичес-
кого факультета Павийского университета и 
инженерного факультета Туринского политех-
нического института в Италии. Информация, 
полученная в ходе зарубежных поездок, обога-
щала содержание лекций, семинаров, лабора-

торных занятий советских профессоров и пре-
подавателей со студентами и аспирантами. 

В ходе зарубежных стажировок сотрудники 
химических факультетов университетов СССР 
расширяли свой научный кругозор, получали 
представления об организации и программах 
химического образования ведущих вузов мира. 
Например, в 1967–1968 гг. старший преподава-
тель кафедры высокомолекулярных соединений 
ИГУ Д.Е. Степанов был командирован в Феде-
ративную Республику Германию для «освоения 
современных методов контроля за скоростями 
химических реакций и знакомства с организа-
цией учебного процесса, научной деятельно-
стью студентов Мюнхенского университета»  
[5, с. 157]. 

В 1970-е гг. проводились зарубежные ста-
жировки студентов химических факультетов 
университетов CCCP. Так, более 30 человек 
от химфака МГУ ежегодно направлялись для 
прохождения практики в ГДР, Чехословакию, 
Венгрию, Польшу. Иностранные и советские 
университетские школы химии демонстриро-
вали взаимное признание и уважение. Напри-
мер, академик АН СССР А.Н. Несмеянов был 
избран почетным членом Французского хими-
ческого общества. В свою очередь, в письме 
ректора МГУ академика АН СССР И.Г. Пет-
ровского в Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР от 2 апреля 
1960 г. предлагалось избрать почетным про-
фессором МГУ французского химика, дирек-
тора Института высокомолекулярных соедине-
ний Страсбургского университета Ш. Садрона  
[18, д. 553, л. 7].

Международные связи университетской 
химической школы Советского Союза разви-
вались также благодаря зарубежным команди-
ровкам профессоров и доцентов химических 
факультетов в социалистические и развива-
ющиеся страны – на Кубу, в Алжир, Индию 
и Афганистан. Доцент химфака МГУ, доктор 
химических наук В.В. Карелин в течение не-
скольких лет работал помощником ректора Га-
ванского университета. В 1970-е гг. ИГУ имел 
постоянные связи с университетом в Улан- 
Баторе (Монголия); в частности, преподаватели 
химического факультета ИГУ оказывали ме-
тодическую помощь своим монгольским кол-
легам, выезжали в командировки в Улан-Батор 
для чтения лекций студентам, вели совместные 
научные проекты [19, с. 86]. 

В рассматриваемый период развитие по-
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лучила практика обучения иностранных сту-
дентов и аспирантов на химических факуль-
тетах университетов. В течение 1960–1970 гг. 
на химфаке МГУ прошли обучение более 300  
иностранных студентов, из которых свыше 100 
человек защитили кандидатские диссертации 
по химическим наукам. Ежегодно на факульте-
те занималось более 100 студентов, аспирантов 
и стажеров из разных стран мира [13, с. 33]. 

В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 6 фев-
раля 1960 г. в Москве был открыт Универси-
тет дружбы народов (УДН) (с 1961 г. – име-
ни Патриса Лумумбы), ставший вторым 
столичным центром университетской химии. 
С 1 октября 1960 г. начались занятия на под-
готовительном факультете УДН, а с 1 сентября  
1961 г. – на шести основных факультетах.  
В 1961 г. в университете обучалось 538 ино-
странных граждан из 65 стран и 59 советских 
студентов. До 1966 г. советские студенты пере-
водились в УДН из других вузов, затем была 
образована приемная комиссия для граждан 
СССР. 

В образовательные программы факульте-
тов физико-математических и естественных 
наук, медицинского и сельскохозяйственного 
входило изучение химии. Согласно структуре 
учебных подразделений университета, утверж-
денной в 1961–1962 гг., на факультете физико- 
математических и естественных наук были соз-
даны кафедры органической и неорганической 
химии, а с 1963–1964 учебного года действо-
вала кафедра физической и коллоидной химии. 
На медицинском факультете были образованы 
кафедры биохимии и фармакологии, а на сель-
скохозяйственном факультете – кафедра агро-
химии. 

На кафедрах химического цикла решались 
следующие основные задачи: изучение общих 
химических дисциплин (неорганической, ана-
литической, органической, физической и кол-
лоидной химии); специализация студентов; 
ведение научно-исследовательской работы с 
привлечением студентов, обучающихся по спе-
циальности «химия»; подготовка аспирантов, 
в том числе иностранцев. В марте 1964 г. на-
чались занятия со студентами в рамках курсов 
атомной физики, физической химии, минера-
логии. Учащиеся из Аргентины, Бразилии, Аф-
рики, Индонезии, Индии проявляли интерес 
к химии редких и цветных металлов. Кафедра 
агрохимии УДН пользовалась популярностью 

у студентов и аспирантов: в 1965–1968 гг. по 
ней специализировалось более 20 человек  
[17, д. 891, л. 37]. 

При создании УДН была запланирована 
основательная лабораторная база подготовки 
специалистов-химиков. В частности, предпола-
галось оборудовать кафедральные лаборатории 
неорганической, аналитической, органической, 
физической и коллоидной химии, лабораторию 
технологии лекарственных веществ для фар-
мацевтов, лабораторию микроанализа, лабора-
торию дипломных работ и преподавателей, ла-
бораторию аспирантов, а также методические 
кабинеты и препараторские раздаточные по-
мещения [18, д. 48, л. 17]. Все эти планы были 
успешно выполнены в течение нескольких лет 
работы университета. 

В 1960-е гг. УДН успешно развивался; 
строительство лаборатории рентгеноструктур-
ного анализа и кристаллографии при кафедре 
неорганической химии велось за счет внутрен-
них резервов университета [17, д. 305, л. 1].  
В 1970 г. при УДН открыли научно-исследова-
тельскую лабораторию катализа. Оборудование 
для химических лабораторий и кабинетов зака-
зывалось в Московском институте химическо-
го машиностроения, Калининском торфяном 
институте, в Экспериментальных мастерских 
физического факультета Московского универ-
ситета, в Ленинградском химико-технологиче-
ском институте имени М.В. Ломоносова и Мос-
ковском химико-технологическом институте 
имени Д.И. Менделеева.

Профессорско-преподавательский коллек-
тив УДН вел учебную работу с представите-
лями различных стран и народов, многие из 
которых не только испытывали трудности при 
обучении на русском языке, но и имели недо-
статочную общеобразовательную подготовку. 
Успеваемость советских студентов УДН была 
выше, чем у контингента иностранных уча-
щихся [18, д. 1548, л. 51]. Это обстоятельство 
определило задачу создания адаптированных 
учебных программ и курсов, в том числе по 
химии, и разработки дополнительных мер по 
обеспечению качества образования студентов-
иностранцев. Сотрудниками и преподавателя-
ми кафедры неорганической химии УДН были 
разработаны: краткий курс для подготовитель-
ного факультета, программы и лекции по об-
щей химии, лабораторные работы по физико- 
химическому и рентгеновскому анализу. В пер-
вые годы деятельности химических кафедр 
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сложилась традиция привлечения лучших сту-
дентов к научно-исследовательской работе, 
проведению коллоквиумов, подготовке научных 
публикаций [17, д. 305, л. 19, 89]. 

Развивалась и научно-исследовательская 
деятельность кафедр химического цикла. Кол-
лектив кафедры органической химии под руко-
водством профессора Н.С. Простакова в сере-
дине 1960-х гг. занимался разработкой новых 
путей синтеза пиридиновых и пиперидиновых 
систем и их конформационным анализом. Ис-
следования были направлены на получение 
биологически активных соединений, в том 
числе новых лекарственных препаратов. На ка- 
федре неорганической химии изучались проб-
лемы химии комплексных соединений редких 
и рассеянных элементов в сотрудничестве с  
Институтом неорганической химии АН СССР, 
Институтом тонкой химической технологии, 
химфаком МГУ. 

Кафедра физической и коллоидной химии 
УДН под руководством профессора В.М. Гряз-
нова вела исследования в области катализа и 
адсорбции, которые были связаны с тематикой 
студенческих практикумов и дипломных работ. 
Кафедра поддерживала контакты с Институтом 
нефтехимического синтеза и Институтом ме-
таллургии АН СССР. На кафедрах химического 
цикла осуществлялась послевузовская подго-
товка специалистов: к 1968 г. закончили аспи-
рантуру и защитили кандидатские диссертации 
по химическим наукам 11 выпускников УДН. 

Взаимоотношения между профессорско-
преподавательскими коллективами химических 
кафедр и иностранными студентами носили 
позитивный и доверительный характер. Од-
нако существовали проблемы, осложнявшие 
внутреннюю жизнь университета, в том числе 
этнические конфликты и вражда между отдель-
ными группировками студентов из ряда афри-
канских стран, что отрицательно сказывалось 
на учебной работе [18, д. 48, л. 35–38].

Студенты-химики УДН посещали с ознако-
мительными экскурсиями химические предпри-
ятия Москвы (Дорогомиловский химзавод) и 
Подмосковья (химзавод «Агрохим»), где знако-
мились с технологиями и организацией произ-
водства, деятельностью заводских химических 
лабораторий. Будущие химики из различных 
стран проходили производственную практику 
на Лисичанском и Воскресенском химических 
комбинатах (кафедра неорганической химии), 
на Калужском химическом комбинате душис-

тых веществ (кафедра органической химии). 
Одним из факторов развития универси- 

тетской химии в рассматриваемый период была 
работа в области профессионального ориенти-
рования школьников и молодежи. В 1970-е гг.  
притоку студентов на химические факульте-
ты университетов способствовали кружки и 
лектории для юных химиков, действовавшие 
как непосредственно при химических вузах, 
так и в системе Всесоюзного общества «Зна-
ние», Дворцах пионеров, Домах технического 
творчества молодежи. В начале 1960-х гг. при  
КазГУ был создан «Клуб юных химиков», ко-
торый представлял собой двухгодичные кур-
сы, программа которых включала лекции, де-
монстрации опытов, семинары на кафедрах.  
За 10 лет работы клуба его окончили около 450 
школьников, многие из которых стали студен-
тами химического факультета этого универси-
тета [15, с. 185–186].

Важную роль в профессиональной ориен-
тации школьников играли структуры Всесо-
юзного химического общества (ВХО) имени  
Д.И. Менделеева, деятельность которого в 
ряде регионов страны развивалась во взаи-
модействии с химическими факультетами ву-
зов. Студенческие секции и советы молодых 
специалистов работали в составе Ленинград-
ского, Днепропетровского, Куйбышевско-
го, Свердловского и других отделений ВХО.  
В 1970–1980-е гг. Обществом проводились 
Всесоюзные смотры коллективов юных хи-
миков и другие интересные мероприятия  
[8, с. 21–22]. В журнале ВХО печатались на-
учные статьи по актуальным проблемам со-
вершенствования деятельности высшей хими-
ческой школы Советского Союза, в том числе 
университетской химии [3, с. 153–154]. 

Следует также подчеркнуть роль науч-
ных и научно-популярных изданий («Наука 
и жизнь», «Техника – молодежи», «Знание – 
сила»), содержание которых характеризовалось 
достаточно высоким теоретическим уровнем и 
увлекательностью изложения материала, фор-
мировало у читателей интерес к науке, при-
роде и технике, в том числе в сфере химии и 
химических технологий. Особого упоминания 
заслуживает журнал «Химия и жизнь», в кото-
ром публиковались статьи известных ученых- 
химиков, а также размещались информацион-
ные материалы о деятельности химических фа-
культетов университетов [2, с. 3–10]. 

Таким образом, в 1960–1970-е гг. советс-
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кое университетское химическое образование 
развивалось быстрыми темпами, что было об-
условлено острой потребностью общества в 
большом количестве специалистов-химиков. 
Химические факультеты университетов СССР 
получали достаточное финансирование, кото-
рое позволяло обеспечивать учебный процесс, 
научно-исследовательские работы необходи-
мым оборудованием и расходными материа-

лами. Советские ученые-химики имели воз-
можность пользоваться новейшей научной и 
учебной литературой крупнейших химических 
центров мира, а также посещать конференции 
и другие мероприятия для получения инфор-
мации и обмена опытом работы. Все это позво-
лило вывести советскую высшую химическую 
школу и науку на передовые рубежи в мире и 
развить новейшие химические технологии. 
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УДК 314.156(571.56)

ИЗМЕНЕНИя СТРУКТУРы НАСЕЛЕНИя яКУТИИ  
В 1939–1959 гг. (В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛьНОСТЕй)

С.И. СИВцЕВА

В 1939–1959 гг. происходили весьма слож-
ные процессы в демографии региона, кото-
рые были связаны с Великой Отечественной  
войной и ее последствиями, а также урбани-
зацией, началом демографического перехода 
и др. В данной статье автор на основе мате- 
риалов Всесоюзных переписей населения 1939 
и 1959 гг. (в отношении переписи 1939 г. автор 
пришла к выводу, что ее данные можно исполь-
зовать, приписок к показателям не было [1]) ис-
следует преимущественно влияние войны. 

По отношению к численности различных 
возрастных категорий всего населения (го- 
родского и сельского) надо отметить, что у 
представителей всех национальностей в Яку-
тии наблюдалось сокращение численности не-
которых возрастных категорий, наиболее силь-
но пострадавших в 1941–1945 гг. – это люди 
возраста 15–19 лет (малочисленное поколение, 
родившееся в годы войны), 50–59 лет, и осо-
бенно – 60 лет и старше (поколение, испытав-
шее всю тяжесть военного времени на фронтах 
и в тылу) [2]. У представителей русской нацио-
нальности это ярко не проявилось ввиду интен-
сивных процессов миграции, характерных для 
этой национальности в условиях республики. 

В период между переписями число жите-
лей якутской национальности в городских по-
селениях выросло в 2,4 раза (на 20 986 чел.), 
тогда как в сельской местности – сократилось 
на 13,0 % (на 28 206 чел.). Структура якутского 
населения по возрасту за 1939–1959 гг. измени-
лась так: численность людей в возрасте от 10 
до 19 лет (за исключением 11–летних) и 35–70 
и старше (за исключением 40–44-летних) сни-
зилась, а особенно сильно – в возрастных груп-
пах 15 лет – более чем на половину, на 52,8 %, 
14 лет – на 44,8 %, 16 лет – на 36,2 %, а также 
в группах старшего возраста – 60–64 лет – на 
37,2 %, 65–69 лет – на 29,1 % [3]. 

Число 11-летних детей якутской нацио-
нальности (1948 года рождения) в 1959 г. не-

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

значительно (на 3 %) возросло (по сравнению 
с числом детей этого же возраста в 1939 г.) 
вследствие восстановления нарушенных вой-
ной семейных уз и как следствие – компенса-
торного подъема рождаемости. 

Можно предположить, что в период войны 
были сделаны послабления в вопросах моби-
лизации на боевой фронт молодых якутов, за-
нимающих ключевые позиции в партийных 
и советских органах, так как за исследуемый 
период численность людей возрастной группы 
40–44 лет выглядит более благополучно [3].  
В самом начале войны (в 1941 г.) им было по 
22–26 лет. 

В разрезе городских и сельских поселе-
ний данный аспект имел свою специфику: в 
городах и рабочих поселках численность яку-
тов всех возрастных групп в 1959 г. составляла 
большую величину, чем в 1939 г., но в наиболее 
пострадавших от войны возрастных категориях 
(особенно это отразилось на возрастной кате-
гории 15 лет и близлежащих возрастных груп-
пах) увеличение численности происходило на 
значительно меньшую величину; в сельских 
местностях в 1959 г., наоборот, численность 
представителей якутской национальности 
почти во всех возрастах была меньше, чем в  
1939 г., за исключением малолетних детей до 
5 лет, 25–34 и 40–44-летних. Большее число 
малолетних детей до 5 лет в 1959 г. (в сравне-
нии с 1939 г.) вполне объяснимо расширенным 
характером воспроизводства населения в ус-
ловиях мирного времени. Понятно, что менее 
всего пострадало в войну население возраста 
25–34 лет – им в 1941 г. было от 7 до 16 лет. 
Категория же людей возраста 40–44 лет вы-
росла [3], как уже указывалось выше, вероят-
но, вследствие проводимой Правительством в  
1941–1945 гг. политики сохранения мест-
ных кадров на местах путем выдачи им «бе-
лых билетов», спасающих от мобилизации 
на боевой фронт. К тому же заметим, что 
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они получали не только отвод от мобили-
зации в армию, но и улучшенное продо-
вольственное обеспечение по сравнению с 
остальными категориями граждан, а значит 
шансов не подорвать свое здоровье, выжить 
в условиях военного времени у них было  
больше.

Число эвенков в городских поселени-
ях республики за двадцать лет сильно вы-
росло – в 4 раза, в сельских местностях, на-
оборот, уменьшилось на 20,2 %. В целом, в  
1959 г. по сравнению с уровнем 1939 г. в струк-
туре эвенкийского населения было зареги-
стрировано превышение численности в неко-
торых возрастах – 12, 16, 18 и 40–49 лет, а в 
остальных возрастных категориях – снижение. 
В городах и рабочих поселках во всех без ис-
ключения возрастных группах отмечалось воз-
растание численности, а в селах – наоборот (за 
исключением 45–49-летних). Такое положение 
свидетельствует не только о негативном вли-
янии войны, но и о сужении ареала обитания 
оленей в связи с промышленным освоением 
территорий их традиционного проживания. 

У эвенков также наблюдаются тенденции, 
отмеченные у якутов – превышение числен-
ности возрастных групп 40-летних, что можно 
объяснить также проводимой Правительством в 
1941–1945 гг. политикой сохранения партийных 
и советских кадров, которая выразилась здесь 
сравнительно хорошим снабжением продо-
вольствием, тем более что среди них было мно-
го кадровых охотников, добывающих «мягкое 
золото» – пушнину (малочисленные народнос-
ти Севера мобилизации на фронт не подверга-
лись) [4]. 

В 1959 г. эвенов оказалось больше, чем в 
1939 г.: в городах и рабочих поселках эвенов 
было зарегистрировано больше в 2 раза, в сель-
ской местности – на 11,5 %. Данное увеличе-
ние в городах и рабочих поселках было также 
связано с причинами, указанными выше для 
эвенков. В 1959 г. численность эвенов, про-
жвающих в городах, почти во всех возрастных 
категориях была выше, чем в 1939 г., эвенов-
сельчан – также выше, но не во всех возрас-
тах, исключение составили дети до 6 лет и 
19–29-летние [5]. 

Численность представителей русской на-
циональности сильно зависела от их прито-
ка в республику. Приезжали, главным обра-
зом, взрослые люди для работы в различных 
отраслях промышленности, и потому число 

русского населения в городских поселени-
ях выросло в 2,1 раза, тогда как в сельской 
местности оно снизилось в 1,5 раза. Так, в 
городах и рабочих поселках Якутии числен-
ность русских людей трудоспособного воз-
раста 20–24, 30–34 лет увеличилась более чем 
в 2 раза, 40–44 лет – в 2,4 раза, 45–49 лет –  
в 3,3 раза, 50–54 лет – в 2,8 раза, 55–59 лет –  
в 2,5 раза, 60–69 лет – в 2,4 раза. Одна-
ко численность приезжих не смогла се-
рьезно повлиять на число подростков в 
городах и селах в возрасте 13–15 лет (1944–
1946 гг. рождения) – уязвимую в годы во-
йны категорию населения, которая сокра-
тилась за период между переписями на  
8,2 %, 19,1 % и 31,7 % соответственно. В го-
родских поселениях обнаруживается снижение 
численности 15-летних – на 16,0 %. В сельских 
же населенных пунктах почти во всех возрас-
тах наблюдается уменьшение численности и 
только в возрастных группах 18–19 лет – по-
вышение [6]. Последнее происходит, вероятно, 
в результате влияния миграционного движения. 

Состояние численности украинцев в рес-
публике также сильно зависело от потоков 
миграций. Стремительный рост численности 
проживающих украинцев произошел в городах 
и поселках городского типа – всего в 4,9 раза, 
тогда как в сельской местности произошло, на-
оборот, их сокращение на 25,7 %. Во всех без 
исключения возрастных группах у украинцев 
наблюдалось увеличение численности. В целом 
по республике это выглядело так: до 8 лет – в 
5 и более раз, 17–19 лет – более чем в 3 раза, 
20–24 лет – в 2,7, 25–29 лет – в 1,6, 30–34  
лет – в 2,8, 35–39 лет – в 2,7, 40–44 лет – в 3,2, 
45–49 лет – в 4,7, 50–54 лет – в 5,2, 55–59 лет – 
в 3,9, 60–64 лет – в 5,2, 65–69 лет – в 4,1, 70 и  
старше – в 3,5 раза. Если брать только город-
ское население, то рост окажется еще более 
значительным: в возрасте до 9 лет включитель-
но – более чем в 7 раз, 17–24 лет – примерно 
в 4 раза и более, 25–29 лет – в 3, 30–39 лет –  
более чем в 5, 40–44 лет – в 6,2, 45–49 лет –  
в 7,9, 50–54 лет – в 8,4, 55–59 лет – в 5,3, 60–64 
лет – в 6,8, 65–69 лет – в 4,4 раза [7]. 

Из вышеизложенного материала по таким 
национальностям, как русские и украинцы, 
численность которых в Якутии сильно зависе-
ла от миграционного движения, можно сделать  
заключение, что приезжими оказывались преи-
мущественно люди в возрасте 17–24 лет, 35–39 
и более лет без детей или с маленькими деть-
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ми. Детей школьного возраста они брали с со-
бой неохотно, предполагая, что уровень образо-
вания в регионе недостаточно высок. Молодые 
люди 25–29 лет, уже вступившие в брак и име-
ющие малолетних детей, не столь охотно при-
езжали в республику, чем 17–24-летние, не об-
ремененные детьми. Некоторая же, небольшая 
часть мигрантов приезжала в далекую Якутию 
с целью создания семьи и обустройства на но-
вом месте, что подтверждают показатели ре-
гистрации браков (см. ниже). Другое дело, что 
не все ожидания мигрантов оправдывались и 
приводили к закреплению их на новом месте 
вследствие множества причин, главными из ко-
торых были: неразвитость социальной сферы 
(отсутствие нормальных жилищных условий, 
детских садов, школ, культурно-досуговых уч-
реждений, дорог и т.д.), тяжелые условия труда 
(на промышленной добыче сырья, главным об-
разом, использовался физический ручной труд), 
суровые климатические условия (дополнитель-
ные расходы на одежду, обувь, а также уголь, 
дрова и т.д.). Многие люди, не привыкшие к 
таким условиям жизни и труда, при отсутствии 
адекватной медицинской помощи и профилак-
тических мероприятий, теряли здоровье, что 
также способствовало их оттоку из республики. 

Таким образом, у всех перечисленных на-
циональностей в течение 1939–1959 гг. в Яку-
тии произошли изменения в состоянии числен-
ности и структуре населения по возрасту. Если 
у коренного населения (якутов, эвенков, эве-
нов) изменения произошли, главным образом, 
вследствие тяжелого демографического кризи-
са в годы Великой Отечественной войны, то у 
русского, украинского и др. населения – за счет 
резкого роста размеров миграций, а также люд-
ских потерь в 1941–1945 гг. В этой связи важно 
отметить, что определенная часть представите-
лей русской национальности относилась к ко-
ренным жителям республики. Так, еще по дан-
ным Всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. русское население составляло 
около 11,2 % от всей численности населения 
Якутской области или 30 тыс. человек (вернее, 
количество людей, говорящих на русском язы-
ке) [8], в 1926 г. – около 10,6 % или 30 156 [9], 
а в 1939 г. – уже 35,5 % или 146 741 человек 
[10]. Эти категории русского населения, как 
проживавшие испокон веков в Якутии, так и 
приезжие, несомненно, пострадали в Великую 
Отечественную войну, пережив те же страда-
ния и потери, что и коренное якутское, эвен-

кийское, эвенское и др. (но эти потери не были 
ярко выражены вследствие миграции). 

Определенный интерес также представляет 
и состояние в браке различных возрастных ка-
тегорий населения в разрезе национальностей, 
(далее анализируются данные регистрации бра-
ков по переписям 1939 и 1959 гг.). 

У якутов состояние брачности в городских 
и сельских поселениях не было одинаковым. 
Если среди якутов численность проживаю-
щих в городских поселениях возрастала, то на 
такую же величину и увеличивался уровень 
брачности, а у жителей сельской местности, 
наоборот, число регистрируемых браков ока-
залось снижено во всех возрастных категориях 
(за исключением возраста 25–34 и 40–44 лет). 
При этом уменьшение числа состоящих в бра-
ке сельчан было почти во всех возрастах более 
сильным, чем сокращение собственно их чис-
ленности, что говорит о имеющихся диспро-
порциях в структуре населения по полу и воз-
расту [11]. 

В целом, по данным переписи 1959 г. соот-
ношение по полу у якутов в городских поселе-
ниях было довольно благополучным, мужское 
население несколько преобладало над женс- 
ким – 99 женщин на 100 мужчин (за исключе-
нием возраста 19, 35–44 лет, где женщин было 
больше, чем мужчин того же возраста), а в 
сельских местностях на 100 мужчин приходи-
лось 106 женщин. В структуре сельского на-
селения в возрастных категориях 7, 13, 15 и от 
18 до 64 лет женское население превалировало 
над мужским, что особенно ярко проявилось 
в возрасте 35–39 лет, когда мужчин оказалось 
41,9 %, а женщин – 58,1 %. По сельскому на-
селению еще можно добавить следующее: на 
100 мальчиков 15–19 лет было 103 девочки; на 
100 мужчин 20–29 лет – 111 женщин; 30–39 и 
40–49 лет – 121 женщина; 50–59 лет – 126 жен-
щин [11]. 

Представители эвенкийской национально-
сти значительно чаще стали выходить замуж и 
жениться в городских поселениях, чем в сельс-
ких. В городских и сельских поселениях в  
1959 г. почти во всех возрастах женщин было 
больше, чем мужчин. По этой причине во всех 
возрастных категориях в селах уровень брач-
ности был низким в 1959 г. по сравнению с по-
казателями 1939 г. (за исключением возрастной 
категории 40–49 лет, где отмечался рост их чис-
ленности) [12]. 

У эвенов в городских поселениях су-
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щественной динамики как в численности, так и 
в состоянии числа людей, заключающих брак, 
за 1939–1959 гг. не обнаружилось. В сельских 
местностях состояние в браке у эвенов зави-
село от их численности: в возрасте 20–29 лет 
происходит снижение брачности, а в возрастах 
30–59 лет – увеличение. Несколько выше ока-
зался рост числа состоящих в браке в возрасте 
40–49 лет: если прирост численности произо-
шел в 1,7 раза, то уровень брачности возрос в 
1,8 раза [13]. 

У представителей русской национальнос-
ти в городских поселениях увеличение уровня 
брачности происходило примерно такими же 
темпами, что и рост их численности. Почти во 
всех возрастных категориях наблюдался дефи-
цит потенциальных невест. Последнее связыва-
лось с составом приезжающих людей на зара-
ботки, где большинство составляли мужчины. 
В сельских же местностях у русских отмеча-
лось сокращение числа браков (как и собствен-
но численности русских в селах, примерно на 
такую же величину). Отметим, что в городах 
и городских поселках соотношение мужчин и 
женщин во всех возрастных группах в 1959 г. 
было более благоприятным, нежели в сельских 
местностях [14]. 

Все молодые, трудоспособные люди укра-
инской национальности, в основном проживав-
шие в городских поселениях, в возрасте 25–44 
лет в 1959 г. гораздо охотнее женились и выхо-
дили замуж: число людей, вступивших в брак 
в городских поселениях, за межпереписной 
период возросло в 5,2 раза. В селах оказалось, 
что чаще регистрировали брак украинцы 19–24 
и 45 и старше лет, чем двадцать лет назад, в  
1939 г. По данным переписи 1959 г. соотно-
шение по полу в городских поселениях было 
сильно деформировано в пользу мужского на-
селения в трудоспособных возрастах [15]: 

Возраст Мужчин Женщин
20–24 60 % 40 %
25–29 62,7 % 37,3 %
30–34 64 % 36 %
35–39 62 % 38 %
40–44 67,3 % 32,7 %
45–49 69,5 % 30,5 %
50–54 64 % 36 %

Таким образом, структура брачности у на-
селения в сельских местностях республики 
была деформирована вследствие негативного 

воздействия войны 1941–1945 гг. по сравнению 
с населением в городах и рабочих поселках. 
Рассмотрим подробнее этот аспект (при анали-
зе берем сопоставимые возрастные категории).

По данным переписи населения 1959 г. 
у представителей якутской национальности, 
проживающих в селах, ощущался дефицит 
женихов: в возрасте 20–29 лет только 56,4 % 
женщин состояла в браке по отношению к 
общему числу женщин 20–29 лет, тогда как в  
1939 г. – 71,5 %. Далее, по мере взросления, 
женщины все меньше выходили замуж: в воз-
расте 30–39 лет 72,7 % женщин были в бра-
ке, тогда как в 1939 г. – 86,1 %; в возрасте 
40–49 лет 67,4 % женщин состояло в браке, а в  
1939 г. – 84,4 %; в возрасте 50–59 лет и 60 и 
старше – 55,3 % и 32,6 %, тогда как в 1939 г. – 
74,5 % и 42,3 % соответственно. Следователь-
но, молодые женщины не могли реализовать в 
полной мере свои репродуктивные функции в 
результате нехватки мужчин. Об этом свиде-
тельствуют и показатели брачности мужчин. 
Так, почти во всех возрастах (за исключени-
ем 15–19-летних молодых мужчин) мужчины 
были «нарасхват», число состоящих в браке 
среди них было больше, чем в 1939 г.: в возрас-
те 20–29 лет в 1959 г. 43,5 % мужчин были же-
натыми, тогда как в 1939 г. в этой же возраст-
ной категории – 36,9 %; в возрасте 30–39 лет 
уже 80,6 % мужчин имели семьи, тогда как в  
1939 г. – 69,1 %; в возрасте 40–49 лет  
83,9 % мужчин состояли в браке, тогда как в  
1939 г. – 74,4 %; в возрасте 50–59 лет 81,4 % 
мужчин были женаты, а в 1939 г. – 74,1 %; в 
возрасте 60 лет и старше 63,8 % оказалось же-
натыми, тогда как в 1939 г. – 62,5 % [16]. 

Уровень брачности у эвенков и эвенов в 
сельской местности оказался тоже деформиро-
ван. Однако это проявилось несколько иначе, 
чем у якутов и русских (не во всех возрастных 
категориях, а у мужчин эвенов подобной де-
формации зафиксировано не было). 

В 1939 г. в сельской местности у эвен-
ков 74,1 % женщин возраста 20–29 лет были 
замужем (по отношению к числу женщин 
данной возрастной категории), тогда как в  
1959 г. – 61,7 %, возраста 30–39 лет в 1939 г. –  
86,6 %, тогда как в 1959 г. – 79,4 %, в возрас-
те 50–59 лет в 1939 г. – 75,4 %, а в 1959 г. –  
62,1 %, в возрасте 60 лет и старше в 1939 г. – 
37,2 %, в 1959 г. – 32,2 %. Видно, что в 1959 г. 
женщин в перечисленных возрастных группах 
20–39, 50 лет и старше стало меньше выходить 
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замуж вследствие трансформаций населения по 
полу и возрасту. Если до войны мужское насе-
ление превалировало над женским, то в 1959 г. 
ситуация изменилась – во всех возрастах муж-
чин стало меньше, чем женщин. Кроме того, 
численность людей в различных возрастах так-
же изменилась в худшую сторону. Например, в 
1959 г. эвенков в возрасте 50–59 лет было в 1,7 
раза меньше, чем возрастной группы 40–49 лет. 

У сравнительно малочисленных в респу-
блике эвенов в 1959 г. в селах удельный вес за-
мужних женщин возраста 30–39, 40–49 лет был 
больше по отношению к соответствующим воз-
растным категориям, чем в 1939 г. В остальных 
возрастных категориях такой тенденции не об-
наружилось. У мужчин почти во всех возрас-
тах наблюдалось снижение уровня брачности, 
за некоторым исключением возраста 40–49 лет, 
где доля состоящих в браке мужчин в 1939 г. 
составила 80,8 % (по отношению к общей чис-
ленности мужчин данной возрастной катего-
рии), а в 1959 г. – 80,9 % [17]. 

У русского населения в селах уровень 
брачности тоже трансформировался в нега-
тивную сторону (хотя она была не так ярко 
выражена ввиду миграционного движения, 
более сильного, чем у якутов – имеется вви-

ду возрастная категория мужчин 20–29 лет, 
демографического перехода и пр.). Так, если в  
1939 г. вышло замуж в возрасте 20–29 лет  
89,2 % женщин (по отношению к общей чис-
ленности женщин данной возрастной группы), 
то в 1959 г. – только 68,0 %, в возрасте 30–39 
лет – 93,5 и 87,4, в возрасте 40–49 лет – 87,6 
и 79,0, в возрасте 50–59 лет – 69,0 и 57,8, 60 
лет и старше – 36,4 % и 23,2 % соответственно.  
У мужчин же уровень состоящих в бра-
ке в 1959 г. был выше, чем в 1939 г.: в воз-
расте 30–39 лет – 69,4 % в 1939 г. и 81,7 % в  
1959 г., в возрасте 40–49 лет – 79,0 в 1939 г. 
и 83,8 в 1959 г., в возрасте 50–59 лет – 74,5 
в 1939 г. и 80,4 в 1959 г., в возрасте 60 лет и 
старше – 56,9 % в 1939 г. и 68,3 % в 1959 г.  
В возрасте 20–29 лет это проявилось не так 
сильно – 40,3 % в 1939 г. и 40,4 % в 1959 г. [18]

Следовательно, представители всех без ис-
ключения национальностей республики ощу-
тили на себе негативное влияние Великой  
Отечественной войны. Однако наиболее сильно 
ее воздействие сказалось в сельской местности. 
Уровень брачности, от которого сильно зависе-
ло воспроизводство населения, был деформи-
рован вследствие изменений в его возрастно-
половой структуре. 
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ИДЕНТИФИКАЦИя МУЗЕйНОй ЭКСПОЗИЦИИ

В.А. ШЕСТАКОВ

Проблема тождественности объекта иссле-
дования эталону сравнения или прототипу на 
основании внешних признаков всегда отлича-
лась особой актуальностью. Проблемы сохран-
ности и безопасности экспонатов возникают 
при экспонировании музейных предметов и 
музейных коллекций, предметов антиквариа-
та, древностей, произведений искусства, па-
мятников истории и культуры. Идентификация 
музейных предметов прописана в основных 
нормативно распорядительных документах в 
области музейного дела и известна как проце-
дура сверки и процедура проверки состояния 
сохранности [4]. 

На практике мониторинг музейной экспо-
зиции проводится сотрудником музея путем 
сравнения визуального образа предмета с теми 
его признаками, которые описаны в сопрово-
дительной документации как атрибуты предме- 
та [5]. Идентификация представляет собой спо-
соб подтверждения тождественности объекта 
сравнения и прототипа, но условия верифи-
кации представляются нечеткими, а с учетом 
субъективного фактора, т.е. оператора верифи-
кации, и расплывчатости текстового выраже-
ния визуальных признаков объекта сравнения 
и мысленных образов прототипа в сознании 
исследователя, результат идентификации име-
ет недостаточно высокую степень вероятности 
истинности, а потому нуждается в дополни-
тельном внешнем контроле. Применение тако-
го способа идентификации сопровождается не-
избежными ошибками, а то и утратами как 
предметов в целом, так и потери их полезных 
качеств [2]. Следовательно, подтверждение 
тождественности объекта сравнения прототипу 
на основе представления объективных данных 
нуждается в создании способов идентифика-
ции, позволяющих снизить влияние субъектив-
ных факторов до минимальных значений.

Все известные способы идентификации 
музейных предметов, антиквариата, древнос-
тей, произведений искусства, памятников исто-
рии и культуры, контроля за состоянием му-
зейных экспозиций, временных и постоянных 

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

выставочных павильонов, витрин магазинов 
можно условно разделить на 2 типа: способы 
идентификации с применением визуального 
контроля специально уполномоченным челове-
ком и комбинированные способы идентифика-
ции объектов сравнения с эталонами, при кото-
рых часть операций по сравнению выполняется 
специально уполномоченным человеком на ос-
нове данных, полученных с применением тех-
нических средств идентификации.

Способы идентификации с применени-
ем визуального контроля специально уполно-
моченным человеком представляют собой в 
той или иной степени формализованные про-
цедуры [4], при которых производится не-
которое текстовое описание некоторых ви-
зуально определимых признаков предмета, 
иногда подкрепленное фотографией. В даль-
нейшем специалист производит сличение  
объекта сравнения с текстовым описанием и 
его фотографическим изображением. Иногда 
идентификация представляет собой сличение 
некоторых визуальных признаков объекта срав-
нения по косвенным признакам, которых могло 
и не быть у прототипа, но которые по гипоте-
тическому предположению могли появиться на 
предмете в период между процедурами иденти-
фикации. Такая идентификация проводится при 
сличении обнаруженных утрат музейных экс-
понатов при отсутствии эталона сравнения или 
модели прототипа [1].

Несмотря на очевидную простоту и рас-
пространенность данного способа идентифи-
кации, верификация на основе этих способов 
имеет определенные недостатки: трудоемкость 
и большие промежутки времени между кон-
трольными мероприятиями. Как правило, прав-
доподобность и надежность результата иденти-
фикации невысоки. 

Комбинированные способы идентифика-
ции объектов сравнения с эталонами представ-
ляют собой способы контроля, при которых 
на прототип наносятся специальные скрытые 
или явные метки, клейма, шифры, знаки, све-
то-, радио-технические, магнитные метки и др. 
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устройства, которые становятся дополнитель-
ным атрибутом. Прототип фотографируется в 
лучах видимого спектра излучения или в иных 
лучах, например, инфракрасных или ультра-
фиолетовых. Полученное фотоизображение 
произвольно выбранной части объекта, в сово-
купности с дополнительной меткой регистри-
руется в качестве модели прототипа – эталона. 
На эталоне определяется некоторая группа про-
извольно выбранных атрибутов, которые закре-
пляются как существенные признаки. Главным 
недостатком таких способов служит нарушение 
методологического принципа: если какое-то яв-
ление может быть объяснено двумя способами, 
например, первым – через привлечение сущ-
ностей (терминов, факторов, преобразований, 
и т.п.) А, В и С, а вторым – через А, В, С и D 
(например, специальные метки), и при этом оба 
способа дают одинаковый результат при про-
чих равных условиях, следует считать верным 
первое объяснение, то есть сущность D – лиш-
няя, и ее привлечение избыточно. 

Наличие какой-либо метки, пусть и при-
нимаемой в качестве дополнительного атрибу-
та, т.е. существенного признака, без которого 
предмет не может ни мыслиться, ни существо-
вать, неизбежно приводит к следующим недо-
статкам: контролируется не предмет сравнения, 
а метка, которая находится на нем, это значит, 
что к проблеме контроля за состоянием предме-
та добавляется проблема контроля за состояни-
ем метки.

Предлагаемый специалистами научно- 
исследовательского института стандартизации 
музейной деятельности способ идентификации 
подходит для мониторинга любой статичной 
музейной экспозиции и любой совокупности 
предметов, целостность которой контролиру-
ется. Такая экспозиция будет считаться прото-
типом. Для проведения мониторинга создается 
электронное фотоизображение прототипа, его 
двухмерная модель (mod0) [2]. Фотографирова-
ние производится любыми известными цифро-
выми камерами, точка расположения камеры 
должна быть неизменной. Идеально подходят 
для реализации способа камеры наблюдения, 
установленные неподвижно, и камеры с приво-
дами, позволяющими направлять объектив по 
заданным координатам. Полученная электрон-
ная модель фиксируется в качестве эталона. 
В дальнейшем производится автоматическая 
съемка экспозиции, которая выступает как объ-
ект сравнения с прототипом. Так создаются 
электронные модели объекта сравнения (mod1; 

mod2; mod3 … modn-1; modn; modn+1…). Пери-
одичность получения электронных моделей 
сравнения задается, исходя из особенности 
музейной экспозиции и целей мониторинга. 
Электронные модели объекта сравнения срав-
ниваются в графическом редакторе попарно с 
эталоном (mod0-mod1; mod0-mod2; mod0-mod3… 
mod0-mod1-n; mod0-modn; mod0-modn+1…) или 
друг с другом (mod2-mod1; mod3-mod2; mod3-
mod3… mod2-mod1-n; mod1-modn; mod2-modn+1…) 
и т.д. При выборе достаточно малого периода 
сравнения разности mod0-mod1; mod1-mod2; … 
modn-modn+1 … возможно отфильтровывать мед-
ленные изменения экспозиции, например, изме-
нения ес-тественной освещенности и т п.

Полная идентификация модели объекта 
сравнения с моделью прототипа отражается 
на экране монитора темным полем экрана. На 
практике получение черного фона на экране 
монитора невозможно, поскольку присутствуют 
разного рода шумы и погрешности. Разница в 
вычитании изображений, отличная от нуля, на 
экране монитора будет отражена областями в 
цветах, отличных по яркости, и будет воспри-
ниматься, как тревожная ситуация. По характе-
ру яркости цветных пятен эксперт определяет, 
осталась ли музейная экспозиция неизменной, 
изменилось ли местоположение предметов 
в составе экспозиции, их количество и сами 
предметы. В случае использования специаль-
ной программы с определенным интервалом 
производится непрерывное фотографирование 
объектов и сравнение моделей. Полученный 
результат анализируется по заданной функции 
на соответствие определенным установленным 
параметрам. Если параметры не соблюдаются, 
программа будет генерировать управляющее 
сообщение. Сравнительный анализ произво-
дится попиксельно, совокупность пикселов с 
отличной яркостью и цветом формирует тре-
вожную область. Дополнительный анализ полу-
ченных данных о состоянии моделей методами 
математической статистики с использованием 
фильтров Калмана позволит с высокой степе-
нью достоверности отделить случайные шумы 
от информации о модели, т.е. о состоянии про-
тотипа. 

Мониторинг музейной экспозиции пред-
ставляет собой операцию на бинарных отно-
шениях, где музейная экспозиция выступает 
как прототип, который после фотографирова-
ния отражается в изображении на электронном 
носителе т.е. модели, выступающей проекци-
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ей реальности [5]. Согласно теории множеств, 
можно представить, что если имеется множе-
ство элементов, составляющих цифровое изо-
бражение, то музейная экспозиция выступает 
предшественником цифрового изображения, 
пусть и посредством некоторого числа пред-
шествующих состояний [3]. Следовательно, 
можно установить определенное сюръектив-
ное взаимно-однозначное соответствие между 
множеством основных признаков предметов, 
составляющих музейную экспозицию (карди-
нальное число множества экспозиции), и мно-
жеством основных признаков цифрового изо-
бражения музейной экспозиции (кардинальное 
число множества элементарных единиц (пиксе-
лей)). Каждый элемент множества, составляю-
щего музейную экспозицию, является образом 
хотя бы одного элемента множества изображе-
ния музейной экспозиции.

Каждый пиксель растрового изображения 
представляет собой объект, который характе-

ризуется цветом, яркостью и прозрачностью. 
Каждый пиксель имеет координаты в строке и 
столбце растрового изображения. 

Попиксельно сравнивая в слоях графичес-
кого редактора изображения временных состо-
яний электронных изображений с изображени-
ем прототипа, оператор фактически производит 
сравнение состояния музейной экспозиции с ее 
начальным или иным нормативно определен-
ным состоянием.

Любые изменения цвета, яркости и про-
зрачности и расположения пикселей в сравни-
ваемых моделях музейной экспозиции будут 
фиксироваться. Если отклонения по величи-
не превысят установленный доверительный 
интервал, поступит управляющая команда на 
дальнейшие действия. Разрешающая способ-
ность способа мониторинга музейной экспози-
ции повышается при повышении качества при-
меняемого аппаратного обеспечения. Заявка на 
изобретение № 2013142362 подана 18.09.2013 г.
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РОЛь ГЛАГОЛА В ВыРАжЕНИИ  
СУБъЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИя

В ТАДжИКСКОМ яЗыКЕ

Б.Ш. БАБАДжАНОВА

Технологический университет Таджикистана, г. Душанбе (Республика Таджикистан)

В таджикском языкознании вопрос о вы-
ражении субъективного отношения с помо-
щью глагола в учебниках и научных рабо-
тах не рассматривался. Впервые этот вопрос 
был затронут в кандидатской диссертации  
М. Джураевой «Языковые способы и средства 
выражения значения уважительности и веж-
ливости в таджикском языке XVI в.» на ма-
териале «Бадоеъ-ул-вакоеъ» З. Восифи, где 
подробно освещается речевой этикет и мастер-
ство писателя. Также некоторые особенности  
структурно-семантической организации гла-
голов эмоционального отношения в русском и 
таджикском языках стали объектом исследо-
вания в работах Д. Нурматовой и Ш.Б. Рахи- 
мовой.

При анализе степени изученности 
данного вопроса таджикскими лингви-
стами значительное место занимает дис-
сертационная работа З.К. Холиковой «Се-
мантический анализ глаголов и глагольных 
сочетаний эмоционального отношения и со-
стояния в русском и таджикском языках». Опи-
раясь на примеры из избранных для анализа 
произведений русских писателей, автор выяв-
ляет семантические закономерности глаголов 
эмоционального состояния и отношения в со-
поставительном аспекте, показывает сходство 
и различие в семантике русских и таджикских 
глаголов эмоционального состояния и от-
ношения. Автор делает выводы, что глаголы  
состояния и отношения, основой разграниче-
ния которых стало выделение в их семантичес-
кой структуре общего семантического призна-
ка, сходны по своему основному содержанию. 

Огромную роль в таджикском языке в вы-
ражении модальности играет аорист. Как от-
мечает А.З. Розенфельд: «Форма аориста – со 
слагательное наклонение – имеет очень ши-

рокие функции. Она может выражать все на-
клонения (иногда, крайне редко, также изъя-
вительное), что позволяет называть аорист 
модальной формой глагола. ... Наиболее общим 
значением аориста является выражение различ-
ных модальных оттенков будущего времени»  
[2, с. 23]. Аорист может выражать: значение  
условно-желательного наклонения (условность, 
желательность, пожелание, просьба), а со-
вместно с лексическими, лексико-синтаксиче-
скими средствами – значения различных мо-
дальных оттенков (сомнения, неуверенности, 
удивления).

М.А. Абдурахмонова, исследуя побуди-
тельные предложения в таджикском языке, 
отмечает, что «формы повелительного накло-
нения выражают различные виды побужде- 
ния – просьбу, требование, распоряжение, со-
вет. В современном таджикском литературном 
языке глаголы повелительного наклонения вы-
ражают также определенные модальные зна-
чения. Они употребляются при выражении 
различных значений побуждения. В таких ситу-
ациях большую роль играют интонация и логи-
ческое ударение» [1, с. 8].

Формы императива характеризуются раз-
нообразием модальных оттенков – приказ, по-
веление, просьба, разрешение, совет, которые 
являются различными вариантами его основ-
ного значения – воздействие на волю человека.  
В таджикском языке различаются несколько 
форм императива: 

1. Форма второго лица единственного чис-
ла – основа глагола, иногда + частица би- (для 
выражения повеления с оттенком просьбы – 
вежливая форма): – Бирав, зи тачрибаи рузгор 
бахра бигир [Рудаки]. – «Иди и наберись жиз-
ненного опыта».

2. Форма второго лица множественно-
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го числа – основа глагола + личное оконча- 
ние -ед или -етон (в разговорной речи): – Пар-
во накунед, хамааш сад мешавад [3, с. 34]. – Не 
переживайте, все будет отлично. 

3. Форма третьего лица единственного 
числа – основа глагола + -ад: – Бача фиристо-
дам, ки муйсафедхоро хабар кунад. – Я отпра-
вила мальчика, чтобы позвал стариков. 

4. Форма третьего лица множественно-
го числа – основа глагола + личное оконча- 
ние -анд: – Хохиш кардам, ки ба ман маслихат 
диханд ва дар ин кор ери расонанд. – Попро-
сила, чтобы мне дали совет и помогли в этом 
деле.

Императивные предложения в таджикском 
языке по своей природе связаны со вторым и 
с третьим лицом и не лимитированы категори-
ей числа. Данные формы выражают разреше-
ние, просьбу, пожелание, согласие, повеление, 
и в них обязательно выражается субъект дей-
ствия в форме косвенного местоимения или су-
ществительного. Основным и важным является 
то, что действие, которое совершается лицом в 
определенной ситуации, также выражает лич-
ностное отношение. Поэтому субъективное от-
ношение выражается не только именем лица, 
но и его действием. В глаголе этот признак вы-
ражен именной частью. Глаголы эмоциональ-
ного состояния передают различные эмоцио-
нальные переживания субъекта, возникающие 
в результате его активного или пассивного вза-
имодействия с объектами действительности и 
находящие выражение в определенных видах 
отношений между ними. 

Глаголы таджикского языка, выражающие 
субъективное отношение можно классифициро-
вать на следующие семантические группы: 

1) любви и ласки (муњаббат ва навоз-
иш) – дўст доштан, азиз доштан, нагз ди-
дан, муњаббат доштан, майл доштан, шавк 
доштан, хавас доштан, обу адо шудан, азоб 
кашидан, ранч бурдан, навозиш кардан, мех-
рубони кардан, дустдори кардан – «любить, до-
рожить, сохнуть, страдать, ласкать, нежить, ув-
лекаться»; 

2) почтения и уважения (хурмату эхти- 
ром) – азиз доштан, иззат доштан, иззат на-
мудан, иззату икром кардан, иззату эхтиром 
намудан, икром ва эхтиром кардан, мухтарам 
доштан – «уважать, почитать, чтить, ценить, 
боготворить, величать»; 

3) преклонения (эъзозу икром) – пара-

стидан, киромї дошта, саљда кардан, ќадр 
донистан, ба ќадр расидан, ќимат донистан, 
таќдир кардан, ќадр кардан, иззату икром кар-
дан, эътино накардан, хурмат накардан, илти-
фот накардан;

4) просьбы и мольбы (хохишу илтимос, 
илтичо) – хохиш кардан, илтичо кардан, зори 
намудан – «умолять, просить, заклинать»; 

5) благосклонности и преклонения (лутф 
ва мархамат) – саљда кардан, сар хам кардан, 
сар фуруд овардан, коил шудан, сари таъзим 
фуруд овардан;

6) благожелательности (хайрхохи, некхо-
хи) – хайрхохи кардан, некхохи кардан, хайрхох 
будан, некхох будан, дуои нек кардан, дуои хайр 
кардан, дуо додан; 

7) сострадания и утешения (тасалли ва 
дилдори) – дил сухтан, афсус хурдан, хасрат 
кардан, тараххум кардан, дилсўзї кардан, рањм 
кардан, ранљ бурдан – «жалеть, сожалеть, со-
страдать, сочувствовать, чувствовать жалость, 
испытывать сострадание, соболезновать, сокру-
шаться»;

8) ненависти и презрения (нафрат ва 
тахкир) – тањќир кардан, нафрат доштан, 
нафрат кардан, бад дидан, эътино накардан, 
њурмат накардан, илтифот накардан, писанд 
накардан, ањамият надодан, ба назари эъти-
бор нагирифтан,беэътинои кардан – «ненави-
деть, презирать, недолюбливать, не выносить, 
не переваривать, не терпеть, пренебрегать, иг-
норировать, испытывать неприязнь, чувство-
вать нерасположение»;

9) проклятия и заклятия (лаънат, нафрин, 
дуои бад) – дуои бад кардан, дуои бад хондан, 
дуои бад гуфтан;

10) недовольства (норозиги, нохушнуди) –
нодуруст кардан, галат кардан,бе чо кардан, 
бе чо гуфтан;

11) приказа и запрета (фармон ва тахрим);
12) радости и удовлетворения (хурсанди 

ва каноатманди) – дуруст кардан, хуб кардан, 
ачаб кардан, ба чо гуфтан, хуб гуфтан и др.

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, 
что основной базой выражения субъективного 
отношения в таджикском языке служат не толь-
ко именные части речи, но и глагол. Существи-
тельные и прилагательные являются главным 
компонентом именных составных глаголов, а 
вспомогательный глагол участвует как слово-
образовательный элемент.
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УДК 811.512.111     

яЗыКОВАя КАРТИНА МИРА ЧУВАШСКОГО НАРОДА  
В ЦИКЛЕ СТИХОТВОРЕНИй  

П.П. ХУЗАНГАя «ПЕСНИ ТИЛЛИ»

Н.С. КАРПОВА

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» (филиал), г. Стерлитамак

Языковая картина мира – издавна сложив-
шаяся в обыденном сознании данного языко-
вого коллектива и отраженная в языке сово-
купность представлений о мире, определенный 
способ восприятия и устройства мира, концеп-
туализации действительности.

Данная работа посвящена анализу язы-
ковой картины мира в цикле стихотворений 
«Песни Тилли» П.П. Хузангая, великого чу-
вашского народного поэта. Прошло уже более 
века после его рождения, однако произведения 
поэта привлекают внимание современных кри-
тиков и литературоведов, пользуются большим 
вниманием у читателей нашего времени. И это 
не случайно, ведь во многих произведениях  
П.П. Хузангай всесторонне раскрывает жизнь 
родного чувашского народа. К примеру, через 
образ главного героя Тилли в цикле стихотво-
рений «Песни Тилли» поэт описывает жизнь 
целого сословия бедных крестьян в дореволю-
ционное время. «Песни Тилли» – одно из ос-
новных произведений творчества поэта. Ана-
лиз этого произведения подтверждает, что в 
нем отразилась вся жизнь чувашского народа: 
язык, культура, обряды и обычаи и т.д. Поэтому 
произведение представляет большой интерес и 
с точки зрения лингвокультурологии. 

В качестве объекта нашего исследования 
выступает П.П. Хузангай как чувашская язы-
ковая личность. Мы решили проанализировать 
языковую личность автора через произведение 
«Песни Тилли». 

На языковой материал цикла стихотворе-
ний «Песни Тилли» оказала непосредственное 
влияние лингвокультурная ситуация России 
конца XIX – начала XX в., воспринятая и пере-
работанная языковым сознанием П.П. Хузангая.

Картина мира языковой личности опи-
сывается на основе анализа языка его произ-
ведений: лексики с национально-культурным 

компонентом значения, фразеологизмов, при-
мет, ономастической лексики и т.д. Лексика с  
национально-культурным компонентом значе-
ния представлена в тексте цикла «Песни Тил-
ли» следующими единицами: 

I. Безэквивалентные слова:
1. Религиозно-мифологическая лексика: 

албасты – название злого духа в чувашской 
мифологии: Чтобы албастам открывать / При-
ятно было гостю двери, / Пришлось в Каза-
ни заказать / К ним петли все из желтой меди;  
пюлех – языческое божество, которое раздает 
людям счастливые или несчастливые судьбы: 
Рассохлась скрипочка моя, / Сломалась дудоч-
ка моя. / Богаче Пюлеха я был, / Теперь бед-
нее нищих я; киремет – название злого духа, 
вредного божества, приносящего множество 
несчастий; харбан – название языческого зло-
го божества, выполняющего функцию вестни-
ка богов: Секрет бессмертия мне не был дан. /  
Ни Киремет, ни Пюлех, ни Харбан / На по-
мощь нам прийти, увы, не могут. / Ну, как им 
мочь, когда они – туман; херт-сурт – название 
духа, который следит за домашним уютом и 
благополучием; ангел-хранитель: Херт-сурт, 
избы хранитель нашей, / Тебе варю я полбяную 
кашу; эсрель – в чувашской мифологии – бог 
смерти, который при наступлении определен-
ного богом срока приходил к человеку и за-
бирал его душу в преисподнюю: И мне не ве-
рится доселе, / Что взор твой для меня уж не 
сверкнет, / Что ты живешь в саду Эсреля, / Ко-
торый в жены девушек берет.

2. Национальная одежда: сурбан – голов-
ная повязка женщин, имевшая форму узкого 
полотенца с вышитыми концами: Кого лю-
бить, чтоб без обмана? / Чью голову покрыть 
сурбаном; тухья – девичий головной убор с 
заостренным верхом, украшенный бусами и 
серебряными монетами: В тухьях с кораллом 
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все четыре, / И нет их краше в целом мире;  
хушпу – головной убор замужних женщин, об-
шитый монетами и бусами: Там в хушпу из се-
ребра, / Словно солнышка сестра. / Ты сверка-
ла, а ко мне / Не пришла ты, азанне.

3. Бытовая утварь: алдыр – ковш боль-
шого размера, сосуд для напитков, цельно-
долбленая утварь: Отдал всем большой пок- 
лон / Круговой пригубил алдыр; такмак – пе-
реметная кожаная сумка для еды, для гостин-
цев: Не развязать ли мне, ребята, / Такмак, в ка-
ком я песни спрятал; уртмах – свадебная сумка 
для сбора, ношения и хранения ритуальных 
блюд на свадебной церемонии: Лежи, Сарбай, 
и сторожи уртмах, / Я позабочусь, друг мой,  
о дровах.

4. Национальные блюда и напитки: ма-
гысма – слабое пиво без хмеля и дрожжей: 
Мы, отхлебнув из чаши жизни, / От магысмы 
не захмелели; симбыл – медовый напиток: Что 
же сделает Тилли, / Если в гости вы пришли? /  
Крепкий симбыл Тилли нацедит, / Чтоб отве-
дать вы могли.

5. Жилище и хозяйство: кереге – перед-
ний, красный угол избы, почетное место за сто-
лом: Эй, в кереге уютном, старики, / Понятно 
ль вам его «ки-ки-ри-ки»?

II. Слова с национально-культурным 
компонентом значения, характеризующие 
специфику лингвокультурной ситуации опи-
сываемого времени: контора, купец, лавка, пи-
сарь, поборы, приклад, рекрут, розги, староста, 
старшина, царь, штык.

III. Ономастические единицы, которые 
имеют историческую отнесенность, социаль-
ную принадлежность: Тилли – главного героя 
цикла стихотворений «Песни Тилли» родите-
ли назвали Тилли в честь известного солдата- 
балагура и весельчака, в песнях которого зву-
чат народные мотивы, наполненные лиризмом 
и юмором. Слова Тилли – это слова чувашско-
го крестьянина, который несет на плечах ярмо 
социальной несправедливости дореволюцион-
ной России. Сиктерме – родина П.П. Хузангая, 
название деревни в Алькеевском районе Рес-
публики Татарстан. 

IV. Фразеологизмы и приметы: люди, ко-
торые рождались в сорочке, считались счаст-
ливыми: Весною я в сорочке родился, / Когда 
рассвет еще не занялся; сорочку ребенка чува-
ши хранили в сундуке: Сорочку эту высуши-
ла мать, / Чтоб можно было в коробе держать; 

угощение начиналось с подачи ковша (алды-
ра) пива, гостю предлагали выпить подряд три  
раза – это предписывалось традицией: Пред 
воротами поклон – / Принял я привета ковш; 
Тилли просит после его смерти бросить пятак 
в могилу, чтобы он под землей смог увидеть 
свет; в семье Тилли для того, чтобы оберечь 
дом от злых духов, над дверью вешали ряби-
ну, так как чуваши верили в ее особое свойство 
против недоброй силы.

На материале произведения можно выде-
лить лингвокультурологические поля, которые 
В.В. Воробьев определяет как «иерархические 
системы единиц, обладающих общим языко-
вым значением и отражающих в себе систему 
соответствующих понятий культуры». Они про-
низывают все культурное пространство худо-
жественного текста, выступая своеобразными 
маркерами лингвокультурной ситуации описы-
ваемого периода и языковой личности автора 
произведения [4, с. 43].

В тексте цикла стихотворений «Песни Тил-
ли» можно выделить несколько лингвокульту-
рологических макрополей, с одной стороны, 
взаимосвязанных друг с другом и, с другой – 
состоящих из отдельных микрополей.

Все содержание цикла стихотворений 
«Песни Тилли» пронизано одним всеобъемлю-
щим понятием, которое имеет глубокий фило-
софский лингвокультурологический смысл, –  
понятием «Жизнь», противопоставленном 
«Смерти», что отразилось и в композиции «Пе-
сен Тилли». В тексте «Песен Тилли» четко вы-
деляются связанные друг с другом лингвокуль-
турологические поля «Человек», «Культура», 
«Природа», «Абстрактные категории», состоя-
щие из множества микрополей.

Таким образом, цикл стихотворений «Пес-
ни Тилли» П.П. Хузангая всесторонне отражает 
языковую картину мира чувашского народа, ко-
торая проанализирована нами на примере без-
эквивалентной лексики чувашского языка, слов 
с собственно национально-культурным компо-
нентом значения, ономастических единиц, фра-
зеологизмов и примет, лексики фольклорных 
образов. В тексте произведения чаще встре-
чаются реалии культуры, характеризующие  
религиозно-мифологическую лексику. Это свя-
зано с тем, что вплоть до середины XVIII в. у 
чувашей сохранялась народная (языческая) ре-
лигия, в которой было множество богов и ду-
хов. Описанные нами лингвокультурологичес-
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кие поля позволяют сделать вывод о том, что 
самое важное место в жизни чувашского на-
рода занимают понятия «Жизнь» и «Смерть», 

противопоставленные друг другу. Это отрази- 
лось и в композиции «Песен Тилли»: автор 
описывает жизнь Тилли с рождения до смерти.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИя ДВИжЕНИЕМ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОй ПЛАТФОРМы DaNI  

ПО ТРАЕКТОРИИ
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Введение
 

Одной из важнейших и ответственных за-
дач, решаемых при проектировании автоном-
ных мобильных роботов, является выбор и 
реализация алгоритма перемещения робота в 
точку с заданными координатами [1]. В про-
цессе движения могут встречаться препятствия, 
которые робот должен объезжать, причем фор-
ма, размеры и координаты препятствий априо-
ри неизвестны. Робот должен достигнуть цели 
за минимальное время и/или с минимальным 
расходом энергии. Одной из подзадач является 
интерполяция выбранной траектории и движе-
ние робота по траектории.

Целью данной работы является разработка 
алгоритма управления мобильным колесным 
роботом DaNI для обеспечения его перемеще-
ния по заданной траектории в среде програм-
мирования LabVIEW.

Для решения данной задачи необходимо 
решить следующие подзадачи: подготовить ал-
горитм интерполяции траектории; подготовить 
модель приводов робота; разработать алгоритм 
управления движением робота по траектории, 
реализовать разработанные алгоритмы в среде 
программирования LabVIEW.

1. Интерполяция траектории 

Траектория задается последовательностью 
точек на координатной плоскости xOy. В ка-
честве метода интерполяции был выбран ку-
бический сплайн. Интерполяция траектории, 
учитывающая начальную ориентацию робота, 
может быть реализована посредством добавле-
ния в массив точек траектории дополнительной 
точки в начале, близко расположенной к первой 
точке. Точка добавляется таким образом, что-
бы в результате начальный вектор имел угол, 
соответствующий углу ориентации робота.  

Затем траектория интерполируется с небольши-
ми расстояниями между точками.

2. Алгоритм управления движением робота 
по траектории 

Алгоритм реализован на основе работы, 
описанной в [2] и заключается в следующем: 
на каждой итерации цикла управления опреде-
ляется точка на интерполированной траекто-
рии, вблизи которой находится робот, и точка, 
к которой робот должен перемещаться (точка-
ориентир). Точка-ориентир определяется исхо-
дя из заданного расстояния от текущей точки 
траектории до точки-ориентира. Данное рассто-
яние задается экспериментально.

Определение текущей i-ой точки на траек-
тории определяется по минимальному расстоя-
нию до реального положения робота.

Затем определяются угловые скорости дви-
гателей [3]:

где V – линейная скорость робота (м/с), ω – 
угловая скорость вращения робота (рад/с), θL, 
θR – угловые скорости левой и правой пары ко-
лес (рад/с), r – радиус колеса (м), d – расстоя-
ние между левой и правой парой колес или ра-
диус вращения робота (м).

V и ω определяются как:

где ∆φ – отклонение, которое необходимо со-
вершить роботу для движения к точке ориенти-
ру; φro – угол между отрезком RO (текущее по-
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ложение робота и точка-ориентир) и осью Ox, 
φr – текущая ориентация робота, Vk-1 – линей-
ная скорость робота на предыдущей итерации 
управления, Sro – расстояние от текущего поло-
жения робота до точки-ориентира.

После нахождения угловых скоростей дви-
гателей по формуле (1) на них накладываются 
ограничения с сохранением угловой скорости 
поворота, т.е. разницы угловых скоростей на 
левой и правой паре колес. Расчет угловой ско-
рости поворота по формуле (2) справедлив при 
пересчете ее на каждой итерации управления 
при малой ∆t между итерациями. На участке 
торможения при приближении к конечной точ-
ке траектории Vmax в формуле (2) определяется 
интерполяцией тормозной характеристики ро-
бота по времени от начала торможения.

Для предварительного испытания на моде-
ли текущие координаты робота могут быть вы-
числены на основе его текущих скоростей. Для 
этого определяются линейная скорость и угло-
вая скорость поворота робота:

Затем определяются координаты робота 
следующим образом:

где Xk, Yk – координаты робота в текущий мо-
мент времени, Xk+1, Yk+1 – координаты робота в 
следующий момент времени, ∆S – расстояние, 
которое робот проедет за время ∆t, определя-
ется по формуле (4), φk+1 – угол расположения 
робота в следующий момент времени, опреде-
ляется по формуле (4).

где ∆t – интервал времени измерения данных, 
стремится к нулю.

Формула (4) принимается с тем допущени-
ем, что отрезок дискретизации ∆S траектории 
очень маленький.

3. Модель приводов робота DaNI 

В конструкции рассматриваемого мобиль-
ного робота предусмотрены два привода дви-
жения на базе микромашин постоянного тока, 
на которые установлены парные колеса. Для 
тестирования и отработки разработанных ал-
горитмов движения построим модель системы 
управления электроприводами колес робота. 
Так как двигатели и колеса абсолютно идентич-
ные, запишем основные уравнения движения 
электропривода и электромеханического преоб-
разования энергии [4] для одного привода.

Математическое описание представим в 
виде системы уравнений, преобразованных 
к операторному виду для получения модели  
системы электроприводов в виде передаточных 
функций [5]:

где UЯ – напряжение, прикладываемое к обмот-
кам двигателя, ωзад – заданная угловая скорость 
вращения, kΦ – постоянная, определяемая кон-
структивными параметрами мотора, iЯ – ток, 
протекающий по обмотке якоря, RЯ, LЯ – актив-
ное сопротивление и индуктивность обмотки 
якоря, ω – текущая угловая скорость вращения, 
TЯ – постоянная времени обмотки якоря, М – 
электромагнитный момент, МС – статический 
момент нагрузки, J∑ – суммарный приведенный 
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Рис. 1. Структурная схема модели привода
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момент инерции якоря и колес.
Данной системе уравнений соответствует 

структурная схема, изображенная на рис. 1 [5]. 
Параметры модели приведены в табл. 1.

4. Результаты 

Описанный алгоритм был реализован в 
среде моделирования LabVIEW, а также напи-
саны библиотечные функции: работа с траек-
торией, в том числе ее интерполяция; модель 
приводов робота; уравнения кинематики дви-
жения робота. На рис. 2 представлены резуль-
таты моделирования движения робота DaNI по 
траектории.

Таблица 1. Параметры структурной схемы модели привода

Uян, В ωн, рад/с Tя, Гн Rя, Ом k•Φ, В•с J∑, кг•м2

12 13,4 0,028 2,86 0,75 0,014

Рис. 2. Перемещение робота DaNI по траектории при моделировании: 
красная линия – интерполированная траектория; черная – реальная траектория, проделанная роботом

Заключение 

Представленный дискретный алгоритм 
управления обеспечивает движение колесного 
робота по заданной траектории и в результате 
может войти в систему локальных перемеще-
ний робота. Недостатком алгоритма является 
неоптимальное регулирование скоростей на 
поворотах и отсутствие учета рельефа и типа 
поверхности. Проблема может быть решена по-
средством построения регулятора, например, 
на основе нечетких правил или нейронной сети 
[6], с возможностью самообучения в зависимо-
сти от различных характеристик: кривизны тра-
ектории, поверхности, погоды, груза и т.д.
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УДК 661.1

СПОСОБы ИЗГОТОВЛЕНИя НАНОПОРОШКОВ 

С.В. МАКАРОВ, С.Б. САПОжКОВ

юргинский технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет», г. юрга

Начало XXI в. ознаменовалось револю-
ционным началом развития нанотехнологий 
и наноматериалов. Они уже используются во 
всех развитых странах мира в наиболее значи-
мых областях человеческой деятельности (про-
мышленности, обороне, информационной сфе-
ре, радиоэлектронике, энергетике, транспорте, 
биотехнологии, медицине), при производстве 
керамических и композиционных материалов, 
сверхпроводников, солнечных батарей, приса-
док к смазочным материалам, красящих и маг-
нитных пигментов, компонентов низкотемпера-
турных высокопрочных припоев [1]. 

В сварочном производстве нанопорош-
ки применяют для получения мелкозернистой 
структуры металла шва. Эти добавки, практи-
чески не изменяя химического состава спла-
ва, вызывают при кристаллизации измельче-
ние зерна и, в итоге, улучшение механических 
свойств.

К нанопорошкам относят порошковые ма-
териалы, имеющие дисперсность наночастиц. 
Как следует из самого определения, диаметр 
наночастицы должны быть менее 100 нм. Поч-
ти половина из существующих нанопорошков 
имеет диаметр менее 30 нм.

Девять процентов порошков, которые от-
носятся к группе «нано», имеют диаметр более 
чем 100 нм. Большинство из производителей 
предлагают свои порошки диаметром от 5 до 
100 нм.

В процессе определения цены не столь зна-
чимую роль играет размер частиц, сколько чис-
тота порошка и его однородность.

Измельчение различных материалов меха-
ническим перемалыванием во всевозможных 
мельницах было широко распространено и до 
эпохи нанотехнологий. Тем не менее, следует 
учитывать, что когда дробят крупные частицы, 
то расход энергии будет пропорционален объ-
ему тела, подвергаемому разрушению, а в слу-
чае, когда получают наночастицы, то работа 
измельчения будет пропорциональна площади 

образующейся поверхности. Из этого следует 
потребность в использовании в данном случае 
мельниц высокой мощности – аттриторов или 
симолойеров. Это высокоэнергетические аппа-
раты для измельчения, имеющие неподвижный 
корпус – барабан и мешалки, передающие дви-
жение шарам, расположенным в нем. Скорость 
вращения этих мешалок может достигать до  
3 000 об/мин. В аттриторах барабан располо-
жен вертикально, в симолойерах – горизонталь-
но. Измельчение материала с помощью разма-
лывающих шаров происходит в основном не 
за счет удара, а за счет механизма истирания.  
В этом их отличие от прочих размалывающих 
устройств. Емкость барабанов в аттриторах и 
симолойерах достигает 400–600 л.

Прибор, который используется для просе-
ивания и фракционирования металлургических 
порошков изображен на рис. 1.

Механическим путем производят измель-
чение металлов, полимеров, керамики, хруп-
ких материалов, оксидов. Степень, до которой 
производится измельчение, зависит от вида 
материала. Например, для оксидов молибдена 
и вольфрама крупность частиц необходима по-
рядка 5 нм, а для железа – порядка 10–20 нм. 
Одной из разновидностей механического из-
мельчения является механосинтез (механи-
ческое легирование), когда при измельчении 
происходит взаимодействие материалов, под-
вергаемых измельчению, что приводит к полу-
чению измельченного материала иного состава. 
Таким способом получают нанопорошки ле-
гированных сплавов, силицидов, интерметал-
лидов и дисперсно-упрочненных композитов, 
имеющих размер частицы от 5 до 15 нм. Глав-
ное достоинство механического способа – то, 
что за счет взаимной диффузии в твердом со-
стоянии становится возможным получение 
«сплавов» для таких элементов, взаимная рас-
творимость которых, если использовать жидко-
фазные методы, становится пренебрежимо ма-
лой. Для примера можно отметить сплавы меди 
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и железа.
Положительная сторона механических спо-

собов измельчения – это сравнительная прос-
тота технологий и установок, возможность 
измельчать различные материалы и при этом 
получать порошки сплавов, возможность полу-
чать большие количества материала.

Недостатками метода являются возмож-
ность загрязнения порошка истирающими ма-
териалами, трудность получения порошков, 
частицы которых имеют узкое распределение 
по размерам, а также сложность регулирования 
состава продукта в процессе измельчения.

Каким бы методом ни получались на-
ночастицы, проявится еще одна их особен- 
ность – склонность к образованию объедине-
ний данных частиц. Эти объединения называ-
ют агломератами и агрегатами. Таким образом, 
когда определяются размеры наночастицы, не-
обходимо различать размеры кристаллитов (от-
дельных частиц) и размеры их объединений. 
Различие между агломератами и агрегатами 
четко не определено. Считается, тем не менее, 
что в агрегатах кристаллиты связаны более 
прочно и имеют меньшую пористость между 
кристаллами, чем в агломератах.

Другим распространенным механическим 
методом получения нанопорошков является 
диспергирование расплавов потоком газа или 
жидкости. Это высокопроизводительный про-
цесс, который легко осуществим по непрерыв-
ной схеме и автоматизируем. Процесс эконо-
мичен и экологичен. Этим методом получают 

нанопорошки металлов и сплавов железа, алю-
миния, меди, свинца, цинка, титана, вольфрама 
и др.

При диспергировании перегретых распла-
вов, связи между атомами в которых весьма 
слабы, образуются частицы, достаточно одно-
родные и по составу, и по размерам, степень 
кристалличности которых легко можно варьи-
ровать путем изменения скорости их охлаж-
дения. Обычно скорость их охлаждения коле-
блется в диапазоне от 103 до 108 градусов в 
секунду и зависит от конкретного метода. Если 
вдруг при распылении металлов она превысит 
106 градусов в секунду, то образуются аморф-
ные порошки, из которых возможно изготавли-
вать уникальные материалы.

Сейчас наиболее распространенным явля-
ется центробежный метод получения металли-
ческих нанопорошков. Расплав металла рас-
пыляют с помощью диска, который вращается 
со скоростью более чем 20 000 об/мин. В за-
висимости от того, каким способом реализован 
центробежный метод, процессы расплавления 
и распыления могут быть как совмещенными, 
так и разделенными.

Одной из разновидностей диспергирова-
ния расплавов является спинингование. При 
использовании этого метода тонкую струю 
расплавленного металла набрызгивают на ох-
лаждаемый барабан, вращающийся в инертной 
атмосфере. Структура металла или сплава при 
отвердении будет определяться скоростью по-
тока жидкости, а также частотой вращения ба-

Рис. 1. Прибор для просеивания и фракционирования металлургических порошков
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рабана и взаимным расположением барабана 
и потока жидкости. Образующиеся при этом 
аморфные сплавы содержат кристаллические 
включения с размером в несколько десятков на-
нометров. Данные сплавы обладают улучшен-
ными механическими свойствами.

Еще одним из методов, который широко 
применяется для производства нанопорошков, 
является вакуумное осаждение. Данный про-
цесс включает в себя три последовательные 
стадии: испарение вещества, транспорт веще-
ства к подложке и конденсацию вещества. Ти-
гель с расплавом материала, который разогрет 
до высокой температуры лазерным излучени-
ем, постоянным током, пучком электронов или 
вихревым током помещают в вакуумирован-
ный сосуд. В случае, если испаряемый матери-
ал является токопроводящим и при этом может 
обеспечить без плавления достаточно высокое 
давление паров, то из него делают проволоку, 
которая служит источником атомов при про-
пускании тока. Материал, который испаряется 
при температуре 500–1 200 °С, конденсируется 
впоследствии на охлаждаемой поверхности в 
виде нанопорошка. Для того, чтобы понизить 
кинетическую энергию испарившихся атомов 
и тем самым облегчить их конденсацию, дан-
ный процесс проводят в атмосфере инертных 
газов, например, гелия или аргона, при низком  
(~103 Па) давлении.

В процессе химического осаждения в ва-
кууме исходный реагент испаряется, а затем 
диффундирует к нагретой подложке, на поверх-
ности которой он разлагается и реагирует с па-
рами, исходящими от второго реагента. Нелету-
чий твердый продукт этой реакции формирует 
наноструктуры поверхности, а все побочные 
летучие продукты удаляются. Данный процесс 
могут катализировать частицы таких переход-
ных металлов, как железо, никель или кобальт. 
Таким методом уже получены такие наночасти-
цы, как Fe2O3, TiO2, SiC и некоторые другие.

При методе лазерной абляции материал ис-
паряют под действием импульсного лазерного 
излучения, а затем конденсируют его в виде 
частиц. Специфика нагрева лазером ярко про-
является, когда облучается твердая мишень, по-
груженная в жидкость. При этом закономерно-
сти диспергирования материала подвергаются 
существенному изменению. Это вызвано пре-
жде всего тем, что наночастицы образуют рас-
твор коллоидного типа, вследствие чего возмо-

жен возврат наночастиц в лазерный пучок, где 
они могут повторно подвергнуться облучению.

Закономерности лазерной абляции нано-
частиц и лазерной абляции объемного мате-
риала являются различными. В наночастицах 
металла, размеры которых меньше чем длина 
свободного пробега электронов, на плазменной 
частоте возникают коллективные колебания 
электронного газа. В спектрах растворов этих 
частиц появляется плазменная полоса поглоще-
ния. Для большинства металлов она находит-
ся в ультрафиолетовой области, а для золота, 
серебра и меди – в видимой области спектра.  
Частицы на плазменной частоте интенсивно 
поглощают излучение, затем плавятся и ло-
кально испаряют жидкость, которая их окру-
жает. Из-за того, что давление паров жидкости 
распределяется неравномерно, возникает пов-
торное дробление капель расплава. В результа-
те всего вышеизложенного, лазерное облучение 
коллоидного раствора может привести как к из-
мельчению частиц, так, одновременно, и к из-
менению распределения их по размерам.

Необходимо отметить зависимость интен-
сивности поглощения излучения от формы. 
По этой причине в процессе лазерной абляции 
осуществляется селекция наночастиц. Так, на-
пример, при распылении золота и серебра пре-
имущественно «выживают» дискообразные 
частицы, чья толщина намного меньше диа-
метра. Следовательно, использование лазерной 
абляции вкупе с другими факторами открывает 
пути для управления не только размером, но и 
формой частиц. При помощи лазерной абля-
ции в жидкостях получают наночастицы ряда 
благородных металлов и их сплавов, таких как 
титан, цинк, медь, кобальт, никель, окиси меди 
и цинка, полупроводников (сульфид кадмия и 
селенид цинка) и прочих веществ.

Золь-метод сводится к тому, что в разогре-
тую смесь первичного реагента и различных 
добавок быстро вводится второй реагент. В ре-
зультате произошедшей химической реакции 
образуется перенасыщенный раствор целевого 
соединения, который быстро проходит нуклеа-
цию и вступает в стадию роста. В случае, если 
продолжительность нуклеации будет намного 
короче, чем стадия роста, то получатся нано-
кристаллы с узким распределением по их раз-
мерам.

Еще один вариант применения данного ме-
тода заключается в том, что создается холодная 
смесь реагентов, скорость образования целе-
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вого вещества в которой мала. Потом данный 
раствор нагревают до температуры образования 
целевого продукт с концентрацией, которая до-
статочна для быстрой и интенсивной нуклеа-
ции. После нее концентрация резко падает и 
далее происходит только рост частиц, которые 
образовались. Во время этого роста поддержи-
вается та температура, скорость образования 
целевого вещества при которой будет ниже, чем 
скорость его кристаллизации.

Размер, форма и степень кристаллично-
сти наночастиц, которые образоваись в золь-
методе есть параметры управляемые; ими 
управляют путем варьирования температуры 
и соотношения концентраций исходных ре-
агентов и их стабилизатора. Для того, чтобы 
остановить рост частиц, необходимо быстро 
охладить реакционную смесь. Для того, что-
бы выделились наночастицы, нужно добавить 
осадитель – то есть растворитель, который сме-
шивается с реакционной системой, но плохо  
растворяет защитные оболочки наночастиц и 
по этой причине дестабилизирует суспензию. 
В итоге наночастицы осаждаются как порошок, 
который следует отделить с помощью центри-
фугирования. Золь-метод дает возможность по-
лучить практически монодисперсные наноча-
стицы различных металлов.

Для того, чтобы синтезировать нанодис-
персные порошки тугоплавких металлов и их 
соединений (нитритов, карбидов), перспек-
тивным является метод плазменной химии, 
который представляет собой восстановление 
металлов из соединений под воздействием га-
зов. В плазмотроне с помощью электрической 
дуги высокой интенсивности создают плазму с 
температурой 4 000–10 000 °С. В ней, при про-

пускании газообразного восстановителя, исход-
ный материал переходит в конденсированную 
дисперсную фазу. Этим способом получают по-
рошки тугоплавких металлов, таких как воль-
фрам, молибден, никель.

Восстановление является одним из наи-
более дешевых методов, который позволяет 
получить порошки высокой степени чистоты. 
Немного более дорогим считается электролити-
ческий метод. При нем применяется электролиз 
как водных растворов, который дает порошки 
железа, меди и никеля, так и расплавов солей 
титана, циркония, ниобия, тантала, железа, ура-
на. В результате этого электролиза, как прави-
ло, образуются частицы, имеющие дендритную 
форму и размеры порядка десятков нанометров.

На рис. 2 изображен нанопорошок окси-
да цинка, который получен гидротермально- 
микроволновым синтезом.

Все наноматериалы, которые производят-
ся в настоящее время, подразделяют на четыре 
группы: 

1) оксиды металлов и кремния;
2) сложные оксиды (которые состоят из 

двух и более металлов);
3) порошки чистых металлов;
4) смеси. 
Оксиды металлов составляют не менее 

чем 80 % всех производимых промышленно-
стью нанопорошков. Нанопорошки чистых ме-
таллов составляют значительную и постоянно 
растущую долю от общего объема производ-
ства. Смеси и сложные оксиды выпускаются в 
ограниченном количестве. Тем не менее, ожи-
дается, что в долгосрочной перспективе по-
требность в них возрастет. Около 80 % всех по-
рошков оксидов составляют три нанопорошка: 

Рис. 2. Нанопорошок оксида цинка, полученный гидротермально-микроволновым синтезом



71

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(32) 2013
ХИмИЧЕскИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Список литературы

1. Алымов, М.И. Механические свойства нанокристаллических материалов / М.И. Алымов. – 
М. : МИФИ, 2004. – 32 с.

2. Алымов, М.И. Методы получения и физико-механические свойства объемных нанокристал-
лических материалов / М.И. Алымов, В.А. Зеленский. – М. : МИФИ, 2005. – 52 с.

3. Балоян, Б.М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и техноло-
гия получения / Б.М. Балоян, А.Г. Колмаков, М.И. Алымов, А.М. Кротов. – М., 2007. – 125 с. 

4. Карабасов, Ю.С. Новые материалы / ред. Ю.С. Карабасов. – М. : МИСИС, 2002. – 736 с.

References

1. Alymov, M.I. Mehanicheskie svojstva nanokristallicheskih materialov / M.I. Alymov. – M. : MIFI, 
2004. – 32 s.

2. Alymov, M.I. Metody poluchenija i fiziko-mehanicheskie svojstva ob#emnyh nanokristallicheskih 
materialov / M.I. Alymov, V.A. Zelenskij. – M. : MIFI, 2005. – 52 s.

3. Balojan, B.M. Nanomaterialy. Klassifikacija, osobennosti svojstv, primenenie i tehnologija 
poluchenija / B.M. Balojan, A.G. Kolmakov, M.I. Alymov, A.M. Krotov. – M., 2007. – 125 s. 

4. Karabasov, Ju.S. Novye materialy / red. Ju.S. Karabasov. – M. : MISIS, 2002. – 736 s.

© С.В. Макаров, С.Б. Сапожков, 2013

SiO2, TiO2, Al2O3.
Оставшиеся 20 % производства приходят-

ся на семь нанопорошков – оксиды железа, це-
рия, цинка, магния, циркония, меди и иттрия. 
Ряд нанопорошков (Nd2O3, Eu2O3, Sb2O3, SnO2, 
In2O3, BaTiO3, и др.) производят в малых коли-
чествах, но их важность, тем не менее, не под-
вергается сомнению.

Изменение фундаментальных свойств тра-
диционных материалов в нанодисперсном со-
стоянии (понижаются температура начала 
плавления, теплота испарения, энергия иониза-
ции, работа выхода электронов и др.) открыло 
широчайшие возможности в области создания 
новейших материалов и технологий, принципи-
ально новых приборов и устройств.
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МОДЕРНИЗАЦИя ЛАЗЕРНОГО ВАТТМЕТРА ИМО-4, 
ПОЗВОЛяЮщАя СОЗДАТь НА ЕГО БАЗЕ  

РАБОЧЕЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИй  
СРЕДНЕй МОщНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИя

И.В. КРАйНОВ, В.В. БЛИЗНюК

НИУ «Московский энергетический институт», г. Москва

В связи с вводом в действие ГОСТ 8.275–
2007 крайне актуальными стали разработки 
новых рабочих средств измерений (РСИ) энер-
гетических параметров лазерного излучения. 
В полной мере это относится и к разработкам 
лазерных ваттметров с пределом допустимой 
основной относительной погрешности (далее –  
основной погрешностью) ∆0 от 1,5 % до 4,0 %. 
Наиболее быстро реализуемым вариантом соз-
дания таких ваттметров является модернизация 
разработанных до 2006 г. РСИ средней мощ- 
ности лазерного излучения с основной погреш-
ностью, незначительно превышающей 4,0 %. 
Из небольшой группы таких РСИ мы выделили  
лазерный ваттметр ИМО-4 с основной погреш-
ностью 5,3 % [1]. 

Наибольшие вклады в основную погреш-
ность ваттметра ИМО-4 (3 %, 2,49 %, 1,76 % и 
1,3 % соответственно) вносят ее неисключен-
ные систематические составляющие (НСС), 
обусловленные изменением температуры окру-
жающей среды ИТо, зонной характеристикой 
Иx,y, спектральной зависимостью коэффициен-
та преобразования Иλ и зависимостью коэффи-
циента преобразования от уровня измеряемой 
мощности ИР. Как показал проведенный нами 
анализ факторов, определяющих значения НСС 
основной погрешности ИМО-4 ∆0, уменьшение 
∆0 с 5,3 % до еще допускаемого ГОСТ 8.275–
2007 значения 4,0 % может быть обеспечено 
только за счет минимизации НСС Иλ и Иx,y.

Неоднородное легирование используемо-
го в ИМО-4 кремниевого коллектора энергии с 
зеркальной приемной поверхностью позволя-
ет в диапазоне длин волн 3–12 мкм уменьшить 
НСС Иλ до 0,15 % [2]. Уменьшение НСС Иλ до 
такого же значения, но уже в спектральном ди-
апазоне 0,3–12 мкм, можно обеспечить путем 

нанесения на приемную поверхность коллекто-
ра энергии чернящего покрытия [3]. Используя 
формулу для расчета основной погрешности 
ваттметра ИМО-4 ∆0, можно показать, что при 
НСС Иλ = 0,15 % ∆0 = 4,0 %, если НСС Иx,y = 
0,5 %. Основной задачей данной работы явля-
ется определение условий, при выполнении ко-
торых НСС Иx,y не превышает 0,5 %.

Основными элементами теплового термо-
электрического преобразовательного элемента 
лазерного ваттметра ИМО-4 [2] служат кол-
лектор энергии и термопары, последовательно 
соединенные в четыре термобатареи, изготов-
ленные по планарной технологии. Подложкой 
служит кремниевая пластина марки КЭФ-4,5 
толщиной h = 0,4 мм. Одна из ветвей термо- 
пар – кремниевая – формируется путем локаль-
ной диффузии бора в пластину, вторая – алю-
миниевая – путем напыления тонкого слоя 
металла на окисленную пластину со вскрыты-
ми подконтактными окнами с последующим 
вплавлением алюминия в кремний [2]. Шири-
на c части подложки, приходящейся на одну 
термопару (далее – элемент подложки), равна  
100 мкм. Поперечные сечения кремниевой и 
алюминиевой ветви имеют форму прямоуголь-
ников со сторонами a = 85 мкм и w = 5 мкм, 
а также b = 80 мкм и d = 0,5 мкм. Длина вет-
вей планарной термопары l = 6 мм. Горячие 
концы ветвей термопар располагаются по пе-
риметру коллектора энергии, чем обеспечива-
ется идеальный, с термическим сопротивле-
нием равным нулю, тепловой контакт ветвей с 
коллектором энергии. Холодные концы ветвей 
расположены на внутренней границе перифе-
рийной области подложки. Тепловой контакт 
этой области подложки с термостатом и их 
электрическая изоляция обеспечиваются рас-
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положенным между ними слоем клея с высо-
кой теплопроводностью. Разности температур 
горячих и холодных концов ветвей каждой 
термопары равны, а абсолютный коэффици-
ент термоэдс кремния, легированного бором, 
в 300 раз больше абсолютного коэффициента 
термоэдс алюминия [3]. Поэтому мы считаем, 
что выходной сигнал термопары формирует-
ся только в кремниевой ветви. При комнатной 
(300 К) и выше температуре коэффициент те-
плопроводности кремния не зависит от сте-
пени его легирования [4]. Тогда, если линии 
теплового тока идут вдоль ветви, то тепловые 
потоки, протекающие через элемент подложки 
и кремниевую ветвь, пропорциональны пло-
щадям их поперечных сечений и относятся 
как 93:1, а выходной сигнал термобатареи из 
N термопар вычисляется по формуле (1), где 
для i-ой термопары )1(

iα – абсолютный коэф-
фициент термоэдс кремниевой ветви; Иi – раз-
ность температур ее горячего и холодного кон-
ца; )1(

iTR  – термическое сопротивление ветви;  
)1(

iq , )1(
iQ  и )2(

iQ  – плотность теплового пото-
ка и тепловые потоки, протекающие по ветви и 
элементу подложки; )1(

iλ  – коэффициент тепло-
проводности ветви и элемента подложки; )1(

il  –  
длина ветви; f(1) – площадь поперечного сече-
ния теплового потока, протекающего по ветви; 
a и w – ширина и толщина ветви; A – сторона 
коллектора энергии [4].

Однако область полного или частичного 
поглощения лазерного излучения коллектором 
энергии имеет конечные размеры и удалена 
от термопар на конечное расстояние. Поэтому 
линии теплового тока пересекают поперечное 
сечение коллектора энергии в области располо-
жения горячих концов кремниевых ветвей тер-
мопар под разными углами β. Вследствие этого 
температура горячего конца кремниевой ветви 

определяется не термическим сопротивлени-
ем элемента подложки )2(

iTR , а сопротивлени-
ем части подложки )2(

iRβ , по которой тепловой 
поток протекает до термостата. Понятно, что 

)2(
iRβ > )2(

iTR , и разность этих сопротивлений 
возрастает по мере увеличения угла β. В ре-
зультате этого формируется составляющая не-
равномерности зонной характеристики, об-
условленная координатной зависимостью 
верхней границы диапазона изменений угла  
βmax. Эту составляющую можно рассчитать, 
полагая коэффициент теплоотдачи подложки 
равным нулю. Понятно также, что значение 
βmax уменьшается при удалении источника теп-
ла от термобатареи. Эффективным способом 
реализации такой ситуации является умень-
шение длины ветвей термопар. Расчеты по-
казывают, что уменьшение длины ветвей до  
4 мм не приводит к уменьшению коэффициен-
та преобразования ИМО-4, так как уменьше-
ние сигнала каждой термопары компенсирует-
ся увеличением числа термопар со 100 до 140. 
Еще одним способом уменьшения неравно-
мерности зонной характеристики ИМО-4 яв-
ляется практически полное заполнение углов 
преобразовательного элемента термопарами с 
ветвями переменной (от 4 мм до 0,4 мм) дли-
ны. Уменьшение длины ветвей термопар и за-
полнение термопарами углов преобразователь-
ного элемента с коллектором энергии 14×14 мм 
позволяют обеспечить при среднем коэффици-
енте теплоотдачи Tб , равном 20 Вт/(м2·К) НСС  
Иx,y, равную 0,5 % в пределах круга диаметром 
9,5 мм. При таком значении НСС Иx,y основная 
погрешность модернизированного лазерного 
ваттметра ИМО-4 с входным окном указан-
ного диаметра не превышает 4,0 %, и, в соот-
ветствии с ГОСТ 8.275–2007, его можно атте-
стовать как РСИ средней мощности лазерного 
излучения. 
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УДК 621.396

МОДЕЛь РАДИОСИСТЕМы МОБИЛьНОй СВяЗИ  
С УЧЕТОМ ПОМЕХ И ЗАМИРАНИй СИГНАЛА

Н.В. ПАРИНОВ

 ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт», г. Москва

Введение

Улучшение средств постановки по-
мех наряду с возникшей проблемой нехват-
ки радиочастотного спектра требуют от раз-
работчиков средств мобильной связи новых 
методов адаптивной обработки сигналов,  
одним из которых является способность 
устройства (системы) выполнять свои функ-
ции при наличии помех и замираний на осно-
ве «обеляющего» фильтра [1]. Суть данного 
метода, основанного на квазиоптимальной об-
работке псевдошумового сигнала (ПШС) [2] 
заключается в следующем. Применение ПШС 
с базой B>>1 позволяет значительно увели-
чить полосу сигнала Δfс по сравнению с по-
лосой помехи Δfп, обеспечивая выполнение 
условия Δfс>>Δfп. В общем случае мощность 
отдельных помех, воздействующих на вход 
приемника, и их расположение по частоте за-
ранее не известны, поэтому в основе обеляю-
щего фильтра лежит спекроанализатор в виде 
параллельного набора фильтров, в каждом из 
которых осуществляется измерение мощности 
помехи. По результатам измерений на выходе 
спектроанализатора формируется оценка N*(ω) 
спектральной плотности помех N(ω) на входе 
приемника. Частотная характеристика опти-
мального «обеляющего» фильтра должна фор-
мироваться в соответствии с правилом

             
)(

)( 2

ω
ω

N
KjK =

где K [Вт/Гц] – коэффициент пропорциональ-
ности.

Основной материал

Провести математический анализ влия-
ния характера искажений сигнала на качество 
приема информации не представляется воз-
можным вследствие трудно преодолимой ма-

тематической сложности. В данном случае це-
лесообразно провести исследование, используя 
моделирование процессов обработки сигнала в 
радиолинии.

Эффективным инструментом последнего 
является пакет Matlab, содержащий целый на-
бор моделей систем связи с временным разде-
лением каналов TDMA для стандарта TETRA. 
Однако данный пакет не является универ-
сальным и, в частности, не может быть непо- 
средственно применен для моделирования об-
суждаемых процедур обработки сигналов, по-
скольку:

– отсутствует возможность выбора типа 
разделения доступа;

– не реализован метод квазиоптимальной 
обработки ПШС «обеляющим фильтром»;

– отсутствует возможность формирования 
узкополосной помехи и замираний с заданны-
ми свойствами.

Таким образом, целью данной статьи ста-
ла разработка модели канала системы связи без 
специального расширения спектра, имеющей 
ряд новых опций:

– выбор типа разделения доступа;
– проверка возможности моделирования 

канала связи в высокоскоростной широкопо-
лосной радиосистеме передачи цифровых со-
общений;

– использование метода обработки ПШС 
«обеляющим фильтром»;

– формирование аддитивной узкополос-
ной помехи и замираний с заданными свой-
ствами.

Математическая модель системы связи на 
основе «обеляющего» фильтра, разработанная 
в среде Matlab 7.14, показана на рис. 1. В ее со-
ставе содержатся следующие основные состав-
ные блоки:

– источник сообщений в виде модели сиг-
нала (передатчик);

– модель оптимального приемника сооб-

,                    (1)
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щений (приемник);
– о»беляющий фильтр» приемной части 

радиосистемы;
– канал радиосвязи с помехой и замира-

ниями.
Рассмотрим состав и назначение модулей 

разработанной цифровой радиолинии.

1. Модель передатчика

В качестве источника сообщения могут ис-
пользоваться как генераторы случайных, так 
и не случайных сигналов. Состав данной под-
системы показан на рис. 2. В данном случае в 
составе подсистемы имеются два генератора, 
которые формируют псевдослучайный некор-
релированный битовый поток (Bernoulli Binary 
Generator) и псевдослучайную последователь-
ность (PN Sequence Generator). Далее они по-
ступают на преобразователь Logical Operation, 
который реализует одну из базовых логических 
операций – сложение по модулю 2 (XOR). Ин-
формационное сообщение преобразуется к би-
полярному виду (блок Unipola2rbipolar). Затем 
информационные символы попадают на пере-

множитель с генератором дискретного сигнала, 
образованного с заданной частотой, амплиту-
дой, фазой и смещением (блок Sine Wave).

2. Модель канала радиосвязи с помехой  
и замираниями 

Состав подсистемы показан на рис. 3. В 
данной группе блоков имеется генератор шума 
(Gaussian Noise Generator). Поскольку блок 
дискретный, то мощность шума равномерно 
распределяется по всей рабочей полосе частот 
дискретной системы, а эта полоса, в свою оче-
редь, определяется параметром Sample time. 
Для синтеза помехи, проходящей через цифро-
вой фильтр, будем использовать стандартный 
блок Digital Filter Design. Окончательный ре-
зультат получается в результате сложения сиг-
налов от передатчика, блоков генерации помехи 
и рэлеевского канала с замираниями [4].

После запуска модели передающая часть 
начинает генерировать информационный ра-
диосигнал, к которому в модели канала добав-
ляется аддитивный белый гауссовый шум (Add 
White Gaussian Noise, AWGN). AWGN склады-

Рис. 1. Внешний вид имитационной модели широкополосной системы связи  
на основе «обеляющего» фильтра

Рис. 2. Состав подсистемы «передатчик»
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вает модулированный сигнал с неким случай-
ным значением, то есть добавляет шум. Канал 
AWGN вносит шум в сигнальные точки, ими-
тируя тем самым модулятор сигналов, физиче-
ский канал связи и демодулятор сигналов.

3. Модель обеляющего фильтра приемной 
части радиосистемы

В модели приемной части (рис. 5) сигнал 
поступает на вход «обеляющего» фильтра и 
далее в демодулятор относительной фазовой 
модуляции, в котором реализуется алгоритм 
оптимального когерентного корреляционного 
приема.

Формирование помехи с заданными ха-

рактеристиками осуществляется путем филь-
трации гауссовского белого шума в цифровом 
фильтре соответствующей формы. Полученная 
таким образом помеха смешивается с сигналом 
и замираниями, поступающими на вход сумма-
тора, и поступает на выход AWGN.

Сформированная смесь сигнала с шумом 
поступает на вход «обеляющего» фильтра при-
емной части радиосистемы. «Обеляющий» 
фильтр (рис. 4) реализуется в модели в виде 
подсистемы, последовательно включающей 
прямое быстрое преобразование Фурье (БПФ), 
ограничитель, обратное быстрое преобразова-
ние Фурье. В результате прямого БПФ форми-
руется спектр принимаемого сигнала, развер-
нутый по оси времени. Спектр узкополосных 

Рис. 3. Состав канала радиосвязи

Рис. 4. Состав подсистемы «обеляющего» фильтра

Рис. 5. Состав подсистемы модели оптимального приемника сообщений
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помех представляется в виде последователь- 
ности импульсов, мощность которых в резуль-
тате ограничения уменьшается. В результате 
обратного БПФ восстанавливается полученный 
сигнал, искаженный в ограничителе, и ограни-
ченные сигналы помех.

4. Модель оптимального приемника  
сообщений

В данной группе блоков происходит следу-
ющее:

– из выхода генератора псевдослучайной 
последовательности на сдвиговых регистрах 
(PN Sequence Generator) подается сигнал с це-
лью получить коды (M-последовательности 
длиной 63 бита) для моделирования CDMA-
системы;

– преобразование униполярного сигнала в 
биполярный осуществляется при помощи блока 
Unipola2rbipolar;

– происходит замедление стадии модели-
рования, благодаря блоку fft Delay2, установив 
при этом нужное нам модельное время задерж-
ки сигнала;

– осуществляется перемножение полу-
ченного прежде сигнала с моделированным 
сейчас;

– перед блоком умножения добавим к 
сигналу гармоническую помеху;

– на вход блока discrete time integrator, 
использующегося для выполнения интегриро-
вания в дискретных системах, подается сиг-
нал с источника дискретных импульсов (Pulse 
Generator), который служит для создания пря-
моугольных однополярных импульсов [4];

– далее следует блок с триггером (Sample 
and Hold), где триггер – это тип сигнала, кото-
рый переключает входное или выходное со-
бытие. Тип переключателя определяет, как 
управляющие системы переключают события. 
В нашей модели используется функция нарас-
тающего уровня управляющего сигнала. 

В проектировании нашей модели большое 

значение имеет блок Error Rate Calculator, вы-
числяющий пределы ошибок и их коррекцию 
после фильтрации сигналов. В данном блоке 
мы видим вычисление ошибки цифрового сиг-
нала с распределением Бернулли. С выхода 
передатчика сигнал направляется в блок, кото-
рый отображает значение сигнала в виде числа. 
Блок Display может использоваться для отобра-
жения не только скалярных сигналов, но также 
векторных, матричных и комплексных. 

С выхода подсистемы «передатчик» сигнал 
поступает на вход усилителя Gain, позволяю-
щего в процессе моделирования варьировать 
отношение сигнал/шум выбором коэффициента 
усиления k [5].

И последний, но не менее важный блок 
модели, реализованный здесь, это блок осцил-
лографа (Scope), служащий для наблюдения за 
процессами в модели. Блок позволяет предста-
вить результаты моделирования в виде времен-
ных диаграмм тех или иных процессов в фор-
ме, которая напоминает выполненные лучами 
разного цвета осциллограммы современного 
высокоточного осциллографа с оцифрованной 
масштабной сеткой, отображающиеся на табло.

Выводы

Приведенная нами имитационная модель 
позволяет выполнить относительно закончен-
ный, пусть и в упрощенной постановке, этап 
проектирования модели мобильной системы. 
Полученные при этом характеристики помехо-
устойчивости оказались идентичны результа-
там, приведенным в [2].

Разработанная модель канала с методом 
квазиоптимальной обработки ПШС «обеляю-
щим» фильтром может быть использована для 
исследования помехоустойчивости систем свя-
зи технологии DSSS/CDMA. 

Дано представление о принципах постро-
ения и моделирования имитационной модели 
радиосистемы мобильной связи, основанной на 
аппаратной реализации алгоритма БПФ.
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ПРОГРАММНАя СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАщЕНИя ВНУТРЕННИХ УТЕЧЕК ДАННыХ  
ИЗ КОРПОРАТИВНыХ ИНФОРМАЦИОННыХ СИСТЕМ

П.И. БАНОКИН, В.Н. ВИчУГОВ, С.Г. цАПКО

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
 г. Томск

Введение

Количество подтвержденных случаев хи-
щения ценной корпоративной информации 
увеличивается ежегодно [1]. Обычно пред- 
отвращение утечек информации осуществляет-
ся с использованием специальных программ-
ных и аппаратных решений как централизо-
ванно, так и на каждом клиентском устройстве. 
Такие системы могут устанавливаться на каж-
дое устройство или быть реализованы в виде 
физического вычислительного устройства, про-
пускающего через себя весь сетевой трафик и 

использующего технологию глубокого иссле-
дования сетевых пакетов (deep packet inspec- 
tion) [2]. Обычно в таких системах исполь-
зуется статистический или лингвистический  
анализ.

Случаи утечек данных, совершенные внеш-
ними агентами по отношению к предприятию, 
могут быть предотвращены правильной кон-
фигурацией сетевых экранов, своевременной 
установкой обновлений для операционной си-
стемы и прикладного программного обеспече-
ния, разграничением прав доступа и другими 
подходами, но наиболее трудно выявляемыми и 

Сервер

Клиент
СУБД

ODBC driver

ODBC драйвер
промежуточного

уровня

Клиент

Обработчик статистики

Рис. 1. Базовая архитектура № 1

Рис. 2. Взаимодействие объектов
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наиболее опасными для предприятия являются 
случаи распространения корпоративных дан-
ных, совершенные непосредственно сотрудни-
ками предприятия [3]. Несмотря на небольшой 
процент в общей статистике случаев утечки 
корпоративных данных, данные случаи явля-
ются наиболее трудно выявляемыми и скрыва-
емыми в официальной статистике [4]. 

При выполнении своих повседневных обя-
занностей сотрудник компании пользуется раз-
личными источниками данных. Он формирует 
отчеты, просматривает таблицы, создает новые 
записи. В случае целенаправленной выгрузки 
данных поведение пользователя меняется. Мо-
гут изменяться такие параметры, как частота 
обращения к определенным источникам дан-
ных, может производиться выборка данных 
только определенной категории, к которой ра-
нее не было запросов. Представленная ниже 
архитектура программной системы способна 
решить проблему внутренних утечек данных 
путем анализа поведения пользователя.

Описание решения проблемы

Для защиты от внутренних утечек пред-
ложены две архитектуры. Первая архитектура 
применима для защиты клиент-серверных или 
системы управления базами данных (СУБД) 
приложений включает следующие компоненты 
(рис. 1):

а) Обработчик статистических данных 
(компонент «Обработчик статистики»). Хранит 
статистические данные, получаемые при вы-
полнении каждого значимого действия поль-
зователя. На основании собранной ранее ста-
тистики определяет безопасность текущего 
действия пользователя.

б) ODBC-драйвер промежуточного уров-
ня. Данный компонент зависит от платформы 
и от используемой СУБД. Является поставщи-
ком статистических данных и ответственных за 
запрет выполнения подозрительных запросов 
(рис. 2).

Использование драйвера промежуточного 

Рис. 3. Базовая архитектура № 2

Рис. 4. Диаграмма потоков данных
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уровня обеспечивает полный контроль над за-
просами к источнику данных, но не является 
универсальным решением. В многоуровневых 
приложениях авторизация пользователей про-
исходит на уровне сервера приложений. От-
слеживание запросов через промежуточный 
драйвер не позволяет определить пользователя 
или группу пользователей в таких приложени-
ях, так как все операции с источником данных 
выполняются от учетной записи сервера при-
ложений. Более того, современные системы 
программных приложений оперируют данны-
ми не только из одного источника и не только 
данными из реляционных баз данных. Поэтому 
для защиты таких программных систем необ-
ходимо использование иного архитектурного 
решения. Именно второй вариант архитектуры 
применим для многоуровневых систем про-
граммных приложений (рис. 3).

В этом случае логика для передачи стати-
стики и запроса разрешения на выполнение 
действия пользователя реализуется непосред-
ственно в приложении. Происходит отслежи-
вание не запросов к базе данных, а значимых 
действий пользователя. Недостатком данной 
архитектуры является необходимость создания 
дополнений к используемым информационным 
системам на предприятии. В обеих архитекту-
рах существуют два основных хранилища: хра-
нилище статистики действий пользователей и 
хранилище профилей пользователей. Диаграм-
ма потоков данных приведена на рис. 4.

Статистические данные о действиях поль-
зователя и сформированные профили пользо-
валей хранятся в документно-ориентированной 
базе данных MongoDB в виде коллекции до-
кументов JSON. Статистические данные ха-
рактеризуются большом объемом, но отно-
сительно простой схемой. Использование 
документно-ориентированного хранилища поз-
воляет получать большую производительность 
и масштабируемость, чем при использовании 
реляционных баз данных.

Компонент «Обработчик статистики» соз-
дан как не зависимое от платформы решение с 
использованием средства NodeJS. При выпол-
нении пользователем значимых действий про-
исходит асинхронная отправка статистической 
информации обработчику статистики. Данные, 
отправляемые обработчику статистики, вклю-
чают следующую информацию:

а) Имя и роль пользователя.
б) Тип используемого инструмента. Каж-

дое программное приложение предоставляет 
пользователю набор инструментов. Инстру-
ментами могут быть справочники, текстовые 
отчеты, графические отчеты, обработки, спе-
циальные интерфейсы (интерфейс сотрудника 
call-центра, интерфейс наблюдения за стати-
стикой продаж). В данной записи указывается 
тип того инструмента, который был использо-
ван. Тип инструмента передается в виде стро-
ковой константы из заранее определенного  
перечня. 

Рис. 5. Выявление факта утечки
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в) Название инструмента.
г) Название коллекции данных. В данном 

случае под коллекцией понимается любой на-
бор данных, независимо от типа используемого 
хранилища. В случае реляционного хранили-
ща в качестве названия коллекции может упот- 
ребляться название таблицы или представ- 
ления. 

д) Вид операции. Операции делятся на  
5 типов: просмотр детальной информации об 
одной записи, просмотр коллекции, редактиро-
вание, создание, удаление.

е) Название программного приложения.
ж) Данные, которыми оперирует пользова-

тель в виде вложенного JSON-объекта.
з) Категория данных из заранее сформи-

рованного администратором системы списка.
Примером записи о действии пользователя 

может быть следующая JSON-строка: {«user»: 
«Vera», «tool»: «report», «entity»: «sales»,  
«operation»: «view_col», «app»: «1C_Retail», 
«data»: {«category»: «null», «date_start»: «05–
06–2012», search: «Дмитрий Николаев»}}.

Из полученных статистических данных 
периодически с помощью планировщика за-
дач происходит построение профилей пользо-
вателей. Для каждого пользователя создается  
несколько профилей: профиль предыдущего 
дня, профиль предыдущей недели, профиль 
предыдущего месяца, профиль группы поль-
зователей (роли пользователя). Профиль поль-
зователя или группы пользователей представ-
ляет из себя вычисленную модель поведения 
на основании данных статистики выполнения 

предыдущих запросов. Профиль пользователя 
представляет собой описание ежедневной ра-
боты с источниками данных. Выявление факта 
утечки данных происходит путем сравнения 
параметров текущей работы пользователя с ис-
точником данных с его профилями (рис. 5).

Степень опасности действия пользователя 
определяется как количество сравнений с каж-
дым из доступных профилей. Неестественная 
активность пользователя по получению данных 
одной категории или изменение других харак-
теристик работы с источником данных могут 
свидетельствовать об утечке информации.

Заключение

Возможной сферой применения создава-
емого решения являются медицинские, фи-
нансовые учреждения, телекоммуникацион-
ные компании, предприятия, работающие с 
персональной информацией, предприятия, 
работающие со сведениями, представляющи-
ми коммерческую или государственную тай-
ну. Создаваемое решение в дальнейшем может 
быть использовано не только для предотвра-
щения внутренних утечек данных. Благодаря 
сбору статистики об используемых пользовате-
лем инструментов и программных приложений 
в дальнейшем будет возможным проведение 
анализа производительности труда сотрудни-
ка предприятия. Также будет возможна оценка 
востребованности тех или иных программных 
приложений или отдельных инструментов про-
граммных приложений.
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 г. Томск

Введение

В настоящее время документ являет-
ся формализованным результатом практи-
чески любой области деятельности. Одна-
ко за время своего жизненного цикла (жЦ) 
от создания до помещения в архив он про-
ходит множество этапов проверки, согла-
сования и утверждения. Особенную важ-
ность этих процессов следует отметить в 
высокотехнологичных отраслях промышлен- 
ности, например, при разработке техни-
ческой документации. Современные про-
граммные средства, обеспечивающие под-
держку электронного документооборота и 
управления данными, например, DIRECTUM, 
Enovia SmarTeam, Lotsia PLM, T-FLEX DOCs, 
ЛОЦМАН:PLM, 1C: PDM, предлагают типо-
вые модели ЖЦ документов, включая процес-
сы согласования. Однако внедрение подобных 
информационных систем в реальную деятель-
ность предприятия требует доработки типовых 
решений: от настройки существующих функ-
циональных возможностей системы до разра-
ботки собственных модулей. В связи с этим в 

статье рассматривается алгоритмическая реали-
зация процесса согласования документов в рам-
ках системы управления данными (СУД).

Фактически, согласование документа пред-
ставляет собой совокупность нескольких про-
цессов. Во-первых, это проверка содержимого, 
результаты которой определяют дальнейшие 
действия: одобрение в виде подписи (отметки 
«согласовано») при отсутствии замечаний или 
же отказ в согласовании с указанием причин. 
Как правило, согласование технических до-
кументов выполняется несколькими исполни-
телями. При этом проверка документа может 
выполняться параллельно, т.е. одновременно 
несколькими согласующими лицами или по-
следовательно. При последовательном согласо-
вании движение потока работ между согласую-
щими лицами зависит от результатов проверки 
предыдущих исполнителей.

В современных корпоративных информа-
ционных системах, обеспечивающих автома-
тизацию бизнес-процессов предприятия, для 
отражения динамики деятельности и продви-
жения работ от одного исполнителя к другому 
используется соответствующая методология, 

Процесс
согласования

документа

Элементарное
задание_1

Элементарное
задание_...

Элементарное
задание_n

Рис. 1. Распараллеливание процесса согласования документа



85

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(32) 2013
ИНфОрмАЦИОННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ

называемая WorkFlow (от англ. «поток работ») 
в основе которой лежит IDEF3-метод структур-
ного анализа. Программные средства работы с 
документами, такие как системы электронного 
документооборота и СУД, также поддерживают 
эту методологию [2]. Рассматривая WorkFlow в 
терминах теории графов, следует отметить, что 
поток работ представляет собой ориентирован-
ный граф – последовательность вершин (уз-
лов) и направленных связей между ними. Узел 
является ключевой точкой бизнес-процесса, в 
которой задаются параметры работы (испол-
нитель, контроллер, сроки и т.д.). Для опреде-
ления направления движения потока работ от 
одного узла к другому используется стрелка с 
надписью, указывающей действие, которое бу-
дет выполняться (возврат к предыдущему либо 
переход к следующему узлу). Таким образом, 
в терминологии WorkFlow функция бизнес- 
процесса называется узлом.

Для отражения сложного характера реаль-
ной деятельности в линейном порядке распо-
ложения узлов на диаграмме WorkFlow необхо-
димо свести к минимуму сложные логические 
ветвления. Составной процесс согласования 
следует представить как взаимосвязанную со-
вокупность инкапсулированных друг в друга 
процессов, число функций в которых умень-
шается по мере вложенности. Подобное упро-
щение приводит к элементарному процессу с 
единственным узлом – заданием для одного 
исполнителя. Итак, процесс согласования доку-
мента детализируется на множество дочерних 

элементарных заданий по числу исполнителей 
(согласующих лиц), что показано на рис. 1.

Таким образом, получаем два типа работ 
по согласованию: общий процесс согласования, 
в котором определены исполнители и порядок 
выполнения работы (последовательно или па-
раллельно), и элементарное согласование – за-
дание для единственного исполнителя. Следу-
ет подчеркнуть, что результаты элементарных 
согласований определяют ход исполнения и 
конечный итог общего процесса согласования. 
Рассматривая исследуемый процесс в терминах 
теории распараллеливания и синхронизации 
операций, можно сделать вывод о целесообраз-
ности применения этой теории для формализа-
ции процесса согласования. В настоящее время 
теоретические и прикладные исследования в 
области распараллеливания и синхронизации 
операций наиболее развиты в сфере разработ-
ки операционных систем и многопроцессорных 
вычислений. Однако концептуальные положе-
ния данной теории могут быть использованы в 
том числе и для решения рассматриваемой за-
дачи согласования документов в рамках СУД.

Согласно [3], идея распараллеливания ос-
нована на том, что большинство задач может 
быть разделено на набор меньших задач, ко-
торые могут быть решены одновременно. Как 
правило, параллельные операции требуют син-
хронизации действий. Синхронизация процес-
сов представляет собой приведение двух или 
нескольких процессов к такому их протеканию, 
когда конкретные стадии разных процессов со-

qi qja
b
cqi

qj

a/(b+c)

Рис. 2. Принцип составления совмещенной матрицы выходов/переходов

Операция Сигнал

Создать y1

Запустить y2

Выполнить y3

Согласовать y4

Не согласовать y5

Завершить y6

Прекратить y7

Таблица 1. Операции изменения состояний процессов согласования
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вершаются в определенном порядке либо одно-
временно. Синхронизация требуется в любых 
случаях, когда параллельно протекающим про-
цессам необходимо взаимодействовать. 

Задача синхронизации выполнения взаи-
мосвязанных работ различными исполнителя-
ми во времени относится к области сетевого 
планирования в рамках дисциплины управле-
ния проектами [4]. Методы сетевого планиро-
вания ориентированы, в первую очередь, на 
нахождение оптимальной последовательности 
выполнения работ в условиях временных и ма-
териальных ограничений. Однако в настоящей 
работе процесс согласования документов при 
проектировании продукции рассматривается не 
с точки зрения оптимальной загрузки исполни-
телей и/или синхронизации по времени выпол-
нения, а на предмет равнозначности результата 
выполнения операции.

Таким образом, для реализации процессов 
согласования документов в рамках СУД не-
обходимо использовать некоторые положения 
теории управления проектами, а также теории 
распараллеливания и синхронизации операций. 
Рационально использовать следующие поло-
жения теории управления проектами: пред-
ставление работ в виде графа как при сетевом 
планировании и задание временных сроков 
выполнения и исполнителей работ. Из теории 
распараллеливания и синхронизации операций 

решено использовать следующие положения: 
декомпозиция одной сложной задачи на не-
сколько простых и синхронизация результатов 
выполнения простых задач.

Перед тем как приступить к описанию 
аспектов синхронизации простых задач (эле-
ментарных согласований), следует опреде-
лить порядок их формирования и исполнения.  
Он зависит от характера общего процесса со-
гласования документа: последовательно или 
параллельно. Поэтому необходимо детально 
рассмотреть оба варианта. Однако перед этим 
следует формализовать некоторые структурные 
понятия, общие для обоих вариантов.

Формальные модели процесса согласования

Итак, рассматриваемым является процесс 
согласования, в котором выделены следующие 
типы объектов: 

• «согласование документа» – общий 
процесс согласования, в котором определены 
исполнители и порядок выполнения работы;

• «элементарное согласование» – задание 
для одного исполнителя.

Каждую пару значений «типовой объект, 
его состояние» можно представить в виде со-
стояния конечного автомата Мили. Получа-
ется конечное множество состояний автомата 
Q, элементы которого описаны следующим  

Тип процесса Состояние Функция перехода

Согласование документа

Новое p1 f(y1)

Запущено p2 f(p1, y2)

Завершено p3 f(p6, y4)

Прекращено p4 f(p6, y5)

Элементарное согласование
Запущено p6 f(p6, y3)

Выполнено p7 f(p6, y3)

Таблица 2. Представление процессов согласования в виде автомата Мили

p1 p2 p3 p4 p5 p6

p1 y1 / y2

p2 y2 / (y1 + y2)

p3

p4

p5 (y1 + y2) / y3

p6 y3 / y4 y3 / y5

Таблица 3. Совмещенная матрица переходов/выходов  
состояний автомата Мили по процессам согласования
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образом:

( )1 ,  ,  ,  i i i j jq f q x q x+ =

где iq Q∈  – состояние автомата Мили в мо-
мент i, которое означает текущее состояние 
рассматриваемого объекта; jx X∈  – сигнал, 
поданный на вход состояния qi, описываю-
щий операцию изменения состояния объекта;  
f(qi, xi) – отображение функции перехода меж-
ду состояниями, показывающей зависимость 
изменения состояния рассматриваемого объ-
екта от его текущего состояния, поданного 
сигнала и состояния связанного с ним объекта 

iq Q∈ , на вход которого подан сигнал jx X∈ .  
При отсутствии зависимостей изменения со-
стояний от состояний объектов других типов, 
состояние автомата описывается более упро- 
щенно: 

( )1 ,  i i iq f q x+ =

В табл. 1 определены операции, которые 
изменяют состояния рассматриваемых разно-
типных процессов согласования, а в табл. 2 – 
их состояния в виде автомата Мили.

Для отображения динамики изменения ЖЦ 
исследуемых разнотипных объектов построим 
в виде автомата Мили совмещенную матрицу 
переходов/выходов (табл. 3), представляющую 
собой таблицу, строки которой показывают 
текущее состояние автомата, а столбцы – со-
стояние перехода. Отношение вида a/(b+с) на 

пересечении строки i и столбца j означает, что 
переход из состояния qi в состояние qj выпол-
няется под воздействием сигнала a, выходяще-
го из состояния qi. При этом выходами состоя-
ния qj являются сигналы b и с (рис. 3). Пустое 
значение в ячейке таблицы на пересечении 
строки i и столбца j показывает отсутствие не-
посредственного перехода из состояния qi в со-
стояние qj.

В настоящей работе, в отличие от традици-
онной модели автомата Мили, предлагается не 
вводить дополнительное множество выходных 
сигналов состояний, а оперировать только с од-
ним множеством операций перехода между со-
стояниями. На рис. 3 представлена иллюстра-
ция динамики изменения состояний автомата 
Мили по исследуемым процессам согласования 
в виде раскрашенного графа. Здесь речь идет 
не о правильной раскраске графа – цветовое 
выделение вершин использовано с целью визу-
ального разделения их по типам процессов: 

• вершины с типом процесса «элементар-
ное согласование» раскрашены серым цветом;

• вершины с типом процесса «согласова-
ние документа» раскрашены белым цветом.

Для дальнейшей разработки программного 
обеспечения процесса согласования, необхо-
димы соответствующие формализованные ал-
горитмы. Для их получения решено использо-
вать инструментарий UML. На рис. 4 приведена 
UML-диаграмма состояний, соответствующая 
графу динамики изменения состояний разно-
типных процессов согласования, показанному 

,

.

p1
новое

y1
создать

y2
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Рис. 3. Граф динамики ЖЦ разнотипных процессов согласования
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Рис. 4. Диаграмма состояний разнотипных процессов согласования
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на рисунке 3.
Вышеизложенные положения являются об-

щими и соответствуют как последовательному, 
так и параллельному выполнению процесса 
согласования несколькими пользователями, со-
стоящему из конечного числа элементарных 
согласований, выполняемых единственным ис-
полнителем. Однако характер формирования 
элементарных заданий зависит от заданного 
порядка их следования. Поэтому целесообразно 

более подробно рассмотреть алгоритмические 
основы процесса согласования технических до-
кументов в СУД при их последовательном и па-
раллельном выполнении.

Последовательное согласование 

При последовательном согласовании ре-
зультат каждого элементарного согласования 
определяет формирование задания для после-

Процесс согласования

Элементарное согласование_1

Элементарное согласование_...

Элементарное согласование_n

Рис. 5. Последовательное согласование документа
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создать 
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для i-того
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I = nнет да
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завершить процесс 
согласования,

документ согласован 

i++

документ 
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да нет

прекратить процесс 
согласования,

документ согласован 

выполнить  
элементарное 
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Рис. 6. Алгоритм последовательного согласования документа
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Процесс согласования

Элементарное согласование_1

Элементарное согласование_...

Элементарное согласование_n

Рис. 7. Параллельное согласование документа

дующего исполнителя (рис. 5).
Анализ рисунка 5 позволяет сделать вы-

вод, что формирование элементарных заданий 
на согласование следующему исполнителю ра- 
ционально только в случае согласованного ре-
зультата предыдущим. Если на каком-либо 
шаге исполнитель не согласовывает документ, 
то весь процесс согласования останавливает-
ся. Предлагаемый алгоритм последовательно-
го согласования, описывающий порядок фор-
мирования элементарных заданий, показан на  
рисунке 6.

Согласно предложенному алгоритму, 
формирование элементарных заданий для  
единственного исполнителя происходит толь-
ко в случае успешного согласования предыду-
щим участником процесса. Иначе весь процесс 
прекращается. Это позволяет сэкономить вре-
менные затраты на выполнение неактуальных 
действий и повысить эффективность работы 
участников процесса согласования.

Параллельное согласование 

В случае параллельного согласования рабо-
ты выполняются несколькими исполнителями 
одновременно, поэтому процесс детализирует-
ся на множество дочерних элементарных зада-
ний по числу исполнителей (рис. 7).

В отличие от последовательного согласо-
вания, при распараллеливании работ каждая из 
них не зависит друг от друга. Пусть С – резуль-
тат процесса согласования документа, состоя-
щего из n элементарных заданий с. Результатом 
выполнения каждого из элементарных заданий 
является отметка о согласовании документа 

данным исполнителем. Данная отметка может 
быть реализована в качестве логического зна-
чения 1 (согласовано) или 0 (не согласовано) в 
свойстве объекта элементарного задания по со-
гласованию, таким образом, C и c имеют оди-
наковую область значений: , {0,1}C c = . 

После того, как все исполнители элемен-
тарных заданий их выполнили, необходимо 
синхронизировать результаты, т.е. проверить, 
что все участники процесса согласования по-
ставили отметки «согласовано». Только в этом 
случае документ считается согласованным и 
меняется его стадия ЖЦ, а также связанных с 
ним объектов. Если документ не согласован 
кем-либо из исполнителей, то разработчик его 
корректирует и публикует в СУД новую вер-
сию, которая доступна всем согласующим ли-
цам для просмотра и внесения замечаний. Все 
эти итерации совершаются в рамках единого 
процесса согласования документа. Когда, на-
конец, все замечания согласующих лиц устра-
нены и документ согласован каждым из них, 
документ считается согласованным. Таким об-
разом, результат параллельного согласования 
документа представляет собой логическое про-
изведение множества элементарных заданий:

1

n

i
i

C c
=

= ∏
Фактически, проверка результата логи-

ческого произведения конечного множества 
элементарных заданий представляет собой 
синхронизацию распараллеленных операций. 
Таким образом, реализуется предположение о 
возможности применения данной теории в ре-
шении рассматриваемой задачи.
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УДК 004

МАТЕМАТИЧЕСКАя МОДЕЛь ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
С ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ ЗАГРУЗКИ УЗЛОВ  

В БАНКОВСКОй ИНФОРМАЦИОННОй  
КРЕДИТНОй СИСТЕМЕ

М.О. НОВИКОВ

ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия», г. Москва

Внедрение в практику работы банков тех-
нологий электронного кредитования ставит 
перед разработчиками задачу внедрения со-
временных перспективных разработок на базе 
облачных вычислений [2; 3]. Системные прин-
ципы, такие как централизация управления и 
оперативность, заложенные в технологии об-
лачных вычислений, соответствуют требовани-
ям построения сетевой структуры банковских 
информационных кредитных систем (БИКС), 
в узлах которой сосредоточены подразделения 
банка и его филиалы.

На данный момент большинство облач-
ных инфраструктур используют технологии 
сетевой виртуализации, что фактически по-
зволяет любому пользовательскому приложе-
нию привлекать вычислительные мощности, 
совершенно не задумываясь о технологиче-
ских аспектах. Тогда можно понимать «облако» 
как единый доступ к вычислениям со стороны 
пользователя, независимо – клиента банка или  
сотрудника.

Под облачными вычислениями [2; 3] будем 
понимать программно-аппаратное обеспече-
ние, доступное пользователям через сеть бан-
ка в виде сервиса, позволяющего использовать 
удобный интерфейс для удаленного доступа 
к вычислительным ресурсам, программам и 
данным банковских информационных систем. 
Однако на сегодняшний день в таких системах 
больше проблем, чем решений. Одной из таких 
проблем является организация передачи инфор-
мации между филиалами одного банка, находя-
щихся либо в разных точках города, либо в раз-
ных городах.

Применительно к существующим проб-
лемам банковских технологий из извест-

ных облачных вычислений рассмотрим вид  
«инфраструктура как сервис», включающий: 
аппаратные средства (серверы, системы хра-
нения данных, клиентские системы, сете-
вое оборудование); операционные системы 
и системное программное обеспечение (ПО)  
(средства виртуализации, автоматизации, ос-
новные средства управления ресурсами); свя-
зующее ПО для управления информационными 
системами филиалов, основанное на техноло-
гии виртуализации, позволяющей пользовате-
лю оборудования делить его на части, которые 
соответствуют текущим потребностям биз-
неса, тем самым увеличивая эффективность 
использования имеющихся вычислительных  
мощностей.

Для предоставления сервисов облачных 
структур [3] будет использоваться смешанное 
(гибридное) облако, позволяющее совмест-
ное использование двух моделей развертыва-
ния информационных технологий. В данном 
случае ключевая идея заключается в том, что-
бы с технологической точки зрения разницы 
между внутренними и внешними облаками не 
было, а пользователь мог бы гибко перемещать 
свои задания между внутренней и внешней  
IT-инфраструктурой, не задумываясь, где кон-
кретно они выполняются, но учитывая за-
грузку в узлах сети. С этой целью передачу 
информации в облачных вычислениях пред-
ставим как сетевой информационный процесс, 
а выбор маршрутов передачи информации бу-
дет осуществляться на основе статистическо-
го прогнозирования загрузки узлов. В данном 
случае БИКС рассматриваем как стохасти-
ческую многопараметрическую систему [1].  
Соответственно, процессы изменения загрузки 



92

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(32) 2013
INFOrmATION SCIENCE

узлов сети БИКС во времени, т.е. параметры 
загрузки всего сетевого тракта передачи инфор-
мации (от начального до конечного узла), есть 
случайные процессы.

Пусть контролируемый процесс измене-
ния загрузки узла и его определяющие пара-
метры можно представить в виде многомерной 
функции Y = φ(y1, y2, ..., yk), где yk – варианты 
маршрутов; k – количество входных потоков в  
yk-узлов.

Функция Y наблюдается в период времени 
от 0 до t, вследствие чего известны значения 
этой функции y(t0), y(t1), ..., y(tn), соответствен-
но, в моменты времени t0, t1, ..., tn+m ∈ T1. Не-
обходимо определить значения этой функции 
y(tn+1), y(tn+2), ..., y(tn+m) в моменты времени  
t0, t1, ..., tn+m ∈ T2. При статистическом прогно-
зировании, полагая наличие связи между ха-
рактеристиками процесса φ(y1, y2, ..., yn, t), где  
yi ∈ T1, i = 0, 1, ..., n, φ(y1, y2, ..., yk, tn+j), где  
tn+j ∈ T2, получаем значения φ(φs, ti) и находим 
аналитическое выражение: Y(y, tn+i) = Λ[φ(y, t)], 
которое позволяет определить значения процес-
са для любого момента времени, где tn+j ∈ T2,  
j = 1, 2, ..., m.

Процессы изменения параметров в сети 
БИКС носят нестационарный характер. Это 
также должно учитываться при решении задачи 
прогнозирования. При решении данной задачи 
необходимо учитывать условие функциониро-
вания всей системы в целом, а также учитывать 
то обстоятельство, что сроки прогноза в систе-
ме будут разными, так как прогнозирование в 
системе определяет порядок выбора маршрутов 
информации. В этом случае накладываются до-
полнительные требования на учет нестационар-
ности определяемого параметра сети.

Критерием определения значения разной 
загруженности узлов сети является условие ал-
горитмической зависимости маршрута Y от ве-

личины загрузки узла αij и соотношение вели-
чины действительного и порогового значений 
загрузки узла БИКС αij<αпор, где αij – величи-
на загрузки в канале [i, j], [i=1, 2, ...; j=1, 2,...],  
а αпор – пороговая величина загрузки узла, кото-
рая и определяет момент выбора маршрута.

Решением задачи является требование по-
лучить количественный прогноз времени рабо-
тоспособности БИКС. В соответствии с пред-
ложенной методикой требуется выполнение 
фазы предварительного прогнозного анализа 
состояния узла. Так как на функционирование 
всей БИКС может существенно повлиять за-
груженность узлов, поведение которых сложно 
прогнозировать, то очень важно, чтобы дан-
ные, полученные при статистическом анализе 
загруженности, были тщательно проверены и 
отредактированы до начала прогнозирования и 
более углубленного анализа. В данном случае 
целесообразно будет выполнение условия от-
браковки аномальных измерений по критерию 
Стьюдента: 
H[αij] – M[H(αij)] 2p

>M[(αij)]+σ[H(αij)]×t1

σ[H(αij)] n-1
Характер изменения прогнозируемого 

параметра (загрузки) следует решать в соот-
ветствии с индивидуальной динамикой его из-
менения. При решении данной задачи суще-
ственным является определение соотношения 
интервала прогнозирования с интервалом ре-
трансляции командной информации.

В качестве вывода следует отметить, что 
использование принципов применения об-
лачных вычислений в банковских инфор-
мационных технологиях позволит создать 
теоретическую основу создания банковских ин-
формационных кредитных систем нового типа.
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МЕТОД АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССА РЕКОНФИГУРАЦИИ  

БОРТОВОГО РЕТРАНСЛяТОРА СПУТНИКА СВяЗИ

И.И. САВЕНКО, М.С. СУХОДОЕВ, Н.А. КОСМыНИНА, Д.Н. РыжКОВ, С.Г. цАПКО

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
 г. Томск

Любой космический аппарат (КА) условно 
можно разделить на две функциональные части: 
модуль служебных систем (МСС) и модуль по-
лезной нагрузки (МПН). 

МСС включает в себя оборудование, обес-
печивающее функционирование космического 
аппарата в космосе: системы электроснабжения, 
ориентации в пространстве, радиационной за-
щиты и другие. МПН, в свою очередь, представ-
ляет собой совокупность оборудования, выпол-
няющего целевые функции КА. Оборудование 
МПН варьируется в зависимости от типа и на-
значения спутника [1]. 

В современных спутниках связи (СС), пред-
назначенных для ретрансляции радиосигнала 
между точками поверхности Земли, не имеющи-
ми прямой видимости, в качестве полезной на-
грузки (ПН) монтируется антенная подсистема 
и ретрансляторы сигналов. Механизм работы 

СС следующий: бортовой ретранслятор (БРТР) 
принимает сигналы земных станций, усиливает 
их и передает в точку назначения. С помощью 
бортовых антенн передаваемый спутником сиг-
нал фокусируется в один или несколько лучей, 
чем обеспечивается формирование необходимой 
зоны обслуживания [2].

Ретранслятор в общем виде представляет 
собой панель, на которой размещены как актив-
ные приборы (спутниковые конвертеры, мало-
шумящие усилители, блок управления, лампы 
бегущей волны и другие), так и пассивные спе-
циализированные устройства (фильтры, уси-
лители и прочие), соединенные между собой 
разнотипными переключателями. На рис. 1 при-
веден упрощенный пример схемы бортового ре-
транслятора СС [2].

В состав современных ПН может входить 
порядка 200 приборов, для каждого из кото-

Рис. 1. Упрощенная структурная схема бортового ретранслятора космического аппарата
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рых предусмотрены свои команды управления.  
Таким образом, общее число команд по управле-
нию ПН составляет порядка 1 000, в зависимо-
сти от конструкции ПН. 

Стволом (транспондером) бортового ре-
транслятора спутниковой связи называют  
приемопередающий тракт, проходящий после-
довательно от приемной антенны до передаю-
щей антенны, в котором радиосигнал (радио-
сигналы) проходит через общие усилительные 
элементы в некоторой выделенной стволу поло-
се частот (шириной 35...40, 80...120 МГц). Коли-
чество стволов (транспондеров) является одной 
из основных характеристик спутников связи, и 
составляет обычно от 6 до 50 [3].

Задача реконфигурации БРТР (тонкой на-
стройки на выполняемую задачу) состоит из 
двух этапов:

– на первом этапе производится коммута-
ция приборов ретранслятора (учитывая требуе-
мые итоговые частотные характеристики транс-
пондера, а также необходимость использования 
основного либо резервного оборудования);

– на втором этапе производится настройка 
активного оборудования ствола (например, шага 
аттенюатора, коэффициента усиления, режима 
усиления (автоматический или фиксированный) 
для канального усилителя и т.д.). 

Сам процесс управления (рис. 2) представ-
ляет собой последовательную выдачу команд 
на борт КА, которые активируют заданные 
приборы и функции. Оператор, находящийся 
в Центре управления полетами (ЦУП), прини-
мает решение о следующей выдаваемой коман-
де, после чего она попадает на борт КА, где и  
исполняется. Отчет о выполнении команды по-
ступает обратно в ЦУП в составе остальной те-
леметрии, поступающей с КА.

Выдача каждой отдельной команды – про-

цесс вариативный, зависящий от многих факто-
ров: требуемой реакции КА, успешности про-
хождения предыдущей команды, паузы между 
командами, определяемой физическими процес-
сами, протекающими в ПН, наличия жестко за-
данных последовательностей команд по актива-
ции приборов, и т.д.

Для автоматизации управления КА в основ-
ном используется следующий набор специаль-
ного программного обеспечения (рис. 3):

– специальное сетевое программное обе-
спечение (ССПО), контролирующее сетевой 
обмен данными между всеми приложениями, 
входящими в состав СПО ЦУП и отдельными 
запущенными копиями программ;

– баллистическое программное обеспече-
ние (БПО), автоматизирующее баллистические 
и навигационные расчеты;

– телеметрическое программное обеспе-
чение (ТПО), автоматизирующее распознавание 
и обработку поступающей телеметрии;

– программное обеспечение управления 
КА (ПОУ КА), автоматизирующее планирова-
ние и управление КА.

В описанной выше технологии управления 
ПН КА были выделены следующие проблемы 
управления БРТР:

1) оператору необходимо постоянно анали-
зировать поступающую с КА телеметрическую 
информацию (ТМИ) и оперативно принимать 
решение в случае некорректной ТМИ или выхо-
да прибора из строя. При этом возникает повы-
шенная вероятность выдачи ошибочных команд;

2) оператору необходимо знать огромное 
(порядка 1 000 для современных КА) количество 
команд, отправляемых на космический аппарат, 
а также последовательность их выдачи на борт;

3) ретранслятор необходимо настроить оп-
тимальным способом, используя минимальное 

Рис. 2. Последовательность выдачи команд на КА
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количество переключателей, что тяжело сделать 
вручную, учитывая текущее состояние всех при-
боров из-за большого их количества; 

4) наличие огромного количества возмож-
ных комбинаций по соединению входа и выхода 
транспондера, из-за чего становится тяжело вы-
брать необходимую.

Таким образом, учитывая проблемы, опи-
санные выше, задача оперативного управления 
ПН КА (формирование и выдача полного списка 
команд по включению и активации приборов не-
обходимого оптимального транспондера) требу-
ет от человека-оператора большого внимания, 
тренированности и опытности, больших знаний. 
Автоматизация данного процесса позволит избе-
жать описанных выше проблем и свести коли-
чество ошибок, вызванных человеческим факто-
ром, к минимуму.

В связи с этим актуальна задача создания 
программного комплекса мониторинга и управ-
ления бортовым ретранслятором (ПК МИУБР), 
автоматизирующего выполнение поставленных 
задач (рис. 4):

– отображение структуры БРТР;
– отображение состояния приборов (акти-

вен/сломан);
– отображение актуального состояния 

приборов (включен/выключен);
– отображение активных транспондеров;
– коммутацию требуемого транспондера 

с заданными характеристиками через свобод-
ные приборы или деактивация активного транс-
пондера;

– сформирование списка команд по акти-
вации/деактивации выбранного транспондера.

Разработка и внедрение ПК МИУБР позво-
лит в реальном времени визуально отображать 
текущее и планируемое состояния полезной на-
грузки (ретранслятора), а также формировать 
список команд для изменения его конфигурации.

Для разработки ПК МИУБР требуется вы-
полнение следующих задач: 

– разработать универсальный формат опи-
сания схемы ретранслятора, используя специ-
ализированный формат данных, описывающий 
расположение приборов на графической схеме и 
их соединения;

– реализовать механизм обработки задан-
ного формата данных и графическое отображе-
ние приборов на мнемосхеме;

– разработать интерактивную мнемосхему 
бортового ретранслятора с возможностью зада-
ния характеристик транспондеров;

– определить перечень исходных данных 
(ИД) – список ТМИ, возможных команд, состо-
яний для каждого прибора, необходимых для 
управления ПН;

– спроектировать структуру базы данных 
для хранения ИД;

– разработать модуль для организации 

Рис. 3. Существующий состав СПО управления КА

Рис. 4. Предлагаемый состав СПО управления КА
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Рис. 5. Взаимодействие программных модулей ПК РПН

взаимодействия с ТПО для получения текущей 
ТМИ;

– разработать возможность автоматиче-
ского и ручного управления конфигурацией 
БРТР;

– разработать алгоритм автоматического 
построения ствола.

Общая схема взаимодействия программных 
модулей представлена на рис. 5.

Для описания структуры БРТР предлагается 
использовать текстовый формат данных, кото-
рый бы позволил полностью представить схему 
в текстовом виде и содержал бы следующую ин-
формацию:

– версию схемы БРТР и дату последнего 
изменения схемы;

– схему коммутации приборов в виде ло-
маных линий с координатами их начала и конца, 
а также указанием наименований коммутируе-
мых приборов;

– перечень приборов, присутствующих на 
схеме, с указанием типа прибора, свойств, наи-
менованием, размеров, координат и остальной 
дополнительной информации.

Формирование текстового документа с 
описанием структуры БРТР можно автомати-
зировать, используя существующие векторные 
графические редакторы, например, Microsoft 
Visio. Данный программный продукт позволяет 
расширять базовый функционал написанием ма-
кросов с использованием специализированного 
скриптового языка программирования.

Разработанный файл необходимо проверить 

на корректность при помощи синтаксического 
анализатора, который должен входить в состав 
модуля преобразования схемы в объектную 
модель. Модуль должен обеспечить не только 
анализ документа, но и преобразование полу-
ченных данных в некоторую структуру данных, 
использование которой позволит быстро и удоб-
но обращаться, и манипулировать свойствами 
моделей приборов.

Исходные данные, такие как перечень всех 
возможных телеметрических параметров и ко-
манд по каждому прибору, следует вынести в 
отдельное хранилище (БД). Такой подход позво-
лит разделить графическое представление схе-
мы от модели данных и повторно использовать 
данную информацию при проектировании схем 
различных БРТР.

Модуль взаимодействия с ТПО является ин-
терфейсом, работающим по определенному про-
токолу, и обеспечивает запрос и обработку ТМИ. 
Также данный модуль должен выполнять функ-
ции экспертной системы по анализу входящей 
ТМИ. Поступающая с борта КА ТМИ должна 
архивироваться и анализироваться модулем, по 
результату проверки модуль делает заключение 
по состоянию оборудования БРТР.

Объектная модель схемы, ТМИ и ИД посту-
пают в модуль, отвечающий за отображение ин-
терактивной мнемосхемы БРТР. Данный модуль 
должен обеспечить отображение актуального 
состояния мнемосхемы по ТМИ, а также иметь 
в наличии механизм, позволяющий коммути-
ровать транспондеры в двух режимах: ручном 

Планируемая структура ПК РПН

Описание схемы БРТР в специаль-
ном текстовом формате

Модуль взаимодействия 
 с ТПО
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(оператор взаимодействует со схемой) и автома-
тическом (без участия оператора).

Действия, необходимые для коммутации 
нового состояния схемы БРТР преобразуются в 
перечень команд модулем генерации управляю-
щего воздействия, который обеспечивает пере-
дачу данных между ПОУ КА и ПК МИУБР.

Предложенный метод автоматизации про-
цесса реконфигурации бортового ретранслято-
ра спутника связи позволит оператору наглядно 
получать информацию о текущем состоянии 
элементов бортовой аппаратуры и оперативно 

принимать решения по управлению ПН, что 
уменьшит время, затрачиваемое на реконфи-
гурацию ПН. Также этот метод позволит ком-
мутировать транспондер с последующей ге-
нерацией управляющего воздействия на КА  
в автоматическом режиме по запросу оператора 
или СПО.

Таким образом, использование данного ме-
тода существенно снизит нагрузку на операто-
ра ПН, что в итоге позволит повысить качество 
управления приборами и продлить срок службы 
элементов бортового оборудования.
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ВЛИяНИЕ ЗАГРяЗНЕНИя АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
НА ЗДОРОВьЕ НАСЕЛЕНИя В ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКЕ

Р.Ш. УБАЕВА, С.Ш. МУцАЛОВА, Р.Б. АХМИЕВА

ФГБОУ ВПО «чеченский государственный университет», г. Грозный

Основными критериями экологического 
неблагополучия территории являются качество 
жизни человека и уровень его здоровья. Имен-
но категория здоровья рассматривается в насто-
ящее время как индикатор соответствия эколо-
гических характеристик научно-технического 
прогресса. 

В настоящее время в связи с глубокими из-
менениями среды обитания человека возникла 
проблема экологической патологии, как след-
ствие воздействия физических, химических и 
биологических факторов. Большая часть не-
благоприятных факторов антропогенного про-
исхождения. Из них наиболее опасны вещества 
промышленного происхождения, в том числе 
органические и минеральные химические со-
единения различных классов.

Благополучие и здоровье нынешнего и бу-
дущего поколений является главной целью, 
на обеспечение которой должна быть направ-
лена вся деятельность человечества. В по-
следние годы все отчетливее проявляется за-
висимость состояния здоровья человека от 
экологической ситуации. В результате издержек  
научно-технического прогресса, человечество 
оказалось заложником искусственно им же 
созданной биологической системы, которая, в 
свою очередь, отрицательно влияет на здоровье 
человека. В атмосферу попадают бензапирен, 
свинец, мышьяк, ртуть, бром, сурьма, ванадий, 
марганец, хром, никель, фтор, цинк от десятков 
до тысяч тонн ежегодно. Поступающие в ат-
мосферу загрязнения распространяются на до-
статочно большие расстояния в концентрациях, 
значительно превышающих предельно допу-
стимые. В дальнейшем они частично рассеива-
ются, частично оседают на почвенный покров 
и водные пространства, в некоторых случаях 
образуются искусственные биогеохимические 
провинции [1; 2]. 

Одной из наиболее серьезных экологи-
ческих проблем Чеченской Республики (ЧР) 

является загрязнение атмосферного воздуха. 
Основное загрязнение производят промыш-
ленные предприятия, жилищно-коммунальные 
хозяйства, автотранспорт, сжигание попутного 
нефтяного газа, пожары и др. Многие из этих 
источников загрязнений остаются неучтенны-
ми. Проехав 100 км, автомобиль потребляет 
годовую норму кислорода для одного человека. 
При безветренной погоде и низком атмосфер-
ном давлении на оживленных автомобильных 
дорогах содержание кислорода в воздухе не-
редко снижается до 15 % – величины, близкой 
к критической, при которой люди начинают за-
дыхаться [3]. 

За период с января по ноябрь 2010 г. специ-
алистами комитета Правительства ЧР по эколо-
гии осуществлялись наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха в следующих районах  
г. Грозного: Заводской, Октябрьский, Старо-
промысловский и Ленинский. Также было осу-
ществлено исследование состояния атмосфер-
ного воздуха во всех районах ЧР.

Исследования атмосферного воздуха на 
территории нашей республики проводилось 
на содержание 16 наименований вредных 
органических соединений и 7 неорганиче-
ских веществ. Среднее содержание вредных  
органических веществ в атмосферном воздухе 
г. Грозного в 2008 г. составляло 0,000198 мг/м3, 
а в 2009 г. – 0,0000646 мг/м3, что свидетельст- 
вует об улучшении экологической обстановки 
в г. Грозном. В 2009 г. было проведено широ-
комасштабное исследование состава атмосфер-
ного воздуха на всей территории районов ЧР. 
В атмосферном воздухе определяли наличие 
органических и неорганических веществ. По-
лученные данные были приведены к средним 
значениям, как по сумме вредных веществ, так 
и по средним данным каждого района. Мони-
торинг состояния атмосферного воздуха тер-
ритории республики провели по следующим 
показателям: мониторинг состояния атмосфер-
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ного воздуха по определению органических 
веществ; мониторинг состояния атмосферно-
го воздуха на содержание неорганических ве-
ществ; мониторинг состояния атмосферного 
воздуха по определению радиационного фона; 
мониторинг состояния атмосферного воздуха 
по концентрации паров ртути. 

Наиболее загрязненным оказался атмос-
ферный воздух с. Чечен-Аул. Суммарное коли-
чество вредных органических веществ состав-
ляло 0,00082 мг/м3. Наименее загрязненным 
был атмосферный воздух с. Пригородное. 

Из 16 органических веществ было обна-
ружено всего два – циклогексаном в количе-
стве 0,000016 мг/м3 и толуол (0,000016 мг/м3). 
Среднее содержание вредных органических 
веществ по Грозненскому району составляло  
0,000152 мг/м3. В Шелковском районе был ис-
следован атмосферный воздух 7 станиц. Было 
отобрано 8 проб атмосферного воздуха для ис-
следования содержания органических веществ. 
На территориях ст. Старогладовская и Курдю-
ковская в атмосферном воздухе не было обна-
ружено ни одно из приведенных органических 
веществ. В атмосферном воздухе ст. Червлен-
ная содержалось 12 вредных органических ве-
ществ из 16 определяемых, и суммарная кон-
центрация составляла 0,00042 мг/м3.

В Надтеречном районе было отобрано 
для исследования на содержание вредных ор-
ганических веществ 4 пробы атмосферного 
воздуха в 4 селах. Максимальное суммарное 
содержание органических веществ было в воз-
душном бассейне с. Бена-Юрт и составляло  
0,00075 мг/м3.

В Наурском районе пробы атмосферно-
го воздуха отбирались в 5 станицах и 2 пробы 
были отобраны на Ищерском мосту р. Терек. 
Суммарное содержание органических веществ 
в атмосферном воздухе ст. Мекенская не пре-
вышало величин 0,00005 мг/м3. В пробах, ото-
бранных на Ищерском мосту, количество орга-
нических веществ было в пределах значений  
0,000012–0,000095 мг/м3.

На территориях Урус-Мартановского и  
Ачхой-Мартановского районов было отобрано 
10 проб атмосферного воздуха. Исследование 
содержания вредных веществ в атмосферном 
воздухе проводили на территориях 10 сел. Пол-
ностью отсутствовали органические вещества 
в атмосферном воздухе в с. Хамби-Ирзе, из 16 
определяемых соединений не было обнаруже-
но ни одно. Наиболее загрязненными вредными 

органическими веществами было воздушное 
пространство рядом с администрацией с. Гойс-
кое. В Курчалоевском районе был исследован 
атмосферный воздух на территории 4 сел. Сум-
марное содержание вредных органических ве-
ществ не превышало значений 0,00619 мг/м3 в 
с. Гелдиген.

Также был проведен мониторинг на пере- 
движной автоматической станции на содержа-
ние вредных веществ неорганического про-
исхождения в атмосферном воздухе на терри-
тории 4 районов г. Грозного. На территории 
Заводского района содержание в атмосферном 
воздухе оксида азота составляло 0,00666 мг/м3, 
диоксида азота – 0,0018 мг/м3, диокси-
да серы – 0,00678 мг/м3, оксида углерода –  
0,22 мг/м3, озона – 0,02 мг/м3, аммиака – 
0,00075 мг/м3. Пробы для исследования ат-
мосферного воздуха на содержание неоргани-
ческих вредных веществ отбирались также в 
Ленинском, Октябрьском, Старопромысловском 
районах г. Грозного. Проведенный мониторинг 
на содержание вредных неорганических ве-
ществ в атмосферном воздухе на территории 
Ленинского района выявил, что из 7 анали-
зируемых веществ максимальное содержание 
в пробе, отобранной на ул. Дьякова, прихо-
дилось на оксид азота 0,01288 мг/м3 и оксид 
углерода – 2,47 мг/м3. Содержание остальных 
компонентов в анализируемых пробах не пре-
вышало: диоксида азота 0,00072 мг/м3, диокси-
да серы 0,00704 мг/м3, аммиака 0,00057 мг/м3.  
По пр. Путина максимальное содержание вред-
ных неорганических соединений в атмосфер-
ном воздухе приходилось на диоксид азота в 
количестве 0,01162 мг/м3, диоксид серы в мак-
симальном количестве по сравнению с други-
ми компонентами содержался в воздухе по ул. 
Киевская и составлял 0,00809 мг/м3. Содержа-
ние аммиака во всех пробах атмосферного воз-
духа, исследованных улиц Ленинского района, 
находилось в пределах 0,00047–0,00074 мг/м3.  
По Старопромысловскому району на содер-
жание неорганических вредных соединений 
были исследованы 4 улицы: Каменщикова, Ла-
дожская, Кутаисская, Арбатская и одна ул. Де-
кабрьская в Октябрьском районе. По суммар-
ному содержанию вредных неорганических 
соединений в атмосферном воздухе максимум 
приходится в Старопромысловском районе на 
ул. Каменщикова и составляет 0,019025 мг/м3. 
При этом основная доля приходилась на диок-
сид серы и составляла 0,00691 мг/м3. Менее за-
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грязненным неорганическими вредными веще-
ствами был атмосферный воздух на территории 
частного домовладения по ул. Ладожская. Сум-
марная концентрация вредных неорганических 
соединений составляла 0,027086 мг/м3, причем 
содержание диоксида серы было завышено по 
сравнению с другими улицами данного района 
и достигало 0,00772 мг/м3 [4].

Содержание неорганических вредных ве-
ществ в составе атмосферного воздуха было 
исследовано на большей части территории ЧР.

В Грозненском районе исследования 23 
проб выявили, что наиболее загрязненным по 
суммарному содержанию вредных неоргани-
ческих веществ оказался атмосферный воздух  
с. Правобережное на территории ул. Строи-
телей. Суммарное количество загрязняющих 
веществ составляло 0,3475 мг/м3 за счет по-
вышенного содержания оксида углерода (СО) 
в воздушном бассейне. Концентрация оксида 
углерода составляла 2,69 мг/м3. 

По всем остальным вышеуказанным  
районам основной вклад в суммарную кон-
центрацию вредных веществ также вносил ок-
сид углерода. Максимальное содержание окси-
да азота было в пробах атмосферного воздуха  
на территориях ст. Гребенской Шелковского 
района и с. Виноградное Грозненского района 
в количестве 0,0113 мг/м3. Содержание диокси-
да азота не превышало величины 0,01162 мг/м3 

по территории с. Горячеисточненское Гроз-
ненского района. Содержание аммиака в про-
бах атмосферного воздуха по всем районам ЧР 
оставалось в пределах 0,0005–0,00306 мг/м3. 
Проводился мониторинг радиационного фона 

в атмосферном воздухе на всей территории 
ЧР. Результаты измерений показали, что радиа- 
ционный фон в среднем колеблется от 2 мкР/ч 
до 10 мкР/ч. 

Загрязнение воздушной среды канцеро-
генными веществами сказывается на заболе-
ваемости органов дыхания. По данным Ми-
нистерства здравоохранения ЧР, структура 
заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями выглядит как показано на рис. 1. 
На первом месте в структуре онкологиче-
ской заболеваемости населения стоят злокаче-
ственные новообразования легких, бронхов, 
трахеи, они составляют 20 % от числа всех  
заболеваний.

Население ЧР лидирует в стране по чис-
лу таких заболеваний, как рак легкого, опухо-
ли полости рта, горла, желудочно-кишечно-
го тракта, щитовидной железы, лейкоза и др. 
Высокое число больных с диагнозом злокаче-
ственного новоообразования характерны для 
сельского населения Урус-Мартановского, Ачхой- 
Мартановского, Курчалойского, Грозненско-
го, Гудермесского, Шалинского районов. Для  
сельских районов характерна значительная 
вариабельность интенсивного показателя за-
болеваемости злокачественными новообразо-
ваниями, но для большинства из них харак-
терен значительный рост этого показателя 
за последние 5 лет. Ежегодно в республи-
ке от онкологических заболеваний умирает  
1 500–1 800 человек, по отношению к общей 
численности населения это в два раза превы-
шает процентные показатели не только отдель-
но взятых регионов, но и Российской Федера-

Рис. 1. Структура онкологической заболеваемости населения ЧР
(источник: данные Министерства здравоохранения ЧР)
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ции в целом [5; 6].
На фоне снижения валового выброса за-

грязняющих веществ в атмосферу отмечается 
рост выбросов канцерогенов – на 2 %. Наи-
большую канцерогенную опасность в горо-
дах представляет загрязнение атмосферно-
го воздуха сажей, бензолом и соединениями 
хрома. Критическими органами для этих ве-
ществ являются органы дыхания. Учитывая  
социально-экономические особенности раз-
вития территории ЧР, наиболее загрязненной 
остается центральная ее часть, что объясняется 
историческим расположением промышленных 
предприятий в прошлом и в настоящее время, 
а также наибольшей концентрацией автомо-
бильного, железнодорожного и авиационного  
транспорта. 

По данным Минздрава графически ото-
бразим показатели болезненности детского и 
взрослого населения по районам республики, 
и сравним их с показателями уровня и степени 
загрязненности атмосферного воздуха, водных 
объектов и почвенного покрова республики.       

Вероятней всего здесь будет прослеживать-
ся взаимосвязь между качеством и состоянием 
различных факторов окружающей среды и сте-
пенью их воздействия на здоровье населения 
нашей республики.                                   

Наиболее высокие показатели заболева-
емости детского и взрослого населения рес-
публики характерны для следующих районов: 
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Грозненский, Шалинский, Курчалоевский, 
Гудермесский, Ачхой-Мартановский, Урус- 
Мартановский районы. По периферии степень 
заболеваемости не так высока, как в централь-
ной части республики [6].

С учетом статистических данных Ми-
нистерства здравоохранения ЧР и Комитета 
Правительства ЧР по экологии, для снижения  
риска для здоровья населения нашей респуб-
лики, связанного с загрязнением окружающей 
среды необходимо: 

1. Провести пространственный анализ за-
болеваемости населения и выявить возможную 
территориальную связь с качеством различных 
факторов загрязнения окружающей среды.

2. Провести анализ загрязнения атмосфер-
ного воздуха (по индексу загрязнения атмосфе-
ры) территории ЧР.

3. Графически отобразить динамику забо-
леваемости населения ЧР по основным видам 
болезней и выявить зависимость степени забо-
леваемости от уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха.

4. Провести сравнительный анализ полу-
ченных картографических результатов загряз-
нения окружающей среды и пространствен-
ного распределения различных заболеваний  
населения.

5. Составить карту степени заболеваемос-
ти населения ЧР в районном разрезе по основ-
ным видам болезней. 
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СОЦИАЛьНАя ПОЛИТИКА В РОССИИ:  
ЗАДАЧИ, ОСОБЕННОСТИ И ЭВОЛЮЦИя 

Л.Л. ГИШКАЕВА

ФГБОУ ВПО «чеченский государственный университет», г. Грозный

В человеческом обществе всегда были 
люди, которые в силу объективных факторов не 
могут собственными силами добывать средства 
для своего существования. К такой категории 
относятся дети, престарелые, инвалиды, боль-
ные. С развитием общества в условиях гос- 
подства тех или иных экономических отноше-
ний к ним добавляются новые слои, такие как 
безработные и бедные. Государство, стремяще-
еся быть высокоразвитым, обязательно долж-
но проводить сильную социальную политику.  
Любое современное промышленно развитое го-
сударство с высоким уровнем индивидуального 
и общественного благосостояния и значитель-
ными социальными расходами можно назвать  
«государством благосостояния». 

Еще в глубокой древности ученые считали, 
что задачей государства является забота о сво-
их жителях. Так, Платон в своих трудах пишет: 
«Всякая власть, поскольку она власть, имеет в 
виду благо не кого иного, как тех, кто ей под-
властен» [1, с. 104]. Аристотель утверждает, 
что «государство создается не ради того что-
бы жить, но для того, чтобы жить счастливо»  
[2, с. 460].

Главной целью социальной политики явля-
ется повышение благосостояния общества, сни-
жение неравенства и бедности. В современной 
науке существуют различные определения со-
циальной политики, которые можно разделить 
на следующие группы по принципу схожести 
концепции: 

– первая, наиболее обширная группа, 
отождествляя социальное и общественное, 
рассматривает социальную политику как об-
щественные действия для решения проблем, 
касающихся всего общества;

– вторая группа акцентирует внима-
ние на сфере социально-трудовых отноше-
ний, определяя важность их стабилизации, 
регламентирования отношений между капита-
лом и трудом, исключая возможность экстре- 

мистского или радикального решения возник-
ших противоречий;

– в третьей группе подходов под социаль-
ной политикой рассматривают общественную 
деятельность в первую очередь направленную 
на обеспечение низших, потенциально опасных 
слоев минимально приемлемым уровнем жиз-
ни в целях достижения общественной стабиль- 
ности и порядка;

– в рамках четвертой группы концеп-
ций, социальная политика выступает в роли 
инструмента, который через перераспредели-
тельную систему призван смягчить негативные  
последствия индивидуального и социального 
неравенства;

– пятая группа рассматривает принци-
пы социальной справедливости и социального  
партнерства как основополагающие ценности 
современного общества и государства [3, с. 15].

Механизм и принципы распределения на-
ционального продукта как производственной, 
так и непроизводственной сферы, играют зна-
чительную роль в проведении социальной по-
литики. Все применяемые формы и методы 
перераспределения можно условно разделить 
на социальное страхование и социальную по-
мощь. Это позволяет определить различие 
между взносами и пособиями как источниками 
социальных программ. В рыночной экономике 
система обязательного государственного стра-
хования решает две задачи: осуществляет стра-
хование рисков, которые не хочет брать на себя 
частный рынок; занимается перераспределени-
ем  доходов от богатых к бедным. Для повы-
шения эффективности распределения и дости-
жения принципа справедливости необходимым 
является усиление взаимосвязи между отчисле-
ниями в государственные страховые фонды и 
выплатами из него. Также необходимо создание 
условий для частного страхования. «Чем мень-
ший вес придается перераспределению, тем 
жестче соотношение взносов и пособий. Там, 
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где общественное страхование подразумевает 
перераспределение (а это типично для стран 
Запада), пособия все же должны иметь неко-
торое отношение к индивидуальным взносам»  
[4, с. 279].

Социальная помощь (обеспечение), в отли-
чие от социального страхования и финансиро-
вания из налоговых поступлений, оказывается 
в виде денежных и натуральных трансфертов. 
К социальным трансфертам или трансфертным 
платежам относятся ресурсы в денежной и на-
туральной форме, передаваемые государствен-
ными и некоммерческими организациями на-
селению по большей части на безвозмездной 
основе. Они представлены в виде пенсий, по-
собий, стипендий, дотаций и других выплат по 
социальному обеспечению, а также бесплатных 
услуг, различных товаров, являющихся частью 
совокупных доходов граждан и формируемых 
на основе перераспределительного характера. 

Система социальных трансфертов призва-
на выполнять в обществе различные задачи,  
такие как:

– предоставление населению социально 
значимых услуг;

– повышение жизненного уровня не заня-
той трудовой деятельностью части общества;

– снижение степени дифференциации в 
доходах между различными слоями населения; 

– смягчение негативных внешних эффек-
тов, возникающих в обществе в период рыноч-
ной трансформации, таких как рост бедности, 
безработицы и др.; 

– обеспечение воспроизводства трудовых 
ресурсов необходимой структуры и количества. 

Социальные трансферты выдаются в фор-
ме социального вспомоществования (помо-
щи), предоставления государственных соци-
альных гарантий, включая социальные льготы 
для определенной категории граждан – катего- 
риальные социальные услуги социального 
страхования. 

При историческом анализе возникновения 
и развития систем социального обеспечения 
можно заметить, что в тех или иных формах 
общественная поддержка определенных сло-
ев общества осуществлялась еще при перво- 
бытнообщинном строе. Если при данной фор-
мации содержание престарелых и нетрудо-
способных членов общества осуществлялось 
в силу обычая, то уже в Древней Греции и в 
Древнем Риме на государственном уровне вы-
плачивались пенсии, выделяли земельные наде-

лы для военных ветеранов. В условиях разви-
тия феодальных отношений также проводятся 
и иные формы социальной поддержки неспо-
собных к работе и не имеющих средств к су-
ществованию лиц в виде благотворительности. 
Крупным чиновникам и другим лицам, которые 
имели определенные заслуги перед правите-
лем, осуществлялась также и выплата пенсий 
[5, с. 2].

Становление и развитие российского го-
сударства, начиная с великих князей, харак-
теризовалось особой заботой об убогих, ни-
щих и больных. Так, в эпоху киевского князя 
Владимира, прозванного в народе Красным 
Солнышком, продукты на телегах развози-
лись по местам проживания больных и ни-
щих. Большое внимание также уделялось соз-
данию богаделен, странноприимных домов.  
«Русская Правда», изданная при Князе Ярос-
лаве, являла собой некое подобие социальной 
программы [5, с. 2]. 

По мере развития и укрепления российс-
кого государства совершенствуются формы и 
масштабы благотворительной деятельности, 
все больше приобретая системный характер. 
Так, при царствовании Ивана Грозного был из-
дан Указ «О милостыне», в котором определя-
лось, что одной из неотложных задач властей 
является выявление во всех городах страны 
«престарелых и прокаженных» для содержания 
их в богадельнях. При Царе Федоре Алексее-
виче в Москве были построены два госпиталя, 
нищие и больные, которые были в состоянии 
работать, были обязаны выполнять посильную 
им работу. В эпоху Петра I осуществлялось 
строительство больниц, сиротских домов, бо-
гаделен, домов для незаконнорожденных мла-
денцев, смирительных  домов для бродяг. Всем 
офицерам и нижним чинам, неспособным к 
службе из-за ран, увечий или старости, выдава-
лось пожизненное содержание и определялось 
местожительство в монастырях и богадельнях. 

В Манифесте «Об учреждении Воспита-
тельных домов», изданном 1 сентября 1763 г., 
Екатерина II указала, что призрение бедных 
является главной задачей Верховной власти. 
В 1775 г. впервые в стране в законодательном 
порядке в «Учреждении для управления губер-
ний» была установлена государственная систе-
ма социальной помощи для всех гражданских 
слоев общества. Для этой цели во всех губер-
ниях создавались особые Приказы обществен-
ного призрения, которые должны были созда-
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вать и содержать сиротские дома, больницы, 
народные школы, аптеки, работные и смири-
тельные дома за счет средств из казны, го-
родских отчислений. При Николае II в России 
появились инвалидные дома для значительного 
числа людей, неспособных к работе и нуждаю-
щихся в посторонней помощи [5, с. 3].  

Для определения характера необходимой 
социальной помощи и мер борьбы против ни-
щенства в XIX в. в стране, в соответствии с за-
конодательством, нищих начали делить на че-
тыре категории. В 1827 г. утверждается Устав о 
пенсиях и единовременных пособиях крупным 
чиновникам и военнослужащим, по которому 
единоличным решением царя близким ко двору 
лицам назначались пенсии, размер которых мог 
доходить до 12 тыс. рублей в год. Остальные 
чиновники, в зависимости от служебного поло-
жения, могли получать от 300 рублей до 4 тыс. 
рублей в год, также пенсии и пособия выплачи-
вались и чинам полиции, и их семьям [5, с. 4]. 

С развитием капитализма в России воз-
никают общества взаимопомощи в виде касс, 
средства которых состояли из взносов работо-
дателей и работников. Работодатели облада-
ли правом собственности над этими кассами 
и распоряжались ими по своему усмотрению. 
Работники при потере трудоспособности в ре-
зультате производственной травмы или старос-
ти имели возможность получать хоть и мизер-
ные (пенсия составляла лишь двадцатую часть 
заработка), пенсии и пособия. Государство, по-
ощряя такого вида помощь, тем самым снимала 
с себя ответственность за социальную защиту 
формировавшегося рабочего класса.

В России, как и во многих других странах 
мира, в конце XIX и начале XX вв. на госу- 
дарственном уровне было впервые введе-
но социальное страхование наемных работ-
ников. Так, в 1886 г. принимается закон, на-
правленный на регулирование отношений 
между фабрикантами и рабочими, а также 
Правила о надзоре за заведениями фабрич-
ной промышленности и о взаимных отноше-
ниях фабрикантов и рабочих. Далее, 15 мая 
1901 г. были разработаны Временные правила 
о пенсиях рабочим казенных горных заводов 
и рудников, потерявшим трудоспособность.  
В 1903 г. утверждается закон о вознаграждении 
потерпевшим рабочим от несчастных случаев 
на производстве. В 1912 г. в стране принимают-
ся законы «О страховании на случай болезни» 
и «О страховании от несчастных случаев». В 

1913 г. был разработан Устав о промышленном 
труде, состоящий из четырех разделов и вклю-
чавший в себя правила и нормы страхования 
наемных работников, вознаграждения их и чле-
нов их семей при несчастных случаях на пред-
приятиях [5, с. 5–11].

В целом нужно отметить, что в царской 
России на социальную поддержку в виде пен-
сий, пособий и медицинской помощи мог-
ла претендовать лишь незначительная часть 
наемных работников и других мер обеспе-
чения нетрудоспособных и престарелых  
не существовало.

С первых дней своего становления со-
ветское правительство одной из первых за-
дач поставило решение социальных вопросов.  
С этой целью было принято множество законов 
и постановлений, а в дальнейшем расширился 
круг субъектов и видов социального обеспе-
чения. Сам процесс социального обеспечения 
был строго централизован и осуществлялся че-
рез общественные фонды потребления. Нужно 
отметить, что одной из основных особенностей 
социалистического общества являлось исполь-
зование общественных фондов для удовлетво-
рения широкого круга материальных и духов-
ных потребностей членов общества [6, с. 12]. 
В социалистическом обществе за счет бюджет-
ных средств действовала социальная система, 
охватывавшая почти 100 млн человек различ-
ными социальными льготами, выплатами, по-
собиями и другими видами натуральной и де-
нежной помощи [7, с. 85–86].

Стоит сказать, что бедность и безработица 
в советский период для социальной поддержки 
не являлись официальным основанием, а со-
циальное страхование только декларировалось. 
Механизм финансирования социальных выплат 
заключался в том, что в государственном бюд-
жете выделялись определенные статьи расхо-
дов для выплат пенсий и пособий, на социаль-
ное обслуживание пожилых, инвалидов, детей 
в детских учреждениях. Хотя в теории дан-
ные источники и рассматривались как особая 
правовая категория – «фонды для нетрудоспо-
собных», но на самом деле они, как самостоя-
тельные кредитно-финансовые системы строго 
целевого назначения в стране, не существова-
ли. Этими бюджетными средствами распоряжа-
лись только органы исполнительной власти.

В 1964 г. создаются особые внебюджетные  
централизованные союзные фонды социально-
го обеспечения и социального страхования кол-
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хозников, но это новшество не изменило жест-
ко нормированный и централизованный способ 
распределения социальных выплат [5, с. 24]. 
Платежи данного характера вносились в бюд-
жет только предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями по утвержденным тарифам. Уро-
вень их определялся государством и зависел, в 
основном, от рентабельности отраслей эконо-
мики. Финансирование расходов на социальные 
цели осуществлялось по принципу «разумной 
достаточности». Этот принцип не зависел от 
какого-либо социального стандарта, отрицая в 
стране наличие бедных как определенной ка-
тегории граждан. Следствием такого состояния 
дел явилось то, что финансирование социаль-
ных программ осуществлялось по «остаточно-
му принципу», замораживающему на долгие 
годы размеры социальных выплат, в результа-
те чего доля валового внутреннего продукта 
(ВВП), приходящаяся на социальные нужды, 
постепенно уменьшалась. Государство в совет-
ском обществе становилось гарантом равен-
ства в бедности, обеспечивая определенным 
слоям населения стабильный, хотя и невысо-
кий уровень социальной помощи и поддержки, 
что способствовало социальной однородности 
общества и препятствовало расслоению населе-
ния по уровню доходов.

С распадом СССР перестает функциони-
ровать закрепленная в Конституции РСФСР 
от 1978 г. единая государственная система со-
циального обеспечения, и перед Россией встала 
задача формирования новой государственной 
системы социального обеспечения с учетом 
рыночных реалий. Нужно отметить, что соз-
данная и развитая система социального обе-
спечения за годы строительства социалисти- 
ческого общества без особых изменений, если 
не считать повышение государственных посо-
бий инвалидам с детства (1980 г.), выплаты по-
собий на детей-инвалидов до 16 лет, принятие 
Постановления «О материальном обеспечении 
инвалидов и престарелых граждан, не получа-
ющих пенсии» (1985 г.), дальнейшего повыше-
ния заботы государства о военных ветеранах и 
других усовершенствований, уже имеющихся 
видов социальной поддержки, сохранялась и в 
первые годы рыночных отношений в России. 
Были приняты попытки ее дальнейшего раз-
вития с 1990 по 1995 гг. принятием законов 
РСФСР «О занятости населения в РСФСР», 
«О государственных пенсиях РСФСР», «О до-
полнительных мерах по охране материнства 

и детства», «О ритуальном пособии» и других  
[5, с. 27–28]. Но впоследствии эти законы 
были изменены и отменены в связи приняти-
ем новых, с более низким уровнем гарантий и  
объемом прав.     

Развитие рыночных процессов в России 
привело к обострению социальных проблем и 
снижению уровня жизни населения. А именно 
в этой сфере проявляются усилия и результа-
ты социальной политики, а развитие человече-
ского капитала, о включении которого в пере-
чень элементов национального богатства еще 
в 1997 г. выступал Всемирный банк, является 
важнейшим условием экономического разви-
тия страны [8, с. 5]. Таким образом, экономи- 
ческое и социальное развитие общества явля-
ется взаимодополняющими и взаимосвязанны-
ми процессами, что позволяет рассматривать 
их в единстве. О единстве данных процессов 
отмечено в программных документах сообще-
ства, в том числе в хартии основных социаль-
ных прав трудящихся (1989 г.). Государствами- 
членами Европейского союза, решаются во-
просы реализации разработанных хартией 
принципов, направленных на рост занятости 
населения, улучшение условий жизни и тру-
да, развитие человеческих ресурсов, снижение 
уровня бедности, обеспечение эффективной  
деятельности системы социальной защиты и 
т.д. [8, с. 6].

Стоит отметить, что в мире можно вы-
делить три основных типа государств с  
социально-рыночной экономикой в зависи- 
мости от культурных, национальных, эконо-
мических, социальных и других различий: 
рейнский (Германия, Австрия, Нидерланды, 
Бельгия, Швейцария), англосаксонский (США, 
Канада, Великобритания) и скандинавский (Да-
ния, Финляндия, Норвегия, Швеция). Отноше-
ние государства к процессу распределения и 
перераспределения доходов, роль и значитель-
ность социальной политики являются глав-
ными критериями отнесения того или иного 
государства к вышеперечисленным типам клас-
сификации [9, с. 167–168]. 

Проблемы многих развитых стран связаны 
с тем, что действующие в них социальные про-
граммы были сформированы в 1950–1970-е гг.,  
в периоды высоких темпов экономического  
роста. В таких условиях казались безгранич-
ными возможности государства, но когда тем-
пы экономического развития снизились, нало-
говые платежи достигли предела, дальнейший 
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рост государственных затрат только способ-
ствовал кризису «государства всеобщего бла-
госостояния» [10, с. 17]. Социальные инсти-
туты,  сформировавшиеся в данном периоде и 
закрепленные законом, определили на многие 
годы уровень финансовых обязательств госу-
дарства. Рост государственных расходов свыше 
30 % ВВП уже не приводил к улучшению здо-
ровья населения, повышению средней продол-
жительности жизни и образовательного уровня  
[10, с. 19]. Нужно отметить, что еще к 1914 г. 
уровень жизни в странах-лидерах современно-
го экономического роста в несколько раз пре-
вышал минимум аграрных обществ, необходи-

мый для существования и продолжения рода 
[10, с. 11].

Формирование новых и модернизация су-
ществующих экономических, политических 
структур, адекватных рыночным условиям, яв-
ляется, естественно, необходимым, но в эпоху 
постиндустриального развития важнейшим яв-
ляется формирование современной эффектив-
ной системы развития человека. Это требует 
глубокой трансформации социальной сферы, 
что актуально не только для стран догоняю-
щего развития, но и для всех развитых стран в 
связи с кризисом традиционного «государства 
всеобщего благосостояния».
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УДК 338.1

КОНТРАКТНАя ЛОГИСТИКА

А.В. ДЕМЕНТьЕВ

ООО «Реком», г. Санкт-Петербург

Построение взаимоотношений фокусной 
компании (заказчика) и логистической компа-
нии (контрактора), в которых последний вы-
ступает интегратором всей деятельности по 
цепочке поставок заказчика на основе контрак-
та производилось автором по аналогии с суще-
ствующими в строительстве и энергетике EPC/
EPCM-контрактами. 

Такие контракты в строительстве (EPC – 
engineering, procurement, construction) [1] под-
разумевают сквозную ответственность конт-
рактора за выбор технологии, проектирование, 
приобретение лицензий, поставку оборудова-
ния, строительство, введение в эксплуатацию. 
Всегда есть риск, что на последних этапах  
произойдет отход от выбранной технологии – 
иные проектные решения, другие поставщики, 
иное оборудование, корректировки на строй-
площадке. В результате, в отсутствие интегра-
тора может произойти накопление «отступле-
ний» от технологии и предприятие на выходе 
не будет давать запланированные показатели: 
по объему выпуска, по качеству продукции, по 
стоимости обслуживания. Такая форма взаи-
модействия при выполнении инвестиционных 
строительных проектов повсеместна и доста-
точно распространена в России. 

Другая контрактная форма взаимодействия 
заказчика и интегратора с другим содержатель-
ным наполнением, но с той же аббревиатурой 
EPC (energy performance contracting) [2] так-
же была использована в качестве аналога при 
разработке автором логистического контракта. 
ЕРС (на русском языке используется термин 
«перформанс-контракт») является нетради-
ционным подходом к энергохозяйствованию, 
который делает возможным для потребителя 
энергии внедрение проекта энергосбереже-
ния. При этом потребитель энергии не должен 
предварительно израсходовать никакого капи-
тала. Подавляющую часть риска берет на себя 
специализированная компания, которая реали-
зует проект. Все затраты на проект затем воз-

мещаются платежами, которые производятся 
из полученной экономии платежей за энергию. 
Специализированные компании, которые за-
нимаются ЕРС, называются энергосервисными 
компаниями (ЭСКО). Обычная ЭСКО предла-
гает потребителю энергии (заказчику) целый 
комплекс сервисов, связанных со сбережением 
энергии: проектный, инженерный, технический 
управленческий и финансовый. Смыслом этих 
сервисов является снижение затрат на энергию 
заказчика при сохранении эффективного ис-
пользования энергии. Сервис, предоставляе-
мый ЭСКО, не является чем-то новым. Однако 
новым является способ, который они использу-
ют – «проект под ключ», который принимает во 
внимание все области использования энергии и 
учитывает все действия, необходимые для по-
лучения энергосбережения.

EPC-контрактор обеспечивает:
– сквозную ответственность при взаимо-

действии многих участников в рамках одного 
проекта и получение экономии за счет миними-
зации рисков на интерфейсах взаимодействия в 
строительстве;

– получение экономии за счет внедрения 
технологического и управленческого контроля 
в энергетике. 

В управлении цепочками поставок важ-
но обеспечить неразрывность процесса при  
взаимодействии многих участников. Проб-
лемы на любом из участков логистического 
цикла становятся «узким местом» всего про-
цесса. Кроме того, для обеспечения контроля, 
выявления и нивелирования «узких мест» тре-
буется внедрение технологий, позволяющих 
описывать (моделировать) и автоматизировать  
бизнес-процессы. 

Обе задачи в совокупности наилучшим 
образом может решить LSP-провайдер. В ло-
гистике LSP-провайдер по аналогии с EPC- 
контрактами (обоих типов) должен отвечать 
за интеграцию всего комплекса работ и услуг, 
переданных клиентом на аутсорсинг. В рам-
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ках логистического контракта логистическая 
компания осуществляет управление логисти-
ческим циклом предприятия (всем или его ча-
стью), обеспечивая учет материально-техниче-
ских ресурсов (МТР), планирование закупок 
МТР, своевременное обеспечение МТР произ- 
водственного процесса, закупку МТР, хранение 
МТР, доставку МТР. В рамках логистического 
контракта логистическая компания осущест-
вляет действия, направленные на сбережение 
и повышение эффективности использования 
предприятием логистических ресурсов, в том 
числе осуществляет эффективные мероприятия 
на объектах предприятия. 

При заключении «перформанс-контракта» 
между ЭСКО и заказчиком могут быть исполь-
зованы разные типы договоров. Эти типы до-
говоров являются вариантами, возникающими 
из индивидуальных требований ЭСКО и за-
казчика. Условия заранее определенного мето-
да оплаты расходов на проект составляются на 
весь срок действия договора. Рассматриваемые 
варианты являются выбором из множества воз-
можностей, которые можно комбинировать так, 
чтобы получить обоюдно выгодные условия до-
говора.

В США и Канаде чаще всего используются 
три типа договоров [2]:

• разделение доходов от экономии 
(Shared Savings);

• быстрая окупаемость (First Out, Fast 
Pay-Out);

• гарантирование экономии (Guaranteed 
Savings, Chauffage).

Все три перечисленных метода оплаты ус-
луг контрактора, а также их комбинации, могут 
быть применимы для логистического контрак-
та при сохранении общего принципа: заказчик 
оплачивает услуги (работы) логистической ком-
пании за счет средств, полученных от экономии 
в результате реализации эффективных меро-
приятий по оптимизации логистики (ЭМОЛ). 

Согласно контракту, логистическая компа-
ния принимает на себя обязательство подгото-
вить и выполнить план ЭМОЛ, направленный 
на улучшение логистических показателей (эко-
номию логистических ресурсов). Какие именно 
показатели требуется улучшать, определяется 
на этапе аудита в соответствии с отчетом, со-
ставленным по результатам логистического 
обследования. И конечно эти показатели нуж-
но корректно измерять. При этом речь идет не 
только о финансовых показателях, информация 

о которых содержится в учетных системах за-
казчика. Не менее важно измерять и улучшать 
показатели, связанные со скоростью обработки 
заявок, скоростью доставки, сохранностью гру-
зов, отсутствием ошибок при обработке заказов 
и заявок, своевременным обеспеченем требуе-
мыми МТР при отсутствии чрезмерных запасов 
и т.д. И если с измерением финансовых пока-
зателей, как правило, вопросов не возникает, то 
изменению «нефинансовых показателей» ком-
пании, у которых логистика не является про-
фильной деятельностью, не уделяется долж-
ного внимания (большинство нефинансовых 
показателей не измеряется вовсе). Нефинансо-
вые показатели влияют на показатели лояльно-
сти клиентов и/или финансовые показатели са-
мым непосредственным образом. Организация 
мониторинга и анализа логистических показа-
телей является одной из основных задач плана 
ЭМОЛ. 

Согласно проекту логистического контрак-
та (вариант гарантированной экономии), план 
ЭМОЛ должен отражать следующее:

– перечень мероприятий по внедрению 
автоматизированной системы учета логисти- 
ческих ресурсов, интеграцию данной системы с 
другими учетными системами предприятия, пе-
ресмотру действий и процедур обслуживания, 
которые приведут к уменьшению потребле-
ния логистических ресурсов на объектах пред- 
приятия;

– срок реализации каждого мероприятия, 
предусматриваемого планом ЭМОЛ;

– планируемые к достижению размеры 
экономии логистических ресурсов по заверше-
нии отчетного периода (определить отчетный 
период: месяц, квартал, полгода);

– объем расходов логистической компа-
нии на реализацию плана ЭМОЛ, в том числе с 
разбивкой расходов на реализацию каждого ме-
роприятия, предусмотренного планом ЭМОЛ.

Целью контракта является сокращение за-
трат на логистические ресурсы. Экономия 
логистических ресурсов определяется при 
сравнении логистического базиса с объемом 
потребленных логистических ресурсов (по дан-
ным учета используемых логистических ресур-
сов) после того, как логистическая компания 
выполнила (приступила к выполнению) эффек-
тивных мероприятий. 

Общество сможет изыскать резервы для  
сокращения запасов товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ) за счет:
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– сокращения времени поставок;
– рационализации и своевременности по-

ставок ТМЦ в количествах, соответствующих 
срокам доставки;

– сокращения запасов незавершенного 
производства за счет своевременно выполнен-
ного производственного плана;

– сокращения стоимости доставки ТМЦ 
за счет сокращения внутренних перемещений 
ТМЦ между подразделениями общества.

Выбор типа логистического контракта.
Как было показано для договоров аутсорсинга 
(EPC, Performance contracting) [1; 2], большое 
значение имеет способ определения (расчета) 
дохода от взаимодействия заказчика и аутсорсе-
ра. Выбранный способ и определяет тип дого-
вора. Рассмотрим какими могут быть основные 
типы логистических контрактов:

Метод разделения доходов от экономии 
может использоваться тогда, когда заказчик и 
логистический интегратор договорились разде-
лять доходы от экономии логистических ресур-
сов в течении договорного срока. Для расчета 
дохода необходима система учета выбранных 
показателей до и после передачи логистики на 
аутсорсинг. Заказчик получает меньшую долю 
от дохода, вероятно, не более 20 %.

Логистическая компания из своей части до-
хода должна компенсировать затраты на про-
ект по внедрению автоматизированной систе-
мы управления (АСУ), собственные затраты. 
Оставшаяся часть составляет ее прибыль. 

Основной недостаток всех методов в том, 
что неизвестна цена и длительность проекта 
по внедрению АСУ, логистический оператор 
принимает на себя повышенный риск неудачи 
проекта. Для замера значений показателей «как 
есть» для последующего сравнения с показате-
лями после передачи логистики на аутсорсинг 
требуется наличие определенного уровня зре-
лости процессного управления в организаци-
ях. При сопротивлении персонала заказчика 
внедрению новой системы, которая заменяет 
существующую, неэффективность будет значи- 
тельной. 

Учитывая вышеописанное, этот метод 
если и применим, то только для финансовых 
показателей действующей ERP-системы за-
казчика. Все то, что логистическая компания 
будет внедрять для оптимизации работы цепоч-
ки поставок, будет является вспомогательным  
инструментом, необходимым для улучшения 
выбранных результирующих показателей за-

казчика. И если на основании проведенного 
аудита эти показатели окажутся некорректны-
ми (неправильно рассчитываются, не отражают 
косвенных затрат и т.д.), заказчик будет вынуж-
ден согласиться с предложенными корректи-
ровками стоимостных показателей. 

Быстрая окупаемость. При использова-
нии метода быстрой окупаемости, логистиче-
ский интегратор получает все 100 % получен-
ной экономии так долго, пока не оплатит все 
издержки на проект. В отличии от разделения 
доходов от экономии в этом методе должны 
быть заранее определены и подробно специфи-
цированы затраты на проект. В случае, если 
проект будет остановлен по инициативе заказ-
чика, понесенные затраты должны быть выпла-
чены. Но все затраты должны быть возмещены 
из экономии. Метод быстрой окупаемости на 
первой стадии (внедрение АСУ) ничем не отли-
чается от обычного IT-проекта, и поэтому для 
заказчика более понятен, если он заранее знает 
затраты на внедрение АСУ. С другой стороны, 
подобный метод будет способствовать большей 
концентрации на IT-проекте, а не получению 
экономии на логистике в целом. Отказ заказчи-
ка от продолжения проекта может быть из-за 
того, что заказчик может считать (ошибочно), 
что он не получает никаких выгод от проекта. 

Комбинации обоих методов. Оплата заказ-
чиком на первой стадии заключается в покры-
тии затрат логистического оператора на внедре-
ние АСУ. Последующие этапы оплачиваются 
по методу разделения доходов. Доля от дохода 
заказчика в комбинированном методе должна 
быть более высокой.

Гарантирование экономии. При исполь-
зовании этого метода логистическая компания 
гарантирует заказчику снижение затрат на ло-
гистику. Здесь, как и во всех остальных мето-
дах, LSP перед внедрением проекта экономии 
логистических ресурсов производит проверку 
цепочки поставок заказчика. Анализируется 
база поставщиков и перевозчиков заказчика. 
Предлагаются более низкие цены, чем заказчик 
платил до реализации проекта. В течении сро-
ка действия контракта LSP берет на себя обяза-
тельства по оплате товаров и услуг поставщи-
ков и перевозчиков по прямым или агентским 
договорам. Номенклатура МТР, которые заку-
пает LSP для заказчика, подлежит согласова-
нию и утверждению.

Заказчик не платит по счетам за МТР и  
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доставку, а ежемесячно выплачивает LSP за по-
средничество, что обычно составляет 85–90 % 
первоначальных затрат на аналогичный объем 
товаров и услуг заказчика до аутсорсинга. Ве-
личина же фактически предоставленной эко-
номии прямо не влияет на платежи заказчика.  
Из платежей заказчика LSP должно компенси-
ровать затраты на товары и услуги и затраты на 
проект экономии логистических ресурсов. Сни-
жение потребностей в ТМЦ можно учитывать 
с использованием коэффициента К эффектив-
ности логистического цикла. В методе гаранти-
рованной экономии заказчик снижает затраты 
на логистику на 10–15 %. LSP же несет полный 
риск получения экономии. 

«Логистический контрактор» в предлага-
емой модели применяет системный подход к 
управлению всеми логистическими бизнес- 
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процессами заказчика, координирует действия 
фокусной компании и ее ключевых контраген-
тов в цепи поставок с помощью диспетчерского 
центра, обеспечивает их эффективное взаимо-
действие и обмен данными в реальном масшта-
бе времени на основе современных систем и 
технологий.

Контракторы (они же интеграторы) не по-
лучают доходов с транспортных затрат сво-
их клиентов. Это позволяет этим компаниям 
оставаться нейтральными на рынке и действо-
вать в интересах своих клиентов. Создание 
диспетчерских центров для маршрутизации 
и поддержки ежедневного планирования ло-
гистических операций для каждого клиента в 
соответствии с его стратегией развития явля-
ется инструментом и основным активом таких  
компаний.
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УДК 330

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТНОй  

СОЛНЕЧНОй ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ю.ю. КУЛАчИНСКИй, М.Д. МЕДНИКОВ

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Сегодня, к сожалению, сложившееся и об-
условленное различными причинами неудов-
летворительное состояние электросетей, от-
ражающееся в невозможности бесперебойного 
электроснабжения не в последнюю очередь жи-
лых домов, оставляет желать лучшего. Особен-
но сложно приходится в этом плане жителям 
сельской местности и владельцам загородной 
недвижимости – даже элитные коттеджные по-
селки порой не обеспечиваются электроэнерги-
ей в должном объеме.

В данной статье была проведена оценка 
ожидаемой экономической эффективности на 
примере частного домовладения сравнитель-
но новых для России установок автономно-
го обеспечения электроэнергией – солнечных  
электростанций (СЭ). В свою очередь, эко-
номическая эффективность СЭ будет опреде-
ляться затратами на ее эксплуатацию, которые 
должны быть сопоставимы с затратами на обе-
спечение дома электроэнергией от централизо-
ванных электросетей и прочих энергоносите-
лей, рассматриваемых в данной статье.

Для решения поставленной задачи при-
менялись методы системного и экономическо-
го анализа, экспертных оценок, экономико- 
математического моделирования. 

В качестве исходных данных оценки эф-
фективности СЭ, подключенной к частному до-
мовладению, примем в расчет годовой показа-
тель энергопотребления 5 110 кВт•ч [7].

Помимо объема потребления электроэнер-
гии, необходимо учесть в оценке эффектив- 
ности эксплуатации СЭ уровень солнечной ра-
диации. 

По имеющимся оценкам, солнечная радиа-
ция в отдаленных северных районах составляет 
810 кВт•ч/м2 в год, тогда как в южных районах 
она превышает 1 300 кВт•ч/м2 в год. Также на-

блюдаются значительные сезонные колебания в 
приходе солнечной энергии. Например, на ши-
роте 55 градусов суточный приход солнечной 
радиации составляет в январе 1,69 кВт•ч/м2, а в 
июле – 11,41 кВт•ч/м2 [5].

Для последующей оценки эффективности 
были приняты следующие данные по суммар-
ной месячной солнечной радиации для Ленин-
градской области – 1 021,2 кВт•ч/м2.

Исходя из суммарных данных по поступле-
нию солнечной радиации, можно рассчитать 
количество электроэнергии, вырабатываемое 
одним солнечным модулем в течение выбран-
ного периода:

 

где Pw – установленная мощность модуля, кВт;  
E – значение инсоляции за выбранный период 
(поступление солнечной радиации), кВт•ч/м2;   
k – поправочный коэффициент, учитывающий 
потерю мощности солнечных элементов при 
нагреве на солнце, а также наклонное падение 
солнечных лучей на поверхность модулей в те-
чение дня (принимается равным 0,5 для летне-
го периода и 0,7 для зимнего периода). Разница 
в его значении для летнего и зимнего периодов 
обусловлена меньшим нагревом элементов в 
зимний период.

Так как количество солнечной радиации 
сильно варьируется по периодам, то при рас-
чете объема электроэнергии, вырабатываемой 
одним солнечным модулем установленной 
мощностью 240 Вт, обозначим период с марта 
по сентябрь включительно как летний, кото-
рому будет соответствовать поправочный ко-
эффициент 0,5, а с октября по февраль – как 
зимний период со значением поправочного ко-
эффициента 0,7 [4]. Среднемесячное значение 
инсоляции примем равным 85 кВт•ч/м2 для Ле-

,E/1000PkW w⋅⋅=
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нинградской области, соответственно средне-
суточное значение будет равным 2,8 кВт•ч/м2. 
Расчетные значения выработки электроэнергии 
одним солнечным модулем в летний и зимний 
периоды, а также годовые значения выработки 
для Ленинградской области – 0,33 кВт•ч/м2.

Один солнечный модуль в условиях Ле-
нинградской области способен выработать 0,11 
кВт•ч электроэнергии. Таким образом, коли-
чество электроэнергии, вырабатываемое одним 
солнечным модулем в течение выбранного пе-
риода, составит W = 0,5×0,24 ×2,8 = 0,33 кВт•ч.

Значение инсоляции E здесь принималось 
равным поступлению солнечной радиации в 
Ленинградской области в период с марта по 
сентябрь.

Средняя рыночная стоимость единицы 
установленной мощности солнечного модуля, 
согласно имеющимся литературным источни-
кам [2], может быть принята равной 60 руб. за 
1 Ватт. А значит, при расчете стоимости модуля 
мощностью 240 Вт получаем 14,4 тыс. руб. 

Так же, по данным различных источников, 
были приняты значения стоимости СЭ и сопут-
ствующих к ней комплектующих материалов. 
По нашим данным капитальные затраты соста-
вят 708,4 тыс. руб. [3].

В 2011 г. Федеральная служба по тарифам 
(ФСТ) утвердила предельные уровни тарифов 
на тепловую и электрическую энергию для 
каждого субъекта РФ. В Ленинградской об- 
ласти населению, проживающему в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными элек-
троплитами и/или электроотопительными уста-
новками, за один кВт•ч придется платить около 
1,97 руб. [1]. На основании данной информа-
ции можно прогнозировать стоимость выработ-
ки одного кВт•ч электрической энергии с уче-
том ежегодного изменения цен на 10,3 % до 
2030 г. Чтобы нивелировать значительный раз-
брос тарифов между первым (2011) и послед-
ним (2030) годом, их годовые значения можно 
усреднить по методу «скользящей средней». 
Полученные среднегодовые значения являются 
расчетной характеристикой временного ряда, 
образуемого путем постепенной замены факти-
ческих данных средней арифметической из не-
скольких уровней ряда:

где Pi – цена в моменты от 1 до n.n; n.n – поря-
док скользящей средней.

Таким образом, зная среднюю стоимость 
производства 1 кВт•ч электрической энер-
гии, можно определить ежегодные затраты на 
обеспечение потребностей семьи в бытовых  
условиях.

По дисконтированным ежегодным затратам 
на обеспечение потребностей семьи в быто-
вых условияхможно рассчитать чистый денеж-
ный поток (NPV) как экономический эффект от 
установки СЭ:

 
где Pk – денежный поток k-го года; r – ставка 
дисконтирования (20 %); I – инвестиции, руб.

Получается, что суммарные дисконтиро-
ванные затраты на электроэнергию в период  
2011–2030 гг. составят 498,5 тыс. руб./кВт•ч.

Из проведенных расчетов можно заклю-
чить, что при наличии доступа к центра-
лизованным электросетям установка СЭ в 
Ленинградской области экономически нецеле-
сообразна: затраты на ее установку будут выше 
затрат на электроэнергию, получаемую от цен-
тральных коммуникаций в течение 20 лет с 
учетом ежегодных изменений тарифных ставок 
за кВт•ч.

Таким образом, рассмотрим ситуацию, при 
которой СЭ будет эксплуатироваться с дублиру-
ющими источниками энергии и какой экономи-
ческий эффект может быть получен от установ-
ки подобной системы. 

Так как для климатических условий Ле-
нинградской области характерно преобладание 
пасмурной погоды, необходимо рассмотреть 
варианты, при которых коэффицент полезно-
го действия от использования СЭ будет макси-
мальным. В качестве дублирующих источников 
энергии примем сжиженный углеводородный 
газ (пропан-бутан), дизельное топливо и водо-
род (Н2).

Методом «скользящей средней» рассчитаем 
стоимость выработки одного кВт•ч электричес-
кой энергии при использовании соответству-
ющих традиционных источников энергии в 
сопоставимых ценах до 2030 г. с учетом сле-
дующих изменений среднегодовых темпов ро-
ста цен на энергоносители: дизельное топливо 
(ДТ) – 15 %; сжиженный газ – 21 %; водород  
(Н2, Не) – 15 %.

По принятым к расчету источникам 
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[6], базовая тарифная ставка энергоносите-
лей на 2011 г. составляла: дизельное топли-
во – 2,31, сжиженный газ – 1,66, водород –  
0,30 руб./кВт•ч.

Учитывая стоимость производства 1 кВт•ч 
электроэнергии из различных энергоносителей, 
дисконтируются ежегодные затраты на обеспе-
чение электроэнергией частного домовладе- 
ния при принятом расходе электроэнергии  
5 110 кВт•ч/год (табл. 1).

Относительно эксплуатации СЭ с дубли-
рующими источниками энергии можно сде-
лать вывод, что сжиженный газ к концу срока 
службы установок значительно возрастет в 
цене и почти в шесть раз превысит затраты на 
электроэнергию, если бы в качестве источника 
энергии выступали централизованные электро-
сети. Аналогичная ситуация прослеживается и 
с дизельным топливом, так как цены на нефть 
растут с завидным постоянством. Отсюда сле-
дует, что установки СЭ с дополнительными ис-
точниками выработки электроэнергии за счет 
дизельного топлива или сжиженного газа эко-
номически нецелесообразны в условиях Ленин-
градской области, поскольку затраты на уста-

новку и обслуживание подобных систем будут 
значительно выше, нежели затраты на обеспе-
чение частных домовладений электроэнергией 
от централизованных электросетей (при их на-
личии).

Однако совсем иная ситуация просматри-
вается при использовании установок СЭ с во-
дородом в качестве дублирующего источни-
ка. Можно показать, что даже по истечению 
20-летнего срока службы СЭ затраты от уста-
новки солнечно-водородной электростанции 
не превысят затраты на электроэнергию, если 
бы частные домовладельцы имели доступ к  
централизованным электросетям.

Учитывая преобладание пасмурной погоды 
в Ленинградской области, примем замещение 
СЭ природным газом 70 % (то есть коэффи-
циент замещения будет составлять 0,7). Таким 
образом, затраты на СЭ уменьшатся на 70 % 
и составят 135 тыс. руб. Затраты на установку 
автономной водородной электростанции, ко-
торая обеспечит выработку 70 % необходимой  
электроэнергии (9,8 кВт•ч), примем аналогич-
ным затратам, если использовать стандартную 
автономную пропан-бутановую газовую элек-

Год Водород Электросети Сжиженный газ ДТ

2011 1 095 5 910 6 059 8 431

2012 1 244 6 539 7 300 9 672

2013 1 423 7 213 8 833 11 096

2014 1 643 7 956 10 694 12 738

2015 1 861 8 775 12 921 14 636

2016 2 117 9 679 15 622 16 826

2017 2 445 10 676 18 870 19 345

2018 2 811 11 776 22 849 22 229

2019 3 212 12 989 27 630 25 550

2020 3 686 14 327 33 434 29 383

2021 4 234 15 802 40 442 33 763

2022 4 854 17 430 48 910 38 799

2023 5 585 19 226 59 166 44 603

2024 6 387 21 206 71 576 51 283

2025 7 336 23 390 86 578 58 948

2026 8 432 25799 104 755 67 780

2027 9 672 28 457 126 728 77 928

2028 11 096 31 388 153 336 89 607

2029 12 738 34 621 185 529 103 040

2030 14 637 38 070 224 475 118 479

Итого 106 508 351 233 1 265 707 831 141

Таблица 1. Дисконтированные затраты на электроэнергию, руб.
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тростанцию. Таким образом, совокупные затра-
ты на установку оборудования и сам водород, 
как источник энергии, составят 250 тыс. руб. 
Соответственно, совокупные затраты на сол-
нечно-водородную электростанцию будут 385 
тыс. руб. или – с учетом возможных прочих 
расходов – 400 тыс. руб.

Конечно же, система бесперебойного  
электроснабжения с использованием водорода 
еще не достигла стадии зрелости, но она имеет 
огромный потенциал. Рассчитаем, какую эконо-
мическую эффективность мы могли бы полу-
чить от установки подобной комплексной сол-
нечно-водородной электростанции (табл. 2).

Сопоставляя результаты эксплуатации 

централизованных электросетей с затрата-
ми на установку и эксплуатацию солнечно- 
водородной электростанции, мы получили по-
ложительный экономический эффект, так как 
затраты на СЭ с дополнительным источни-
ком электроэнергии водородом не превыси-
ли результат эксплуатации централизованных  
электросетей. 

Таким образом, экономия от установки 
солнечно-водородной электростанций за 20 
лет составила бы около 114 тыс. руб. Следо-
вательно, установка и эксплуатация подобной 
комплексной энергосистемы даже при наличии  
централизованных источников энергии эконо-
мически эффективна.
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УДК 657.01

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
УЧЕТА ЗАТРАТ НА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

И.С. ЛИТВИНОВА, О.Е. НИКОЛАЕВА

Орский гуманитарно-технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Орск

В условиях современного общества клю-
чевую роль играют интернет-технологии (ИТ), 
которые открывают новые горизонты для об-
мена информацией между людьми. Именно их 
использование способствует бурному разви-
тию электронного бизнеса и появлению новых 
отраслей экономики. В свете наметившихся 
тенденций новое значение приобрел вопрос 
создания эффективной системы нормативно-
го регулирования учета затрат на ИТ, адекват-
ной современным требованиям и условиям 
деятельности предприятий. Большое значение 
системы регулирования учета затрат на ИТ об-
условлено тем, что акты выступают как сред-
ство юридического контроля, необходимые для 
установления рамок поведения и ограничения 
нежелательных действий субъектов интернет-
отношений. При этом необходимо отметить, 
что на сегодняшний день на практике не су-
ществует эффективного механизма регулирова-
ния данных взаимоотношений в сети Интернет. 
Поэтому должен быть разработан и скорей-
шим образом принят необходимый комплекс 
законов и подзаконных актов, сформирована 
слаженная система, которая позволила бы ре-
шать указанную проблему, устраняя возникшие 
негативные явления. Одновременно на базе 
этой системы необходимо сформировать дей-
ственный механизм регулирования интернет- 
отношений и обозначить методы эффективного 
воздействия на поведение субъектов рассма-
триваемых отношений. Всем вышесказанным и 
обусловлена актуальность проведения научных 
исследований в данной области. 

На основе исследованной системы нор-
мативного регулирования учета затрат на ИТ 
мы предлагаем разделить законодательные 
документы на прямо регулирующие учет за-
трат на ИТ и косвенно регулирующие учет 
затрат на ИТ. Также, в свою очередь, дан-
ные документы нами рекомендуется подраз-
делить на пять уровней (рис. 1). К первому 

и второму уровню системы регулирования 
учета мы предлагаем относить глобальные 
документы и кодексы, косвенно влияющие 
на систему бухгалтерского учета. Так, в На-
логовом кодексе Российской Федерации  
(НК РФ) прописано, что расходы по созданию  
интернет-проекта (ИП) учитываются: в соста-
ве нематериальных активов (НМА) (п. 3 ст. 
257 НК РФ); в составе прочих (косвенных) рас-
ходов (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ); расходы на 
рекламные мероприятия (п. 4 ст. 264 НК РФ). 
Чтобы признать ИП в качестве НМА, организа-
ция обязана располагать документами на него 
(п. 3 ст. 257 НК РФ). В России к таким доку-
ментам можно отнести договор с разработчи-
ком и акт сдачи-приемки. Если первоначальная 
стоимость ИП составила 40 тыс. руб. или ме-
нее, то, согласно п. 1 ст. 256 НК РФ, его нельзя 
отнести к НМА. В бухгалтерском учете стои-
мостных рамок нет. 

К третьему уровню отнесены федераль-
ные законы Российской Федерации (ФЗ РФ). 
ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» является 
наиболее значимым документом этого уров-
ня [3]. В документе указаны основы веде-
ния бухгалтерского учета, однако существу-
ют и недостатки. При прочтении содержания  
текста закона такие объекты, как затраты на 
ИТ не указаны в нем, отсутствует также само 
понятие ИТ, несмотря на то, что ХХI век – век  
интернет-предпринимателей. 

К четвертому уровню относятся Положе-
ния по бухгалтерскому учету (ПБУ). В них 
содержится ряд спорных моментов относи-
тельно того, на какой счет относить те или 
иные затраты на ИТ. Например, затраты, свя-
занные с функционированием ИП, могут от-
ражаться либо на 04 счете или на 97 счете. 
Вопросы, связанные с учетом затрат на ИП, 
заключаются в следующем: признавать ли 
ИП НМА, если он создан предприятием са-
мостоятельно; каков процесс учета затрат на 
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разработку и функционирование ИП, пред-
назначенного для продажи или для сдачи его 
в аренду. Процесс бухгалтерского и налого-
вого учета затрат на разработку ИП практи- 
чески сходен. Так, срок полезного использо-
вания ИП определяется согласно п. 17 ПБУ 
14/2007 [1]. По тем НМА, по которым не-
возможно определить срок, амортизация не 
начисляется, тогда возникает разница меж-
ду бухгалтерским и налоговым учетом ИП.  
Разница также возникает в тех случаях, когда 
его стоимость составляет 40 тыс. руб. или ме-
нее. Тогда возникнет необходимость примене-
ния ПБУ 18/02 [2]. 

К пятому уровню относятся рекомендации 
Минфина РФ. Так, в письмах Минфина России 
от 12.03.06 № 03–03–04/2/54 «Об учете расхо-
дов на создание веб-сайта» и от 22.10.2004 № 
07–05–14/280 «О налогообложении затрат на 
создание веб-сайтов» указано: «Если понесен-
ные расходы связаны с созданием веб-сайта 
и размещением его на веб-сервере, то они от-
ражаются в учете в соответствии с ПБУ 10/99. 
Если расходы связаны с разработкой програм-
мы для электронных вычислительных машин 
(ЭВМ), являющейся в соответствии с Законом 
РФ «Об авторском праве и смежных правах» 
объектом авторского права, то организация-

Документы, прямо регулирующие бухгалтерский 
учет расходов на интернет-технологии

Документы, косвенно регулирующие бухгалтер-
ский учет расходов на интернет-технологии

Третий уровень.  
Законодательство. 

– Федеральный закон  
«О бухгалтерском учете»

Четвертый уровень.  
Нормативный.

– Положение по бухгалтерско-
му учету ПБУ 9/99

– Положение по бухгалтерско-
му учету ПБУ 18/02

– Положение по бухгалтерско-
му учету ПБУ 14/07

Пятый уровень.  
Рекомендательный.

– Письмо Минфина России  
от 22.10.2004 № 07–05–14/280

– Письмо Минфина России  
от 12.03.06 № 03–03–04/2/54

Первый уровень. Глобальные документы.
– Окинавская Хартия глобального информационного общества

– Конституция Российской Федерации
– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
– Федеральная целевая программа «Информационное общество»

Второй уровень. Кодексы.
– Налоговый кодекс Российской Федерации

– Гражданский кодекс Российской Федерации
– Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
– Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

– Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях

– Уголовный кодекс Российской Федерации
– Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Третий уровень. Законодательство.
– Федеральный закон «О связи»

– Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи»
– Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»
– Федеральный закон «О средствах массовой информации»

– Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»
– Федеральный закон «О рекламе»

– Федеральный закон «О коммерческой тайне»
– Федеральный закон «О защите конкуренции»

Пятый уровень. Рекомендательный.
– Письмо Центрального Банка России от 23 октября 2009 г. № 128–Т «О рекомендациях  

по информационному содержанию и организаций веб-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» 
– ГОСТ 7.83–2001. Международный стандарт. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. 
– ГОСТ Р 52292–2004. Информационная технология. Электронный обмен информацией

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Рис. 1. Предлагаемая классификация системы нормативно-правового регулирования  
бухгалтерского учета затрат на интернет-технологии в РФ
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правообладатель отражает в учете исключи-
тельное право на программу для ЭВМ в со-
ставе НМА в порядке, предусмотренном ПБУ 
14/2000. Для признания в целях налогообло-
жения НМА следует руководствоваться п. 3 ст. 
257 НК РФ». Здесь мы сталкиваемся с поняти-
ем «исключительное право», которое в новом 
ПБУ 14/2007 не может применяться в качестве 
критерия признания НМА. К тому же, воз-
можно ли принимать во внимание разъяснение 
Минфина остается загадкой, так как Закон РФ 
«Об авторском праве и смежных правах» утра-
тил силу, а ПБУ 14/2000 заменено новым. 

Законы изменяются, а новые рекомендации 
по учету расходов на ИТ не создаются. Подведя 
итоги вышесказанному, на сегодняшний день в 
РФ отсутствует достаточный объем правовых 
документов, регулирующих прямо или кос-
венно отношения в сфере учета затрат на ИТ.  
В связи с таким положением дел осложняет-
ся не только учет данных затрат, но и их кон-
троль со стороны налоговых органов, что ведет 
к росту числа ошибок в области учета затрат 
на ИТ. Данное обстоятельство подтверждается 
статистикой – 99 % интернет-преступлений не 
раскрываются. С целью совершенствования ре-
гулирования учета затрат на ИТ мы предлагаем 
ряд мероприятий: 

– создание точного понятийного аппарата;
– формирование точных правил;
– формирование перечня первичных до-

кументов по учету затрат на ИТ; 
– формирование в Интернете сайта, где 

будут проводиться в онлайн режиме голосо-
вания по вступлению в силу тех или иных  

нормативно-правовых документов;
– предоставление налоговых льгот с  

целью стимулирования интернет-деятельности 
в РФ, так как этот бизнес первые 2–3 года убы-
точен; 

– классификацию документов по уровням; 
– осуществление оперативного контроля 

над изменениями в законодательстве по учету 
затрат на ИТ и внесение этих изменений в дру-
гие документы этой сферы; 

– осуществление контроля над соблюде-
нием законодательства; 

– трансформацию российского учета за-
трат на ИТ в международные стандарты с  
целью его совершенствования; 

– принятие во внимание зарубежного 
опыта учета затрат на ИТ при создании форм 
отчетности с учетом российских особенностей.    

Эти меропрятия позволят оптимизировать, 
упростить и сделать прозрачным учет таких за-
трат для пользователей отчетности, также осу-
ществлять контроль со стороны налоговых ор-
ганов. Кроме того, предлагаемые мероприятия 
создадут предпосылки для безопасной работы, 
так как система, основанная на точном поня-
тийном аппарате и правилах, которые обязаны 
соблюдать все участники, позволяет оператив-
но и однозначно выявлять нарушителей. Также 
необходимо постоянно и оперативно вносить 
изменения, дополнения, корректировки не в 
один документ, а сразу во весь свод законов, ка-
сающихся этой сферы. Применение рекоменду-
емых мероприятий является одним из важных 
условий дальнейшего развития правовой базы 
по учету затрат на ИТ.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИя  
ЕДИНОй СИСТЕМы УПРАВЛЕНИя  

МАЛыМИ ПРЕДПРИяТИяМИ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ РЕИНжИНИРИНГА

И.С. ОТВЕТчИКОВА

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет инновационных технологий и 
предпринимательства», г. Москва

В России реинжиниринг часто заменяют 
более удобными для восприятия терминами 
«реструктуризация», «реорганизация», «рефор-
мирование». Не стоит все же думать, что в ве-
ликом и могучем русском языке намеренно вы-
делили столько различных терминов одного и 
того же. Для малого предпринимательства все 
обстоит иначе, чем для крупных предприятий. 
Цели здесь также иные. Максимизация при-
были собственника – вот главная цель, офици-
ально признаваемая большинством учебных 
пособий [2, с. 36]. И, как следствие, заинтере-
совать работников максимизировать прибыль  
собственника в принципе невозможно, по-
скольку сами работники от этого ничего не по-
лучают. Здесь реинжиниринг стоит уже приме-
нить для переосмысления самой цели. В идеале 
собственник должен еще и стремиться к рас-
ширению малого бизнеса в средний, к его рос-
ту или доминирующему положению на рынке. 
И здесь главной целью станет стимулирование 
работников к росту самой организации, прояв-
ление лидерских качеств. 

В реинжиниринге главным и определя-
ющим словом является «процесс». Выделя-
ют бизнес-процессы текущей деятельности: 
они делятся на процессы управления, раз-
вития, организационные и обеспечивающие.  
По структуре процессов в бизнес-моделиро-
вании выделяют сквозные и несквозные про-
цессы, процессы входа и выхода и связующие 
процессы [3, с. 90]. Сквозные процессы у круп-
ных фирм считаются залогом успешного функ-
ционирования предприятия, чего нельзя сказать 
о малых предприятиях. Из-за незначитель-
ной раздутости кадров бизнес-коммуникации  
происходят со всеми сотрудниками в равной 
форме. 

Таким образом, следует отметить, что для 

малых предприятий также возможно приме-
нить матричную структуру управления, которая 
является одной из наиболее сложных структур. 
В малых предприятиях матричную структуру 
можно в двух словах охарактеризовать как под-
бор команды. В целом стоит не просто выяв-
лять процессы, а разбить их на группы, такие 
как приоритетность процессов, качество, пе-
риодичность, длительность, значимость, сред-
няя результативность аналогичных процессов.

Система управления существует на любом 
предприятии. В рамках системы управления 
можно выделить объект управления и управ-
ляющую часть. В качестве объекта управления 
здесь выступает производственный процесс, а 
в качестве управляющей части – управленчес- 
кие службы предприятия. Система управле-
ния предприятием функционирует на основе 
установленных документально (положения о 
подразделениях, должностные инструкции и 
т.п.) или сложившихся практически правил.  
На каждом уровне иерархии системы управле-
ния в той или иной степени реализуется набор 
функций управления. Важной составляющей из 
них является планирование деятельности.

Сущность планирования проявляется в 
конкретизации целей развития всей фирмы и 
каждого подразделения в отдельности на уста-
новленный период; определении хозяйствен-
ных задач, средств их достижения, сроков и 
последовательности реализации; выявлении ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
необходимых для решения поставленных задач.

К элементам системы планирования  
относятся:

1) горизонт планирования – календарный 
период времени, на который составляются пла-
ны (начало и конец планового периода);

2) интервал планирования – минимальный 
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календарный период времени, в разрезе которо-
го проводится планирование (день, неделя, ме-
сяц, год);

3) субъект планирования – ответственное 
должностное лицо или структурное подразде-
ление, разрабатывающее планы или отвечаю-
щее за их выполнение;

4) плановые показатели – планируемая ин-
формация (номенклатурные позиции, затратные 
элементы и др.).

Факторы, оказывающие негативное  
влияние:

1) особенности исходного состояния – ин-
формация плохо структурирована, показатели 
тяжело определить и измерить;

2) особенности конечного состояния – 
множественность целей, значительное влияние 
внешних факторов, условия нестабильности;

3) неопределенность в отношении имею-
щихся альтернатив, поиск других требует вре-
мени и средств;

4) проблемы инструментария формирова-
ния плана предприятия;

5) большое число лиц, участвующих в 
планировании;

6) ответственность за выполнение плано-
вых показателей несут одни должностные лица, 
а планы составляют другие;

7) проблема контроля как на этапе состав-
ления, утверждения плана, так и в ходе выпол-
нения и корректировки.

Для обеспечения эффективного процесса 
управления предприятием необходимо опре-
делить основные функции и агрегировать их в 
функциональные блоки, реализация которых 
является обязательным требованием к комп-
лексной системе управления предприятием.

Малые предприятия характеризуются в 
бизнесе осторожностью и особенной селектив-
ностью в принятии решений. Также для малых 
предприятий характерно отсутствие средств и 
времени заниматься глубоким самоанализом. 
Подобные действия для формирования новой 
концепции управления применимы для круп-
ных организаций и холдинговых структур. 
Скудность исследований в малых предприятиях 
поразительна, учитывая текущие и ожидаемые 
реалии рынка. Проблемы заключаются в самой  
среде малого бизнеса, которые усиливают на-

грузку на организационную перестройку, от-
зывчивость и рыночную ловкость.

Малые предприятия занимаются анало-
гичной деятельностью, что и крупные, но, как 
правило, используют практические, а не теоре-
тические подходы. Малый бизнес не использу-
ет реинжиниринговую фразеологию, но он по-
стоянно участвует в деятельности радикальной 
адаптации. В особенности это очевидно когда 
дело доходит до современных инноваций. Ма-
лые предприятия стремятся выбрать то, что бу-
дет работать в своей собственной среде.

Создание единой системы управления ма-
лыми предприятиями не обойдется без реинжи-
ниринга финансово-управленческой системы, 
так как здесь основными решающими задача-
ми являются бухгалтерский учет, управление 
реализуемыми товарами и услугами, управле-
ние кадрами, управление инвестиционными 
проектами, т.е. всех четырех показателей в со-
вокупности. Система методов и приемов для 
достижения целей предприятия в финансовой 
системе принято называть инжиниринговыми 
процедурами [1, с. 9]. 

Реинжиниринг при создании единой систе-
мы управления, здесь как революционные шаги 
в развитии системы управления предприятием, 
но не как «шоковая терапия». Увольнения будут 
незначительные, а в качестве дополнительных 
потребностей для развития предприятия стоит 
привлечь талантливых менеджеров-лидеров. 
Создание системы премирования не из личных 
предпочтений руководителей, а в зависимос-
ти от объемов сделок и выполненной работы 
с пороговым количеством выплат. Стоит вы-
делять текущие факторы успеха и недостатки 
процессов, знание прошлого и понимание того, 
как оно связано с настоящим – огромная сила. 
Таким образом, можно подчеркнуть, что для 
создания единой системы управления раз в год 
необходимо предлагать и выносить на общее 
рассмотрение два и более инвестиционных 
проекта, исходя из нераспределенной прибы-
ли предприятия, как возможность расширения 
деятельности, увеличения выручки и как воз-
можность устремить свой взгляд в будущее. 
Это как фары, которые освещают дорогу для 
автомобиля, но маршрут при этом выбирает  
водитель.
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ПОВыШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ТОВАРОВ И УСЛУГ

чжАН ВЭй

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Введение

Сегодня, когда активно обсуждаются пути 
модернизации во всех сферах общества, не-
заслуженно мало, на мой взгляд, уделяется 
внимания развитию конкурентоспособности 
товаров и услуг в России. Между тем, конку-
рентоспособность – это прежде всего констру-
ирование.

Продукты конкурентоспособности това-
ров и услуг окружают нас повсеместно. Дома, 
мебель, бытовая техника, одежда, всевозмож-
ная рекламная продукция, элементы уличного 
оформления и всеми нами любимые гаджеты 
и Интернет – все это продукты конкурентоспо-
собности товаров и услуг.

От их качества напрямую зависит и каче-
ство жизни граждан. Ведь конкурентоспособ-
ность – это важная составляющая многих пере-
довых разработок, направленных на широкого 
потребителя.

Поэтому сегодня явно назрела необходи-
мость выработки консолидированной госу- 
дарственной программы мер по поддержке раз-
вития российского рынка конкурентоспособ-
ности товаров и услуг.

Проблемы

Дискуссия на тему развития конкуренто-
способности товаров и услуг в России давно 
идет, и на сегодняшний момент можно выде-
лить три основные проблемы:

1) нехватка квалифицированных кадров, 
отсталость российского образования в этой 
сфере;

2) отсутствие на предприятиях понимания 
возможностей эффективного применения кон-
курентоспособности товаров и услуг в произ-
водстве;

3) отсутствие единой государственной  

системы поддержки развития конкурентоспо-
собности товаров и услуг.

Образование и кадры

Образовательные учреждения не ориенти-
руются на запрос рынка, оставляя это на откуп 
самим выпускникам.

Есть вузы, в которых готовят специалистов 
сферы конкурентоспособности, но общим для 
них является то, что обучение происходит на 
устаревшей материально-технической и мето-
дической базе. Отсутствует практика стажиров-
ки выпускников на передовых предприятиях 
отрасли, не говоря уже об иностранных стажи-
ровках. Преподавательский состав в этих вузах 
в большинстве своем, увы, не в силах следить 
за трендами в развитии современного рынка 
конкурентоспособности товаров и услуг. По-
этому выпускники выходят с почти не востре-
бованной на рынке квалификацией.

Однако сегодня в России уже стали появ-
ляться учебные заведения, которые способны 
готовить квалифицированных и востребован-
ных специалистов, но почти все они сосредото-
чены в столице. В регионах же ощущается яв-
ный недостаток профессиональных кадров.

Сегодняшний кадровый рынок конкурен-
тоспособности товаров и услуг переполнен 
самоучками. Самоучки очень чутко реагиру-
ют на изменяющиеся запросы рынка, однако 
отсутствие базового экономического или тех-
нического образования зачастую не позволяет 
им создавать принципиально новые продукты.  
Поэтому на выходе мы часто имеем более или 
менее качественные копии уже существую-
щих образцов конкурентоспособных товаров  
и услуг.

Присутствие на рынке такого количества 
непрофессионалов вызвало так же и деформа-
цию системы оплаты и критериев качества в 
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сфере конкурентоспособности.

Производство

Отсталость российского производства, 
которая и служит барьером для внедрения 
передовых конкурентоспособных разрабо- 
ток – проблема уже не новая. Она многократ-
но обсуждалась сообществом России и пути ее 
преодоления уже намечены.

Не менее важной проблемой сегодня явля-
ется непонимание руководящим составом пред-
приятий истинной роли конкурентоспособнос-
ти товаров и услуг в современной экономике. 
Конкурентоспособность почти не применяется 
на начальных стадиях разработки, а восприни-
мается исключительно как итоговое внешнее 
оформление готовой продукции. Менеджеры 
часто не умеют грамотно составить техниче-
ское задание для разработчиков конкурентоспо-
собности товаров и услуг. А в малом и среднем 
бизнесе зачастую главным заказчиком и оцен-
щиком конкурентоспособности товаров и услуг 
выступает хозяин предприятия.

Государственная поддержка

В России сегодня отсутствует система под-
держки и развития конкурентоспособности то-
варов и услуг на государственном уровне, а это 
значит, что такая система отсутствует вообще, 
так как рынок самостоятельно сегодня не в си-
лах выполнять эту функцию.

Помимо отсутствия какой-либо внятной 
и планомерной деятельности в направлении 
развития конкурентоспособности товаров и 
услуг, государство также очень мало уделяет 
внимания конкурентоспособности в своей не-
посредственной деятельности. Градостроение, 
возведение зданий социально-культурной на-
правленности, госзакупки в сфере образова-
ния, здравоохранения, транспорта, социального  
обеспечения часто производятся без учета со-
временных требований к конкурентоспособнос-
ти и функциональности предметов и окружаю-
щего пространства.

Проблем, безусловно, много, однако все 
их можно решить. Подходить к их решению  
необходимо комплексно, координируя усилия 
по адаптации, популяризации вопросов приме-
нения конкурентоспособности товаров и услуг 
на производстве и в бюджетных организациях, 

а также разработав систему государственного 
регулирования и поддержки в сфере конкурен-
тоспособности товаров и услуг.

Все эти проблемы требуют широкого об-
суждения с участием представителей общества, 
бизнеса и власти с целью выработки общих 
подходов к их решению. Однако уже сегодня 
можно выделить ряд мер, которые помогли бы 
исправить сложившуюся ситуацию в отрасли.

Пути решения.
Образование и кадры

В сфере отечественного высшего и сред-
него специального образования необходимо 
пересмотреть учебные программы и планы 
специальностей по направлению «Конкурен-
тоспособность». Необходимо учитывать со-
временные мировые стандарты образования в 
этой области, а также учитывать современные 
потребности рынка. Немаловажно учитывать 
при составлении образовательных программ 
и прогнозы развития инновационного рынка.  
Мы уже сегодня должны учить будущих 
специалистов, как создавать гармоничное  
предметно-пространственное «завтра».

Специальность «Конкурентоспособность» 
необходимо выделить в отдельную специализа-
цию на базе технических вузов.

Помимо пересмотров образовательных 
стандартов в специальностях, необходимо вве-
сти вопросы эффективного использования кон-
курентоспособности товаров и услуг на про-
изводстве и в сфере оказания услуг в учебные 
планы инженерных, управленческих и эконо-
мических специальностей. Готовить нужно не 
только исполнителей, но и заказчиков товаров и 
услуг.

Необходимо разработать систему пере-
подготовки и повышения квалификации уже 
практикующих кадров, а также наладить более 
плотные связи между образовательными уч-
реждениями, профессиональными союзами и 
работодателями.

Для того, чтобы минимизировать отста-
лость российского образования, необходимо 
способствовать развитию международных свя-
зей между отечественными и зарубежными 
вузами. Необходима система государственной 
поддержки международных стажировок рос-
сийских студентов в передовых зарубежных ву-
зах и исследовательских центрах.
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Необходимо организовать закупки и пере-
вод передовых зарубежных профильных изда-
ний и методических материалов.

Нужно поддержать на государственном 
уровне практику организации мастер-классов, 
семинаров и конференций с участием извест-
ных зарубежных и отечественных специалис-
тов. Отчасти это можно сделать посредством 
организации в регионах центров развития кон-
курентоспособности товаров и услуг. Они бу-
дут являться проводниками передовых идей в 
отрасли и местами концентрации местного со-
общества.

Необходима также национальная система 
грантов в области конкурентоспособности и 
конкурсная поддержка наиболее успешных ву-
зов, факультетов и кафедр, работающих в этой 
сфере.

Производство и государственная поддержка

Как было сказано ранее, эффективная  
система поддержки развития конкурентоспо-
собности товаров и услуг возможна сегодня 
только при непосредственном участи в этом 
процессе государства и местной власти.

На законодательном уровне необходи-
мы изменения в Патентном законе РФ, чтобы 
упростить процедуру получения патентов на 
промышленные образцы. Наряду с этим необ-
ходимо должным образом обеспечить защиту 
интеллектуальной собственности в сфере кон-
курентоспособности товаров и услуг.

Необходимо включить конкурентоспособ-
ность в перечень видов деятельности, позво-
ляющих предприятиям этой сферы входить в 
финансируемые государством технопарки. Осо-
бенно необходимо уделить этому внимание при 
строительстве и организации иннограда Скол-
ково, на базе которого необходимо развернуть 
деятельность федерального центра развития 
конкурентоспособности товаров и услуг.

Центры развития конкурентоспособности 
товаров и услуг необходимы также и на ре-
гиональном уровне, где они станут площадкой 
для подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфере конкурен-
тоспособности товаров и услуг. Центры могут 
служить также площадкой для обмена инфор-
мационными контактами и сотрудничества ра-
ботодателей и производителей услуг.

Необходима система национальных и ре-
гиональных выставок, конференций и фести-
валей конкурентоспособности товаров и услуг. 
Также необходима система мастер-классов и 
семинаров для руководителей и управляющего 
состава предприятий по вопросам эффективно-
го применения конкурентоспособности товаров 
и услуг в производстве и продаже продукции.

Итог

В современной экономике, в производ-
стве и в сфере услуг конкурентоспособность 
имеет большое значение. Поэтому, говоря се-
годня о модернизации российской экономики 
и промышленности, мы должны, в том числе, 
говорить и о модернизации российского рын-
ка конкурентоспособности товаров и услуг, 
воспринимая его не только в контексте сферы 
услуг, но и в контексте сферы производства.  
Необходима система государственной поддерж-
ки развития конкурентоспособности товаров 
и услуг. На региональном уровне необходимо 
создать центры развития конкурентоспособнос-
ти товаров и услуг, наладив сотрудничество в 
рамках этих центров с Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, торгово-
промышленными палатами, профессиональны-
ми союзами, предприятиями, работающими в 
сфере конкурентоспособности товаров и услуг 
и учебными заведениями, готовящими профес-
сиональных специалистов.

Необходима модернизация российского 
высшего и профессионального образования в 
сфере конкурентоспособности товаров и услуг.

Развитие российского рынка конкуренто-
способности поможет повысить конкуренто-
способность российских товаров и услуг как на 
региональном, так и на международном уровне, 
а так же улучшить качество жизни граждан.

Есть понимание, как нужно развивать кон-
курентоспособность, осталось лишь органи-
зовать процесс взаимодействия между всеми 
заинтересованными субъектами с целью выра-
ботки и реализации национальной программы 
развития конкурентоспособности товаров и ус-
луг. Очень важно привлечь к обсуждению этой 
темы как можно большее количество участ-
ников, чтобы выработать действительно раз-
ностороннюю и эффективную систему мер по 
поддержке развития конкурентоспособности 
товаров и услуг в России.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРжАНИя И ЗАКЛЮЧЕНИя  
ПОД СТРАжЕй ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМыХ В ТЕРРОРИЗМЕ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

А.М. ТАШМАГАМБЕТОВ

чУ «Карагандинский университет «Болашак», г. Караганда (Республика Казахстан)

В Республике Казахстан задержание лица, 
подозреваемого в совершении преступления, 
производится по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (УПК РК). По истече-
нию 72 часов после задержания в отношении 
лица должна быть избрана мера пресечения 
либо оно должно быть освобождено. Ст. 129 
ч. 5 Новой редакции УПК РК предусматривает 
также семидесятидвухчасовой срок задержа-
ния. Срок задержания с избранием меры пре-
сечения, в том числе в виде ареста, в исключи-
тельных случаях, при наличии оснований для 
применения меры пресечения, c учетом тяже-
сти совершенного преступления, личности по-
дозреваемого и других обстоятельств (ст. 141 
УПК РК), может быть продлен органом, веду-
щим уголовный процесс, до вынесения поста-
новления о квалификации преступления до 10 
суток, а по преступлениям, предусмотренным 
статьями 163, 168, 169, 171, 233–237 и 241 УК 
РК (в Новой редакции УПК РК соответственно 
ст.ст. УК РК 173, 179, 180, 184, 253–265 и 269) 
до 30 суток [1]. По истечению указанных сро-
ков при непредъявлении обвинения мера пресе-
чения отменяется (ст. 142 ч. 1 УПК РК). В от-
личие от Великобритании, где задержание без 
предъявления обвинения за преступления, свя-
занные с терроризмом, сроком до 5 суток (в по-
следующем данный срок увеличен до 14 суток) 
разрешается с 1974 г. [2], в РК 30 суточный 
срок содержания под стражей без предъявле-
ния обвинения введен в действие в 2012 г. [1].  
Целью указанного нововведения в РК также 
как и в Великобритании является сложность 
расследования преступлений, связанных с тер-
роризмом [3]. Сложность подтвержения по-
дозрений возникает в связи с вовлечением  
значительного количества ресурсов, включая 

установление действительных анкетных дан-
ных подозреваемого [4], получение сведений 
на международном уровне (запрос на получе-
ние сведений в другом государстве, перевод и 
время ожидания ответа), различные эксперти-
зы, а также дешифровка документов, изъятых 
в ходе проведения оперативно-следственных 
мероприятий [5]. Наряду с указанными при-
чинами, задержание без предъявления обвине-
ния выступает действенным инструментом для  
обеспечения общественной безопасности, в 
особенности во время активизации террори-
стических организаций [6]. Так, согласно све-
дениям Home Office (аналог Министерства 
внутренних дел в Великобритании) в период 
после 11 сентября 2001 г. и 7 июля 2005 г. чис-
ло арестов значительно увеличилось, что обе-
спечило дополнительную степень безопасности 
и противодействия возможным террористиче-
ским актам [7], хотя конкретных сведений, под-
тверждающих эффективность задержания без 
предъявления обвинения в период активизации 
террористических организаций, не приводится.  

По английскому законодательству срок 
задержания без предъявления обвинения по  
преступлениям, не связанным с терроризмом, 
составляет 96 часов, по истечении которого 
лицо либо освобождается без избрания меры 
пресечения (залог, личное поручительство), 
либо заключается под стражу [8; 9]. Лицо,  
обоснованно подозреваемое в совершении или 
причастности к террористической деятельнос-
ти, может быть задержано без предъявления 
объявления до 14 суток, при этом мера пре-
сечения в виде заключения под стражу изби-
рается только после предъявления обвинения 
[10, Sch. 8, p. 32 (1a)]. Основанием для продле-
ния срока задержания является необходимость 
сбора, анализа и проверки доказательств, про-
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ведение экспертиз [10]. Ходатайство о прод-
лении срока задержания в течение 48 часов 
после задержания санкционируется судом 
первоначально на 5 суток, в последующем, 
при наличии необходимости сбора и анали-
за доказательств, суд санкционирует дальней-
ший арест подозреваемого сроком до 14 суток  
[10, Sch. 8, p. 29 (3a)]. Таким образом, в РК, 
в отличие от законодательства Великобрита-
нии, мера пресечения избирается по истечении  
72 часов вне зависимости от вида преступле-
ния, при этом разрешается продление содержа-
ния под стражей без предъявления обвинения 
до 10, а по определенным преступлениям (ст. 
142 ч. 1 УПК РК), в том числе по терроризму, 
до 30 суток, при этом мера пресечения, избран-
ная в отношении подозреваемого по истечении 
72 часов, санкционируется судом повторно с 
момента предъявления обвинения. 

Анализ правоприменительной практики в 
Великобритании показывает, что по подозре-
нию в терроризме после 11 сентября 2001 г.  
задержано 2 291 человек, из них 1 230 (или  
54 %) отпущено без предъявления обвинения, 
512-ти (или 22 %) предъявлены обвинения по 
преступлениям, связанным с терроризмом [11]. 
Из 512-ти обвиняемых по терроризму осуж-
дено 312 [12]. Срок содержания лиц, которым 
обвинение не предъявлялось, варьируется от 1 
до 28 дней, при этом 5 человек задерживались 
на срок до 28 суток. Среди них только по од-
ному судебному делу Апелляционным судом 
Англии и Уэльса вынесено постановление о не-
законности задержания и содержания под стра- 
жей [13]. Статистка показывает, что необ-
ходимости в задержании лица сроком более 
чем на 14 суток нет, так как большинство по-
дозреваемых отпущено в первый же день за-
держания и только 5 подозреваемых после 14  
дней [14]. В РК специальная отчетность по 
применению ч. 1 ст. 142 УПК РК с указанием 
вида преступления не введется; общий межве-
домственный отчет о работе органов следствия 
и дознания (форма 1-Е) предусматривает от-
чет только по лицам, освобожденным после 
задержания в порядке ст. 132 УПК РК за не- 
подтверждением подозрений в совершении 
преступления к моменту ареста [15]. Так, в 
2009 и 2011 гг. освобождено по указанному ос-
нованию 6 человек (по 3 в каждый указанный 
год), в 2010–2012 гг. и за 9 месяцев 2013 г. –  
ни одного [15]; задержанные лица, в основном, 
освобождались в связи с отсутствием основа-

ний для избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу (2009 г. – 23, 2010 г. – 12, 
2011 г. – 6, 2012 г. – 3, за 9 месяцев 2013 г. – 6) 
[15]. Ввиду отсутствия вида преступления, по 
которым задержанные лица освобождались, 
и исследований по применению ч. 1 ст. 142 
УПК РК, определить насколько целесообраз-
но тридцатисуточное содержание под стражей 
подозреваемого в терроризме без предъяв- 
ления обвинения остается затруднительным.  
В этом плане английская правоприменительная 
практика отличается большей прозрачностью; 
применение задержания лиц, подозреваемых в 
терроризме без предъявления обвинения, нахо-
дится на постоянном контроле Парламента Ве-
ликобритании, при этом срок задержания еже-
годно пересматривается. Например, в 2006 г.  
14-ти суточный срок после серии террористи-
ческих актов в Лондоне 7 июля 2005 г. увели-
чен до 28 дней (Правительством предлагалось 
увеличить срок до 90 дней), затем сокращен 
до 14 в соответствии с требованиями Закона  
«О защите Свобод» (Prevention of Freedoms Act 
2012, s. 57). Кроме того, применение данной 
нормы не остается без внимания неправитель-
ственных организаций и ученых [16; 17]. 

Английский опыт применения задержания 
подозреваемого в терроризме без предъявле-
ния обвинения подсказывает, что в целях ис-
ключения заключения под стражу невиновных 
лиц, действующее законодательство должно 
обеспечить ряд прав, предусмотренных Ев-
ропейской конвенцией о Правах Человека  
(1950 г.), включая право на информирование 
подозреваемого об основаниях задержания 
(ст. 5 (2) Конвенции), на незамедлительное до-
ставление судье, на судебное разбирательство 
в пределах разумного срока или на освобожде-
ние до суда (ст. 5 (3) Конвенции); кроме того, 
подозреваемому гарантировано право на пред-
ставление доказательств в его защиту, на бес-
платного адвоката [10]. Хотя право на адвоката 
не является абсолютным, орган, ведущий уго-
ловный процесс, может отложить предостав-
ление юридической консультации в интересах 
следствия [10, Sch. 8, par. 8 (1b)], при этом мол-
чание подозреваемого до получения помощи 
адвоката при судебном рассмотрении уголов-
ного дела не ухудшает его положение [18]. Од-
нако судебное санкционирование продления за-
держания подозреваемого и обеспечение прав, 
предусмотренных Конвенцией, не исключают 
стопроцентно задержание лиц, непричастных 
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к терроризму [16, с. 1 580]. Так, 5 лиц, подо-
зреваемых в причастности к подготовке терро-
ристического акта (взрыв воздушного судна в 
2006 г.), задержанные сроком от 14 до 28 суток, 
освобождены в связи с неподтверждением по-
дозрений [16]. Учитывая, что аресты данных 
лиц проводились в условиях, когда оперативное 
задержание даже при отсутствии достаточных 
подозрений, являлось мерой предупреждения 
совершения акта терроризма, дисциплинарных 
наказаний в отношении лиц, принимавших уча-
стие в антитеррористической операции, не по-
следовало. 

Сравнительный анализ показывает, что 
в обоих государствах (РК и Великобритани) 
в отношении лиц, подозреваемых в соверше-
нии или причастности к терроризму, действу-
ет особый правовой режим, позволяющий от-
срочить предъявление обвинения для сбора 
достаточных доказательств, подтверждающих 
обвинение. Английская правоприменитель-
ная практика показывает, что 14-ти суточный 
срок задержания является оптимальным и до-
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статочным для сбора и анализа доказательств, 
при этом соблюдение прав, предусмотренных 
Европейской Конвенцией по Правам Чело-
века, наличие судебного санкционирования 
продления содержания под стражей обеспе-
чивают эффективную защиту лиц, задержан-
ных по подозрению в терроризме, с целью ис-
ключения задержания невиновных лиц. В РК,  
ввиду отсутствия конкретных статистических 
данных по теме исследования, в условиях, 
когда терроризм относительно молод и опыт 
борьбы с терроризмом не богат по сравне-
нию с Великобританией, о целесообразности  
30-ти суточного содержания под стражей (ч. 1 
ст. 142 УПК РК) дискутировать затруднитель-
но. Тем не менее, уголовно-процессуальное 
законодательство по аналогии с английским 
гарантирует защиту лиц, содержащихся под 
стражей без предъявления обвинения, путем 
обеспечения процессуальных прав, судебного 
контроля и неотвратимости привлечения лиц, 
виновных в незаконном задержании лиц, к от-
ветственности.
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ОСНОВНыЕ ЧЕРТы ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИй 
ПЕРИОДА ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Л.А. ВАСИЛьЕВА

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

Политические кампании периода Великой 
Отечественной войны с позиций генетическо-
го структурализма можно представить в ка- 
честве особой ментальной структуры, харак-
тер которой был обусловлен ситуацией вой-
ны. На первое место в поляризованном мире 
политики вышел внешний враг – фашизм. 
Однако, как замечает Н.Г. Щербинина, «над 
всеми героями-воинами возвышался симво-
лический Змееборец – генералиссимус в бе-
лом парадном кителе с золотыми погонами.  
А ратные подвиги храбрецов служили лишь 
вторичными слепками с символических деяний 
Героя политического, так возникла иерархия 
героев, на вершине которой помещался эталон- 
змееборец» [1]. Мифосимволическая действи-
тельность интерпретировала события на по-
рядок выше реальности, создатели текстов  
позволяли себе значительную долю вымысла, 
ассоциаций, символов. Исторические собы-
тия как бы обрамлялись мифическими, и уже 
этот историко-мифический образ влиял на со-
знание людей. Это подтверждает положение о 
том, что миф возникает из убывания историч-
ности в вещах; вещи в нем утрачивают память 
о том, как они были сделаны [2]. По мнению 
Н.И. Шестова, «в годы Великой Отечественной 
войны развитая политическая обрядность дово-
енного времени, служившая поддержанию ми-
фологемы об «общенародном» (в тех услови- 
ях – «рабоче-крестьянском») государстве, ока-
залась разрушенной. Ее заменила чисто во-
инская обрядность. Однако сама эта мифо-
логема сохранилась благодаря объективной 
экстремальности ситуации и объективной по-
требности в консолидации общества для борь-
бы с внешним врагом на уже разработанных 
прежде идейных основаниях. На творческие 
поиски нового у общества не было ни сил, ни 
времени» [3].

В космическом смысле всякая война под-
разумевает борьбу света против тьмы или доб-

ра против зла. Центральной идеей космогоний 
является идея «изначальной жертвы». Ины-
ми словами, без жертв нет творения. Жертво- 
вать – это жертвовать собой, и духовная энер-
гия, приобретаемая посредством этого, про-
порциональна значимости того, что потеряно. 
Символическая смерть представляет конец 
эпохи, особенно когда она приобретает форму 
жертвенности или стремления к саморазруше-
нию перед лицом невыносимого напряжения. 
Смерть является источником жизни – не толь-
ко духовной жизни, но и источником возрожде-
ния материи [4]. Соответственно, мифологемы  
«война» – «жертва» – «смерть» – «враг» подчи-
няются мифологеме «страх». Многочисленные 
жертвы, страдания и разрушения, смерть род-
ных и близких повлияли на доминирующие по-
зиции мифологемы страха, она временно была 
вытеснена другими мифологемами, так как  
война поставила огромные массы населения на 
грань выживания. В политической жизни стра-
ны произошло обеднение информационного ре-
жима и искажение картины бытия, в действие 
вступили защитные механизмы: блокировалась 
любая информация, которая могла бы посеять 
панику, вызвать тревогу или сомнение в пра-
вильности действий. Мифологическая марки-
ровка в данном случае несла на себе отпеча-
ток транслирования новых ценностей и задач, 
принятых за основу в данный экстремальный  
период. 

Тематические направления политических  
кампаний военного периода: боевые действия, 
технология боя, самоотверженный труд рабо-
чих, колхозников, интеллигенции, внутрен-
ний мир солдата, краснофлотца, гуманизм  
воина-освободителя, восстановление мирной 
жизни на освобожденных территориях и др. 
Отбор информации, определение кандидатур 
исторических личностей, их роли и действия 
в освободительных российских войнах, ге-
роические примеры и другие факторы были 
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значительны, они придавали политическим 
мифоконцептам военно-идеологическую и па-
триотическую направленность, отличную от 
предшествующей индустриально-коллекти-
вистской. Экстремальный военный миф, осно-
ва политических кампаний, дополнял все виды 
воздействия в отношении формы, содержания 
и функций и определялся как средство внуше-
ния патриотических убеждений, способствовал 
созданию новых мифов. Именно они создавали 
ощущение разорванности социальной струк-
туры, влияли на изменения традиционного ин-
формационного пространства. Но текст может 
стать инструментом политического действия 
только в том случае, когда оно приобретает 
публичное звучание. Подобная публичность 
достигалась посредством его массовой транс-
ляции через средства массовой информации 
(СМИ). Первым таким озвученным текстом 
стало обращение И.В. Сталина 3 июля 1941 г.  
Эта публичность была конкретно и четко мар-
кирована координатами экстремальной ситуа-
ции, впервые за все годы пребывания у власти 
руководитель советского государства И.В. Ста-
лин называл свой народ братьями и сестрами, 
друзьями [5].

Время убирало негатив, реальное и ми-
фологическое менялись местами, идеологи 
режима, формируя общественное мнение по-
средством СМИ, полностью использовали эти 
качества. Пропагандистская установка была 
сделана на патриотические чувства русского 
народа. На первом этапе войны главным мо-
тивом мобилизации всех сил народа на борьбу 
с немецко-фашистскими захватчиками была 
месть за беды и страдания, принесенные окку-
пантами советским людям. На завершающем 
этапе к этому мотиву прибавилось сознание 
высокой освободительной миссии Советской 
армии. Организация политических кампаний 
требовала конкретизации и мифологизации та-
ких понятий, как мощь и сила советского го-
сударства. Широко транслируемые лозунги  
«Броня крепка и танки наши быстры», «Наш 
бронепоезд стоит на запасном пути» и др. не 
сходили со страниц печатных изданий. 

Военная пропаганда строилась на фунда-
менте национальной идентичности во всех ее 
видах: политическом, мифологическом, куль-
турном. Новые задачи, вставшие перед об-
ществом, потребовали реорганизовать струк-
туру СМИ, подчинив ее требованиям войны. 

Предпринимаемая перестройка преследова-
ла цель создать на фронте массовую солдат-
скую печать, широкая сеть которой позволила 
бы осуществить влияние на каждого воина. 
Число гражданских газет уменьшилось более 
чем вдвое: из 39 осталось лишь 18. Сокраща-
лись тиражи и объемы центральных и мест-
ных газет. Например, «Правда», издававшая-
ся на 6 полосах, стала выходить на 4 полосах.  
В 1942 г. в стране насчитывалось 4 561 газета, 
в то время как в предвоенном 1940 г. издава-
лось 8 806 газет. Разовый тираж с 38,4 умень-
шился до 18 млн экз. [6].  

Среди документов, способствовавших 
быстрым темпам строительства фронтовой 
прессы, были директивы государственных и  
военно-политических органов: «О мобили-
зации журналистских кадров в военную пе-
чать», «Об организации военно-политиче-
ской работы в условиях войны», «О работе 
военных корреспондентов на фронте» и др. 
Высвободившиеся материальные средства, 
кадры, полиграфическое оборудование направ-
лялись на развитие военной печати, которая 
оперативно была сформирована в единую диф-
ференцированную систему. В годы Великой 
Отечественной войны в Красной армии и на 
флоте выходило 5 центральных газет. Ведущей 
газетой оставалась «Красная звезда», на военно- 
морском флоте – «Красный флот». К фрон-
товой печати тесно примыкала подпольная и 
партизанская пресса, издававшаяся на времен-
но оккупированной врагом территории. Вме-
сте с перестройкой системы идеологического 
воздействия шел процесс создания фронтовой 
корреспондентской сети. Право иметь посто-
янных корреспондентов на фронте предостав-
лялось Совинформбюро, ТАСС, редакциям га-
зет «Правда», «Известия», «Красная звезда», 
«Красный флот», «Комсомольская правда», 
Всесоюзному радиокомитету и тем республи-
канским и областным газетам, на территории 
которых проходили военные действия. 

Политические мифы военного периода 
являли собой могучий резерв консолидации 
общества даже при отсутствии социального ра-
венства. В этот период был ослаблен контроль 
со стороны системы: идеологизированность 
информационных структур выражалась в вы-
сочайшем патриотизме, близости к источникам 
информации и т.д. Лозунги, газетные шапки  
военных лет: «Все силы – на разгром врага!», 
«Вперед, за нашу победу!», «Все для фрон-
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та! Все для победы!» и др. Сюда же вплетался 
пласт военного фольклора, который активно 
использовался медийными каналами: «Врагу 
солнце не погасить, советский народ не побе-
дить», «Кто с врагом дружен, тот Отчизне не 
нужен», «Враг повсюду рыщет, в душу лазей-
ку ищет» и др., показ и тиражирование техно-
логии ведения боя, борьба человека со страхом 
смерти [7].

Динамично и оперативно проводимые по-
литические кампании способствовали новым 
направлениям в развитии прессы военного 
времени: усилению новостной, аналитической,  
художественно-публицистической журналис-
тики. В данном случае экстремальная ситуа-
ция обусловила специфику восприятия, обще-
ственные запросы, так как общество жило 
ожиданиями информации как позитивной, так 
и негативной. Можно спорить по поводу того, 
почему так дозировалась негативная инфор-
мация, но именно эта дозировка поддержива-
ла моральный дух армии и тыла. В этом плане 
тексты, транслируемые СМИ, резко отличались 
от предшествующих, они воссоздавали портре-
ты армии и народа параллельно с образом во-
ждя, деяния которого становились еще более 
мифологизированными. Реалии войны также 
требовали от СМИ оперативности и скорости 
в подаче того или иного материала. На пере-
довые рубежи выходит новостная журналисти-
ка. Требованиям ситуации отвечал репортаж  
(авторское «я», динамика, наглядность в изо-
бражении события). Он становится главным 
инструментом военных корреспондентов. Тен-
денция беллетризации, которая наметилась в 
середине 30-х гг., проникала в информацион-
ные жанры. Репортаж, к примеру, сближался 
с очерком, вторгаясь в его сферу отражения  
действительности – внутреннего мира челове-
ка. Очерк, в свою очередь, сближался с новел-
лой. Но репортаж не раскрывал характера ге-
роя, главным его объектом оставалось событие. 
Поэтому в репортаж входили элементы диатри-
бы, соколлоквиума, детали поведения, интер-
вью с участниками событий, прямая речь и т.д.

В условиях войны мифы, архетипы, симво-
лы и категории победы выглядели по-разному. 
Победно-оптимистический тон текстов СМИ 

первых недель войны не приближал к установ-
ленным идеологическим целям этого времени, 
так как не способствовал распространению 
нравственного опыта народа, который повсе-
местно проявлялся с самого начала борьбы 
с фашизмом, он попросту компрометировал 
печать. Война изменяла жизнь в корне, в том 
числе и категорию оптимизма. Лозунг страны – 
ленинские слова «Презрение к смерти должно 
распространяться в массах и обеспечить побе-
ду!». Миф жертвенности узаконивается офици-
ально. Временно место риторики побед занима-
ют материалы, демонстрирующие презрение к 
смерти, взаимодействие в бою, труд колхозни-
ков для фронта, овладение искусством тактики 
и стратегии, богатый мир советского воина, его 
гуманность и др. [8–10].

Политические кампании военного периода 
не имеют равных себе в отечественной исто-
рии. Самые трагичные ситуации интерпрети-
ровались таким образом, что заставляли каж-
дого отдельного человека быть сопричастным 
к происходящему, сопереживать беду. Плодо- 
творным они были для текстов, претендующих 
на статус истинного представления о событиях 
прошлого, настоящего и прогнозируемого буду-
щего. Политический военный миф обеспечивал 
оперативный доступ к управлению массовым 
народным сознанием, с его помощью совер-
шалось активное воздействие на воображение, 
эмоции, подсознание читателей посредством 
отдаленных тематических, образных, ритори-
ческих, звуковых ассоциаций, исторических 
мифов. Мифосимволика достигает апогея, так 
как человек лицом к лицу сталкивается с не-
ожиданной и опасной ситуацией. Как совокуп-
ное наследие воспоминаний наших предков о 
подвигах героев, передававшихся из поколения 
в поколение, миф входил в структуру подсо-
знания, так как он закодирован в генах каждо-
го индивида. Миф выступал не как отголосок 
прошлого, застывшего в своем развитии, а как 
процесс, поскольку актуализируется его дина-
мика. О политическом мифе военных лет, ши-
роко транслируемом СМИ, можно говорить не 
в терминах становления и исчезновения, а как 
о действительности или области реализован-
ных возможностей. 
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Аннотации и ключевые слова

Т.В. Захарова, Е.В. Киргизова, Н.В. Басалаева
К вопросу о профессиональной компетентности 
будущего педагога

Ключевые слова и фразы: компетентностный 
подход; профессиональная компетентность; уровни 
компетентности.

Аннотация: На основе анализа современной об-
разовательной ситуации приведены различные фор-
мулировки профессиональной компетентности буду-
щего педагога.

T.V. Zakharova, E.V. Kirgizova, N.V. Basalaeva 
To the Question of Professional Competence of a 
Future Teacher

Key words and phrases: competence-based 
approach; levels of competence; professional 
competence.

Abstract: Based on the analysis of the current 
educational situation the authors describe different 
interpretations of professional competence of a future 
teacher.

А.Д. Кулик
Обучение иностранных студентов диалогической 
речи в учебно-профессиональной сфере общения. 
Довузовский этап

Ключевые слова и фразы: аппарат упражнений; 
диалогическая речь; монолог; умения; устная 
научная речь. 

Аннотация: В статье предложен аппарат упраж-
нений, который поможет организовать общение  
иностранных студентов в учебно-профессиональной 
сфере при обучении диалогической речи на этапе до-
вузовской подготовки. 

A.D. Kulik
Foreign Students’ Training in Dialogical Speech for 
Academic and Professional Purposes. Pre-university 
Stage

Key words and phrases: dialogical speech; 
monologue; oral scientific speech; set of exercises; 
skills. 

Abstract: The paper proposes a set of exercises to 
organize foreign students’ communication in educational 
and professional situations in teaching dialogical speech 
at the stage of pre-university training.

Л.В. Климина
Проблемы исторической стилистики в системе 
современного филологического образования

Ключевые слова и фразы: история русского 
литературного языка; стилистика; историческая  
стилистика; исторический текст.

Аннотация: В работе рассматриваются воп-
росы формирования функциональных историко- 
лингвистических знаний студентов-филологов в про-
цессе изучения исторической стилистики. 

L.V. Klimina
Problems of Historical Stylistics in Modern 
Philological Education

Key words and phrases: historical stylistics; 
historical text; history of the Russian literary language; 
stylistics.

Abstract: The work deals with the formation 
of functional historical and linguistic knowledge of 
philology students in the study of historical stylisitcs.

Е.П. Мутавчи, И.Г. Гарифуллина
Отечественный и зарубежный опыт подготовки 
кадров в сфере туриндустрии

Ключевые слова и фразы: коммуникативная 
компетентность; отечественный опыт; подготов-
ка кадров; психолого-педагогические дисциплины;  
туризм.

Аннотация: В статье рассматривается истори-
ческий опыт подготовки кадров для туриндустрии. 
Отмечается отсутствие целевой установки формиро-
вания коммуникативной компетентности у будущих 
кадров сферы туридустрии. 

E.P. Mutavchi , I.G. Garifullina 

Domestic and Foreign Experience of Tourism Indus-
try in Staff Training in Russia

Key words and phrases: communicative 

competence; domestic experience; personnel training; 

psycho-educational disciplines; tourism. 

Abstract: The article deals with historic experience 

of tourism industry in staff training. The article high-

lights the lack of targeting communicative competence 

development of future tourism personnel.
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А.А. Ваганов
Земские сельскохозяйственные музеи Урала

Ключевые слова и фразы: земство; музеи;  
сельское хозяйство.

Аннотация: Изменение социально-экономи- 
ческих условий в конце XIX – начале XX вв. потре-
бовало увеличения пропаганды модернизации сель-
ского хозяйства. Это привело к появлению большого 
количества музеев при местных органах исполни-
тельной власти в дореволюционный период. 

A.A. Vaganov
Agricultural Museums of District Councils in  
the Urals

Key words and phrases: agriculture; district 
council; museums. 

Abstract: Changing of the socio-economic 
conditions in the late XIX – early XX centuries 
required an increase in the promotion of agricultural 
modernization. This led to the emergence of a large 
number of museums in the local bodies of executive 
power in the pre-revolutionary period.

Ф.В. Димаева
История трансформации и эволюции этносов

Ключевые слова и фразы: история этногенеза; 
трансформация и эволюция; этнические сообщества. 

Аннотация: Проблема трансформации и эво-
люции чеченского общества (учитывая, что истоки 
нахов пока не определены) и поиски истоков через 
мировые процессы этногенеза. Северный Кавказ и 
чеченское общество в зеркале мировых процессов 
эволюции. 

F.V. Dimayeva 
History of Transformation and Evolution of Ethnos

Key words and phrases: ethnic societies; history of 
ethno genesis; transformation and evolution. 

Abstract: The paper discusses the problem of 
transformation and evolution of the Chechen society 
(given the fact that the origin of the nakhi has not been 
determined yet) and the search for the origin through 
world processes of ethno genesis. The Northern 
Caucasus and the Chechen society are reflected in the 
mirror of world processes of evolution. 

М.И. Дмитренко
Становление корпоративной культуры в эпоху 
раннего модерна

Ключевые слова и фразы: индустриальное об-
щество; корпоративная культура; культурная пара-
дигма; мировоззрение; модерн; разум; философия 
Нового времени.

M.I. Dmitrenko
Corporate Culture Incipience in the Early Modern 
Period 
Key words and phrases: corporate culture; cultural 
paradigm; industrial society; Modern; outlook; 
philosophy of New time; reason.

Аннотация: Статья раскрывает понятие «корпо-
ративная культура», которое получило  широкое рас-
пространение в философской науке в эпоху раннего 
модерна для обозначения специфического способа 
защиты культурных ценностей модерна. Автор рас-
сматривает причины возникновения и этапы станов-
ления нового типа культуры, анализирует историче-
ские границы эпохи модерна, раскрывает философ-
ское содержание ее мировоззренческого и идейного 
аспектов. 

Abstract: The article reveals the notion of 

“corporate culture” which was widely adopted in the 

philosophical science in the early Modern Period to 

determine a specific way of protecting modern cultural 

values. The author touches upon the reasons of the 

emergence and the stages of a new type of culture, 

analyses historical boundaries of the Modern Period, 

outlines the philosophical contents of its outlook aspects.

А.А. Дмитрюк
Модернизация института обязательного 
медицинского страхования  
в Республике Башкортостан
в современных условиях: социальный аспект 

Ключевые слова и фразы: модель поведения 
группы; модернизация; общественное мнение; 
обязательное медицинское страхование; социальные 
установки.

A.A. Dmitryuk 

Modernization of the Institute of Comprehensive 

Health Insurance in the Republic of Bashkortostan 

in Modern Conditions: Social Aspect 

Key words and phrases: behavioral model of 

modernization; comprehensive health insurance; public 

opinion; social attitudes.
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Аннотация: Статья посвящена анализу  
проблемы социального характера, которая связана 
с процессом модернизации института обязательно-
го медицинского страхования (ОМС) в Республике 
Башкортостан. Автор приходит к выводу, что для 
дальнейшего развития данного института и улуч-
шения здоровья российского общества необходимы: 
усиление информационной работы среди застрахо-
ванных по разъяснению их прав и обязанностей в 
рамках института ОМС; уточнение порядка контро-
ля над деятельностью лечебно-профилактических 
учреждений; активизация самостоятельной деятель-
ности страховых медицинских организаций.

Abstract: The social problems associated with the 
modernization of the Institute of comprehensive health 
insurance (CHI) in the Republic of Bashkortostan 
are analyzed in this article. The author comes to the 
conclusion that further development of the institution 
and improvement of the health of the Russian society 
are needed: involves raising awareness of the insured 
of their rights and responsibilities within the institution 
of the CHI; clarification of the order of control over 
the activities of medical institutions, activation of self-
employment health insurance companies. 

К.В. Осколок
Научно-образовательная деятельность 
химических факультетов университетов СССР  
в 1960–1970-е гг.

Ключевые слова и фразы: высшее химиче-
ское университетское образование; международное  
сотрудничество ученых-химиков; научные исследо-
вания. 

Аннотация: Статья посвящена анализу основ-
ных направлений учебной и научной работы хи-
мических факультетов университетов Советского  
Союза в 1960–1970-е гг. Основываясь на разноо-
бразных источниках и литературе, автор показывает 
передовой опыт научно-образовательной деятельно-
сти кафедр и лабораторий ряда университетов СССР.  
В предлагаемой публикации дается материал о меж-
дународных связях крупнейших советских ученых-
химиков с профильными подразделениями ведущих 
университетов мира. 

K.V. Oskolok 
Scientific and Educational Work of Chemical 
Faculties of Universities in the USSR  
in the 1960s – 1970s

Key words and phrases: international cooperation 
of chemical scientists; scientific studies; university 
education in chemistry.

Abstract: The paper is devoted to the analysis of 
the main directions of educational and scientific work of 
chemical faculties of universities of the Soviet Union in 
the 1960s – 1970s. On the basis of various sources and 
literature the author shows the experience of scientific 
and educational work of chairs and laboratories of a 
number of universities of the USSR. The international 
relations of the greatest Soviet chemical scientists with 
leading universities of the world are described.

С.И. Сивцева
Изменения структуры населения якутии  
в 1939–1959 гг. (в разрезе национальностей)

Ключевые слова и фразы: национальный состав; 
состав населения по возрасту и полу; состояние в 
браке.  

Аннотация: В статье анализируются изменения 
возрастно-половой структуры населения Якутии в 
разрезе национальностей, а также состав населения, 
состоящего в браке по материалам Всесоюзных 
переписей населения 1939 и 1959 гг. 

S.I. Sivtseva 
Changes in the Structure of Yakutia Population in 
1939–1959 (by nationality)

Key words and phrases: marriage; national 
structure; population structure by age and sex. 

Abstract: The article analyzes the changes in 
the age and sex structure of population in Yakutia by 
nationality and the composition of married population 
in accordance with the All-Union population censuses in 
1939 and 1959.

В.А. Шестаков
Идентификация музейной экспозиции 

Ключевые слова и фразы: культурные ценности; 
модель; мониторинг; музейная экспозиция; 
прототип; сохранность. 

V.A. Shestakov 

Identification of Museum Exposition

Key words and phrases: cultural values; model; 

monitoring; museum exposition; prototype; safety.  
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Аннотация: Повышение точности текущего 
контроля состояния сохранности экспонируемых 
музейных предметов, антиквариата, древностей, 
произведений искусства, памятников истории и 
культуры, музейных экспозиций, временных и 
постоянных выставочных павильонов, витрин 
магазинов может быть достигнуто с применением 
информационных технологий. 

Abstract: The article examines how information 

technologies can increase the precision of monitoring 

of safety of various objects on display, such as museum 

objects, antiquity, artifacts, works of art, historical and 

cultural monuments, museum exposition, temporary and 

permanent exposition pavilions, store showcases.

Б.Ш. Бабаджанова
Роль глагола в выражении субъективного 
отношения в таджикском языке

Ключевые слова и фразы: аорист; глагол; 
пожелание; просьба; субъективное отношение; 
экспрессивность; эмоциональность.  

Аннотация: В статье рассматривается сте-
пень изученности глагола как средство выражения  
субъективных отношений в таджикском языке. Ана-
лизируя степень изученности данного вопроса в тад-
жикской лингвистике, автор указывает многоаспект-
ность проблемы исследования семантической струк-
туры глаголов эмоционального состояния.

B.Sh. Babadjanova 
The Role of the Verb to Express Subjective Relations 
in the Tajik Language

Key words and phrases: aorist; emotion; 
expressiveness; request; subjective relations; verb; 
wish. 

Abstract: The article discusses the degree of 
scrutiny of the verb as an expression of subjective 
relations in the Tajik language. Analyzing the level 
of knowledge of the issue in the Tajik linguistics, the 
author of the study indicates a multifaceted nature of 
the problem of the semantic structure of the verbs of 
emotional state.

Н.С. Карпова
языковая картина мира чувашского народа в 
цикле стихотворений П.П. Хузангая  
«Песни Тилли»

Ключевые слова и фразы: безэквивалентная 
лексика; лексика с национально-культурным 
компонентом значения; лингвокультурологические 
макрополя и микрополя; Хузангай; цикл 
стихотворений «Песни Тилли»; языковая картина 
мира.

Аннотация: Статья посвящена анализу язы-
ковой картины мира в цикле стихотворений «Пес-
ни Тилли» П.П. Хузангая. Автором проанализи-
рованы следующие виды лексики с национально- 
культурным компонентом значения: безэквива-
лентные слова, слова с собственно национально- 
культурным компонентом значения, отражающие 
специфику лингвокультурной ситуации описываемо-
го периода, ономастические единицы, фразеологиз-
мы и приметы, лексика фольклорных образов. В ра-
боте выделено несколько лингвокультурологических 
макрополей, характерных для цикла стихотворений 
«Песни Тилли»: «Жизнь», «Смерть», «Человек», 
«Культура», «Природа» и «Абстрактные категории». 

N.S. Karpova 
The Language World Picture of the Chuvash People 
in the Cycle of Poems by P.P. Huzаngаy «Tilly’s 
Songs»

Key words and phrases: cycle of poems «Tilly’s 
Songs»; language world picture; lexis with ethno-
cultural semantics; linguistic and cultural macro field; 
nonequivalent lexis; P. Huzаngаy. 

Abstract: The article is devoted to the analysis 
of the language picture of the world in the cycle of 
poems «Tilly’s Songs» by P.P. Huzаngаy. The author 
analyzes the following types of lexis with ethno-
cultural semantics: nonequivalent lexis, words with 
the national-cultural semantics, reflecting the specifics 
of a linguistic and cultural situation of the described 
period, the onomastic units, idioms and omens, lexis of 
folklore images. Several linguistic and culturological 
macro fields, characteristic of the poems «Tilly’s Songs», 
including  «Life», «Death», «People», «Culture», 
«Nature» and «Abstract categories» have been allocated 
in the study.

А.М. Костыгов, К.А. Один, Д.А. Даденков
Алгоритм управления движением 
робототехнической платформы DaNI  
по траектории 

Ключевые слова и фразы: алгоритм; дви-
жение; мобильный робот; платформа DaNI.

A.M. Kostygov, K.A. Odin, D.A. Dadenkov 
Algorithm for Trajectory Motion Control of DANI 
Platform  

Key words and phrases: algorithm; DaNI platform; 
dynamics; mobile robot.
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Аннотация: В статье представлен алгоритм 
управления мобильным колесным роботом для дви-
жения по траектории. Рассматривается кинемати- 
ческая модель, а также динамика приводов 
мобильного робота DaNI. Работа выполне-
на в соответствии с государственным заданием  
(заказ-наряд 1047) по теме «Создание мобильной ин-
теллектуальной платформы на базе технологии вир-
туальной реальности, элементов и систем управле-
ния, пригодных для эксплуатации в экстремальных 
условиях внешней среды».

Abstract: The paper describes the algorithm for 
control over mobile wheel robot for trajectory motion. 
The kinematic model and the dynamics of drives 
for mobile robot DaNI are considered. The work is 
performed in conformity with the state order (1047 
Order) on the theme “Developing mobile intellectual 
platform on the basis of virtual reality, elements of 
control systems suitable for operation in extreme 
environmental conditions”.

С.В. Макаров, С.Б. Сапожков
Способы изготовления нанопорошков 

Ключевые слова и фразы: золь-метод; нанокри-
сталлы; нанопорошок; оксиды металлов; химическое 
осаждение. 

Аннотация: В статье рассматриваются основ-
ные методы получения нанопорошков, классифика-
ция методов их получения, особенности свойств по-
лучаемых наночастиц порошков и дальнейшие пер-
спективы их развития. 

S.V. Makarov, S.B. Sapozhkov  
A Method of Manufacturing Nanopowders

Key words and phrases: chemical vapor 
deposition; metallic oxides; nanocrystals; nanopowder; 
sol method.

Abstract: The article reviews the main methods 
of obtaining nanopowders, classification methods for 
their production have been described; the properties 
of nanoparticles of powders obtained and the future 
prospects of their development have been discussed.

И.В. Крайнов, В.В. Близнюк
Модернизация лазерного ваттметра  
ИМО-4, позволяющая создать на его базе рабочее 
средство измерений средней мощности лазерного 
излучения

Ключевые слова и фразы: ваттметр ИМО-4; зон-
ная характеристика.

Аннотация: Рассмотрены способы уменьше-
ния составляющей основной погрешности ИМО-4,  
обусловленной зонной характеристикой. 

I.V. Kraynov, V.V. Bliznyuk  
Modernization of the Laser Power Meter IMO-4 to 
Create a Working Measuring Tool with the Average 
Capacity of Laser Radiation 

Key words and phrases: zone feature, wattmeter 
IMO-4.

Abstract: The ways to reduce the component of the 
basic error IMO-4 due to zone characteristic have been 
considered.

Н.В. Паринов
Модель радиосистемы мобильной связи с учетом 
помех и замираний сигнала

Ключевые слова и фразы: быстрые и медленные 
замирания; имитационная модель; «обеляющий» 
фильтр; помехи; система мобильной связи. 

Аннотация: В статье рассматривается метод 
борьбы с узкополосными помехами в широкополос-
ной мобильной радиосистеме, основанный на при-
менении «обеляющего» фильтра. Представлены ре-
зультаты разработки модели радиоканала мобильной 
связи с учетом помех и замираний сигнала в среде 
Matlab 7.14. 

N.V. Parinov  
The Model of Radio System for Mobile 
Communication with Regard to Jamming and 
Signal Fading

Key words and phrases: fading jamming; fast and 
slow; mobile communication system; simulation model; 
‘whitening’ filter.

Abstract: The article shows the fight against 
narrowband jamming in broadband mobile radio system 
method based on the application ‘whitening’ filter. The 
results of the developed mobile communication radio 
channel model with regard to jamming and signal fading 
in Matlab 7.14 are proposed.

П.И. Банокин, В.Н. Вичугов, С.Г. Цапко
Программная система предотвращения внутрен-
них утечек данных из корпоративных информа-
ционных систем 

Ключевые слова и фразы: внутренние утечки 
данных; информационная безопасность; программ-
ная система предотвращения утечек данных; СУБД.

P.I. Banokin, V.N. Vichugov, S.G. Tsapko 
Software System for Prevention of Internal Data 
Leaks from Corporate Information Systems

Key words and phrases: DBMS; information 
security; internal data leaks; software system for data 
leaks prevention.
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Аннотация: В статье рассмотрены известные 
подходы к созданию систем предотвращения уте-
чек данных. Необходимость предотвращения вну-
тренних утечек данных подтверждена в результате 
анализа общедоступных статистических данных. 
Предложены два способа для создания программно-
го инструмента предотвращения внутренних утечек 
данных: подход с использованием драйвера СУБД 
промежуточного уровня и подходы с использовани-
ем агентов по сбору статистики действий пользова-
теля. Приведено их сравнение. Описаны структуры 
и способы хранения статистических данных и про-
филей пользователя.

Abstract: This paper considers the issues of 

corporative data leaks. The necessity of database 

protection against data leaks is proved by public 

statistical information. The paper proposes two 

approaches to the development of this software system: 

software system based on intermediate DBMS driver and 

software system based on user behavior statistics agents. 

Proposed architectures are discussed and compared 

briefly. Formats and storages of users’ behavior statistical 

data and users’ profiles are described.

А.А. Вичугова, В.Н. Вичугов, С.Г. Цапко, Г.П. Цапко
Формализация процесса согласования докумен-
тов в рамках системы управления данными 

Ключевые слова и фразы: автомат Мили;  
объектно-ориентированный подход; система управ-
ления данными; согласование документов; теория 
графов.

Аннотация: В статье рассмотрена алгоритми-
ческая реализация процесса согласования докумен-
тов в рамках системы управления данными. Пред-
ложены объектно-ориентированные поведенческие 
диаграммы процессов согласования. Приведены 
алгоритмические основы параллельного и последо-
вательного выполнения рассматриваемого процесса. 
Обоснована возможность применения теории рас-
параллеливания и синхронизации операций, а также 
управления проектами к задаче согласования доку-
мента несколькими исполнителями.

A.A. Vichugova, V.N. Vichugov, S.G. Tsapko,  

G.P. Tsapko  

Formalization of the Process of Documents 

Harmonization within Data Management System 

Key words and phrases: data management system, 

document agreement, graph theory, Mealy machine, 

object-oriented approach.

Abstract: The paper presents the algorithms of 

document agreement process within data management 

systems. The object-oriented behavior models are 

described. The basic terms of graph and machine theory 

are used to formalize the parallel and sequential options 

of process performance.

М.О. Новиков
Математическая модель передачи информации с 
прогнозированием загрузки узлов в банковской 
информационной кредитной системе

Ключевые слова и фразы: банковская информа-
ционная система кредитования; информационные 
сети; облачные технологии; обоснование требований 
к построению систем.

Аннотация: В статье рассмотрены основные 
факторы, определяющие порядок обоснования тре-
бований к построению банковской информационной 
системы кредитования клиентов банка на основе 
внедрения информационных сетей, построенных на 
принципах облачных технологий, предложен мето-
дический подход, обеспечивающий повышение опе-
ративности обслуживания клиентов и предоставле-
ние им дополнительных услуг.

M.O. Novikov  
Mathematical Model for Transmission of 
Information with Forecasting of Node Load in 
Banking Credit Information System 

Key words and phrases: abanking credit 
information system; cloud technologies; information 
systems; substantiation of requirements to creation of 
systems.

Abstract: The article overviews the main factors 
determining the stages of substantiation of requirements 
for the development of banking credit information 
system based on introduction of information networks 
built with cloud technologies. The methodical approach 
to increase the effectiveness of customer service and 
provide additional services has been proposed.
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И.И. Савенко, М.С. Суходоев, Н.А. Космынина,  
Д.Н. Рыжков, С.Г. Цапко
Метод автоматизации процесса реконфигурации 
бортового ретранслятора спутника связи

Ключевые слова и фразы: автоматизация; ре-
конфигурация; ретранслятор; спутник связи;  
транспондер. 

Аннотация: Авторами предложен метод авто-
матизации процесса реконфигурации бортового ре-
транслятора спутника связи, содержащий следую-
щие компоненты: визуальное отображение интерак-
тивной мнемосхемы, содержащей текущую конфи-
гурацию ретранслятора с возможностью управления 
транспондерами; формирование списка команд для 
управления конфигурацией ретранслятора на осно-
вании текущего и ожидаемого состояний ретрансля-
тора; автоматическая коммутация транспондера по 
заданным оператором параметрам с учетом текуще-
го состояния телеметрической информации и мини-
мального количества используемых устройств. 

I.I. Savenko, M.S. Sukhodoyev, N.A. Kosmynina,  
D.N. Ryzhkov, S.G. Tsapko 
Method of Automation of Communication Satellite 
Onboard Repeater Reconfiguration

Key words and phrases: automation; 
communication satellite; reconfiguration; repeater; 
transponder.

Abstract: The authors propose a method of 
automation of the communication Satellite Repeater 
reconfiguration. The above method comprises the 
following: visual display of an interactive mnemonic 
scheme, containing the current Repeater configuration 
with a capability to control the transponders; generation 
of a list of commands to control the Repeater 
configuration on the basis of the current and expected 
Repeater status; automatic transponder switching as 
per the parameters specified by the operator taking into 
consideration the current status of the TM-data and the 
minimal number of employed units.

Р.Ш. Убаева, С.Ш. Муцалова, Р.Б. Ахмиева
Влияние загрязнения атмосферного воздуха  
на здоровье населения в Чеченской Республике 

Ключевые слова и фразы: валовой выброс; кан-
церогенная опасность; канцерогены; онкологические 
заболевания; органические вещества; радиационный 
фон; статистика; суммарная концентрация.

Аннотация: Статья показывает основные не-
благоприятные факторы антропогенного происхож-
дения в атмосфере, химические вещества атмосферы 
и их влияние на возникновение различных видов за-
болеваний, территориальную дифференциацию за-
грязнений и возникновение различных заболеваний. 
Также приводятся данные мониторинга состояния 
атмосферного воздуха по различным показателям на 
территории Чеченской Республики.

R.Sh. Ubaeva, S.S. Mutsalova, R.B. Akhmieva 
The Effects of Air Pollution on People’s Health in 
the Chechen Republic

Key words and phrases: background radiation; 
cancer; carcinogenic risk; carcinogens; organic matter; 
pollutants; samples; statistics; total concentration; total 
emission.

Abstract: The paper shows the main adverse factors 
of anthropogenic origin in the atmosphere, atmospheric 
chemicals and their effects on the occurrence of various 
kinds of diseases, territorial differentiation of pollution 
and the occurrence of various diseases; the data of the air 
monitoring by various indicators on the territory of the 
Chechen Republic are given.

Л.Л. Гишкаева
Социальная политика в России: задачи, 
особенности и эволюция

Ключевые слова и фразы: бедность; благосо-
стояние общества; государство; дифференциация до-
ходов; перераспределительная система; социальная 
политика; социальная помощь; социальное неравен-
ство; социальное страхование; социальные транс-
ферты.

Аннотация: В статье рассматриваются задачи и 
процессы эволюции социальной политики в России, 
ее особенности, как в России, так и в развитых стра-
нах мира.

L.L. Gishkaeva   

Social Policy in Russia: the Challenges, 

Characteristics and Evolution 

Key words and phrases: income differentials; 

poverty; redistributive system; social assistance; social 

inequality; social insurance; social policy; social 

transfers; state; welfare of society.

Abstract: The article deals with the challenges and 

processes of evolution of social policy in Russia, its 

features, both in Russia and in the developed world.
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А.В. Дементьев
Контрактная логистика

Ключевые слова и фразы: бизнес процессы; ло-
гистический контракт; логистический провайдер; 
перформанс контракт; EPC/EPCM контракт.

Аннотация: В статье предложен новый до-
говорной формат взаимодействия компании- 
заказчика логистических услуг и логистического 
оператора-контрактора. «Логистический контрак-
тор» в предлагаемой модели применяет системный 
подход к управлению всеми логистическими бизнес- 
процессами заказчика, координирует действия фо-
кусной компании и ее ключевых контрагентов в 
цепи поставок с помощью диспетчерского центра,  
обеспечивает их эффективное взаимодействие и об-
мен данными в реальном масштабе времени на осно-
ве современных систем и технологий.

A.V. Dementyev   
Contract Logistics 

Key words and phrases: business processes; EPC/
EPCM contract; logistics contract; logistics provider; 
performance contract.

Abstract: The paper proposed a new contract 
form of interaction for the customer - logistics services 
consumer and logistics operator - the contractor. 
“Logistics contractor” in the proposed model uses a 
systematic approach to managing all logistics business 
processes of the customer, coordinates the activities of 
the focus company and its key contractors in the supply 
chain through the dispatch center, and ensures their 
effective interaction and exchange of data in real-time 
based on the current systems and technologies.

Ю.Ю. Кулачинский, М.Д. Медников
Анализ экономической эффективности 
эксплуатации частной солнечной электростанции 
на примере Ленинградской области

Ключевые слова и фразы: дублирующие источ-
ники энергии; солнечная электростанция; фотоэлек-
трические преобразователи; экономическая эффек-
тивность; электроснабжение.

Аннотация: Произведена оценка эффектив- 
ности от установки частной солнечной электростан-
ции на примере Ленинградской области. Также рас-
считана экономическая эффективность от установки  
комбинированной электростанции на основе фото-
электрических преобразователей и дублирующих ис-
точников энергии.  

Yu.Yu. Kulachinsky, M.D. Mednikov   
The Analysis of Economic Effectiveness of Private 
Solar Power Station on the Example  
of the Leningrad Region

Key words and phrases: additional power 
sources; economic efficiency; electric power supply; 
photovoltaic cells; solar power plant.

Abstract: The effectiveness of the installation 
of private solar power station on the example of 
the Leningrad region was assessed. Also, the cost 
effectiveness of private power station based on combined 
photovoltaic cells and additional power sources was 
calculated. 

И.С. Литвинова, О.Е. Николаева
Нормативно-правовое регулирование учета 
затрат на интернет-технологии

Ключевые слова и фразы: интернет-технологии; 
нормативно-правовое регулирование учета затрат 
на интернет-технологии; учет затрат на интернет- 
технологии.

Аннотация: В статье описано современное со-
стояние нормативного регулирования учета затрат 
на интернет-технологии. Предложена классифика-
ция нормативных документов, а также рассмотрены 
направления совершенствования системы правового 
регулирования учета затрат на интернет-технологии.

I.S. Litivinova, O.E. Nikolayeva  
Normative Legal Regulation of Accounting Expenses 
on Internet Technologies

Key words and phrases: accounting of expenses on 
Internet technologies; Internet technologies; normative 
legal regulation of accounting of expenses on Internet 
technologies.

Abstract: The current state of the normative 
regulation of accounting of the expenses on Internet 
technologies is described in the article. The classification 
of normative documents is proposed; also, the ways 
of improvement of the system of legal regulation of 
accounting of expenses on Internet technologies are 
discussed.

И.С. Ответчикова
Теоретические концепции создания единой 
системы управления малыми предприятиями на 
основе методов реинжиниринга

Ключевые слова и фразы: единая система управ-
ления; инвестиционные проекты; малые предпри-
ятия; реинжиниринг; управление. 

I.S. Otvetchikova   
Theoretical Concepts of Creation of a Unified 
Management System for Small Businesses Based on 
Reengineering Methods

Key words and phrases: investment projects; 
management; reengineering; small businesses; unified 
management system.
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Аннотация: В статье на основе методов ре-
инжиниринга отражаются теоретические концеп-
ции создания единой системы управления малыми 
предприятиями. Говорится о влиянии малых пред-
приятий на развитие экономического потенциала 
государства. В статье рассматриваются пути и ме-
тоды создания единой системы управления малыми 
предприятиями через рассмотрение таких проблем, 
как учет и управление реализуемых товаров и услуг, 
управление кадрами, управление инвестиционными 
проектами.

Abstract: The article describes the methods of 
reengineering to show the mechanism for creating a 
unified management system for small businesses. The 
influence of small businesses on the development of 
national power is discussed. The article considers the 
ways and means of creating a unified management 
system for small businesses through a consideration 
of such problems as accounting and management of 
marketed goods and services, personnel management, 
management of investment projects.

Чжан Вэй
Повышение конкурентоспособности товаров и 
услуг

Ключевые слова и фразы: повышение конкурен-
тоспособности; товары; услуги.

Аннотация: Одним из актуальных направлений 
современной экономики является конкурентоспо-
собность. Конкуренция как явление, отражающее 
борьбу за рынки сбыта с целью получения более вы-
соких доходов, способствует развитию предприни-
мательской деятельности, интенсивному росту эко-
номики, обеспечивает ускоренное внедрение научно- 
технических разработок в производство и наиболее 
полное удовлетворение потребностей потребителя.

Chan Wei  
Raising the Competitiveness of Products and 
Services

Key words and phrases: products; raising 
competitiveness; services.

Abstract: One of the important areas of modern 
economy is competitiveness. Competition as a 
phenomenon that reflects the struggle for markets 
in order to generate more income, contributes to the 
development of business activity, healthy growth of 
the economy, provides an accelerated introduction of 
scientific and technical developments in the production 
and the most complete satisfaction of the customer.

А.М. Ташмагамбетов
Особенности задержания и заключения под 
стражей лиц, подозреваемых в терроризме 
по законодательству Республики Казахстан и 
Великобритании

Ключевые слова и фразы: Великобритания; за-
держание; заключение под стражу; Республика Ка-
захстан; терроризм.

Аннотация: В статье проводится сравнитель-
ный анализ задержания лиц, подозреваемых в терро-
ризме без предъявления обвинения, по законодатель-
ству Великобритании и Республики Казахстан. Учи-
тывая богатый практический опыт борьбы Велико-
британии с терроризмом, в статье рассматриваются 
положительные стороны задержания лиц без предъ-
явления обвинения сроком до 14 суток.

A.M. Tashmagambetov   
Detention of Persons Suspected of Terrorism in the 
UK and the Republic of Kazakhstan

Key words and phrases: arrest; detention without 
charge; terrorism; the Republic of Kazakhstan; the UK.

Abstract: While in the Republic of Kazakhstan 
any person regardless of the type of crime is to be 
detained without charge up to 72 hours, in the UK a 
person suspected of terrorism according to Terrorism 
Act 2000 can be arrested and detained without charge 
up to 14 days. The article focuses on whether or not the 
pre-charge detention of longer than 3 days is effective, 
necessary and applicable in the Republic of Kazakhstan. 

Л.А. Васильева
Основные черты политических кампаний 
периода Великой Отечественной войны

Ключевые слова и фразы: Великая Отечествен-
ная война; миф; политическая кампания; пресса; то-
талитаризм.

L.A. Vasilyeva 
The Main Features of Political Campaigns during 
the Great Patriotic War

Key words and phrases: Great Patriotic War; myth; 
political campaign; press; totalitarianism.    
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Аннотация: В статье рассматриваются основ-
ные черты политических кампаний в СМИ периода 
Великой  Отечественной войны. Грамотно исполь-
зуемые мифоконцепты являли собой могучий ре-
зерв консолидации общества даже при отсутствии  
социального равенства. Миф в силу своей синкрети-
ческой природы сыграл значительную роль в идей-
ном, политическом генезисе. 

Abstract: The author investigates the main features 

of political campaigns in mass media during the Great 

Patriotic War. Skillfully used mythological concepts 

represented the basis of consolidation in society even 

under the lack of social equality. These concepts played a 

great role in the ideological and political genesis. 
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