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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57.014 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО КРИОПРОТЕКТОРА

С.С. СИВЦЕВА

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск

У пойкилотермных организмов, вынужден-
ных зимовать при отрицательных значениях 
температуры, наблюдается накопление в тка-
нях специфических соединений, обладающих 
криопротекторными свойствами [1, с. 223]. 
В зимний период насекомые, обитающие на 
территории Якутии, могут выдерживать дли-
тельное воздействие низких отрицательных 
температур, доходящих до –50 ºС. Для иссле-
дования адаптационных механизмов к холоду 
были изучены зимующие гусеницы боярышни-
цы Арoria crataegi L. Гусеницы Арoria cratae- 
gi L. зимуют в специальных листовых «гнез-
дах», формируемых задолго до наступле-
ния холодов в осенний период. «Гнезда» 
образуются из сухих листьев, склеенных па-
утинистыми нитями, вырабатываемыми са-
мими гусеницами, и находятся над снеговым 
покровом, подвергаясь в течение зимнего пе-
риода прямому воздействию отрицательных 
температур. Из гусениц Арoria crataegi L. 
было экстрагировано вещество, обладающее 
криопротекторными свойствами [2, с. 238]. 
Дальнейшее исследование экстрагированно-
го соединения показало, что вещество состо-
ит из нескольких компонентов, при этом око-
ло половины его составляет глицерин. Кроме 
того, с использованием спектрометрических 
методов анализа было выявлено присутствие 
в соединении каротиноидов. Третья фракция  
изучаемого вещества предположительно предс-
тавляет собой соединения аминной природы  
[3, с. 68]. Количественная характеристика от-
дельных компонентов биологического криопро-
тектора представлена в табл. 1.

Одной из основных целей при исследова-
нии биологического антифриза было изучение 

его протекторных свойств. В качестве объек-
та для замораживания были выбраны лимфо-
циты крови человека. Для сравнения исполь-
зовался глицерин, широко известный своими 
криозащитными свойствами. Лимфоциты за-
мораживались многократно (в три этапа) при 
различных значениях концентрации криопро-
текторов – 1 %, 5 %, 16 %. Для контроля про-
водилось замораживание клеток в отсутствии 
протекторов (0 % концентрация). Температура 
замораживания лимфоцитов равнялась –27 ºС, 
длительность каждого этапа замораживания  
составляла сутки. Лимфоциты были выделе-
ны из периферической крови человека путем 
центрифугирования с фиколом по известной 
методике [4, с. 158]. Выделенные лимфоциты 
замораживались в присутствии криопротекто-
ров. По истечении времени производилось раз-
мораживание клеток и подсчет их количества 
в камере Горяева. Для выявления погибших 
клеток проводилось окрашивание лимфоцитов 
трипаном голубым, который легко проникает в 
цитоплазму через разрушения в биологической 
мембране в случае повреждения клеток и окра-
шивает их синий цвет. Окрашивания живых 
клеток не происходит. Подсчет количества раз-
мороженных лимфоцитов производился после 
каждого замораживания. Результаты исследова-
ний представлены в табл. 2.

Представленные результаты исследования 
являются подтверждением наличия достаточно 
высоких защитных свойств у выделенного из 
гусениц Арoria crataegi L. соединения. С по-
вышением концентрации криопротектора ко-
личество выживших клеток на всех трех эта-
пах замораживания увеличивается, при этом 
защитный эффект биологического антифриза 
заметно выше, чем у глицерина, использовав-

Компоненты биологического криопротектора, %

глицерин каротиноиды III фракция

42±0,3 2,2±0,02 36,4±0,15

Таблица 1. Количественное содержание компонентов биологического криопротектора, %
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шегося в качестве сравнения. В контрольном 
испытании при замораживании лимфоцитов 
в отсутствии криопротекторов уже на первом 
этапе наблюдается гибель более 90 % клеток. 
Следует отметить, что при использовании низ-
ких значений концентраций антифризов (1 %) 
наблюдается превосходство защитных свойств 
глицерина – при однократной заморозке на  
10 %, при двукратной на 8 %. Однако при этом 
количество выживших клеток невелико, а при 
трехкратном замораживании происходит их  
100 % гибель. Наиболее эффективными ока-
зались высокие значения концентрации крио-
протекторов (16 %): при однократном замора-
живании с использованием глицерина в живых 
осталось 67 % клеток, в присутствии биоло-
гического криопротектора – 71 %. Даже при 
трехкратном замораживании при концентрации  
криопротектора 16 % наблюдается жизнеспо-
собность у трети от общего количества лим-
фоцитов. Как уже отмечалось, во всех случаях 
наблюдается заметное превосходство биологи-
ческого антифриза. При этом следует отметить, 
что глицерин составляет только 45 % в его со-
ставе. Таким образом, защитные свойства вы-

деленного соединения обуславливаются и дру-
гими его компонентами, т.к. очевидно, что при 
концентрации глицерина вдвое меньше чисто-
го, использовавшегося в качестве сравнения, 
защитные свойства природного криопротекто-
ра заметно выше. Вероятно, в этом случае не-
маловажную роль играет присутствие в составе 
выделенного соединения каротиноидов, извест-
ных своими антиоксидантными свойствами  
[5, с. 17]. При оттаивании клеточные мембра-
ны подвергаются действию свободных ради-
калов, провоцирующих перекисное окисление 
липидов, тем самым нарушается целостность 
биологических мембран [6, с. 1 465]. Возмож-
но, каротиноиды, обнаруженные в составе вы-
деленного природного криопротектора, усили-
вают его защитную роль, защищая мембраны 
клеток от окислительных процессов. 

При проведении дальнейших исследова-
ний обнаружилось, что все компоненты биоло-
гического криопротектора тесно связаны друг 
с другом и удаление какого-либо из них при-
водит к изменению консистенции и внешнего 
вида соединения, а также значительно снижает 
его защитные свойства.

Этапы  
замораживания

Используемый 
криопротектор

Количество выживших лимфоцитов при разных концентрациях криопротекторов, %

0 % 1 % 5 % 16 %

I этап

контроль 7,3±0,2

глицерин 32±0,2 56±0,3 67±0,4

биологический 
криопротектор

22±0,3 60±0,2 71±0,4

II этап

контроль 0

глицерин 16±0,1 28±0,2 42±0,3

биологический 
криопротектор

8±0,4 36±0,1 55±0,2

III этап
глицерин 0 16±0,3 29±0,7

биологический 
криопротектор

0 22±0,7 33±0,8

Таблица 2. Влияние криопротекторов на жизнеспособность лимфоцитов крови человека при замораживании
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ГЕРНИОПЛАСТИКИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСТОСТЕРОНА  
У ПАЦИЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА  

ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ

Ф.М.-П. АЙТЕКОВА, Г.Р. АСКЕРХАНОВ

ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала

Введение

По статистике грыжами живота страда-
ют 530–570 млн людей на земном шаре [7], из 
них около 6–7 % – мужчины, 2,5 % – женщи- 
ны [11]. Грыжесечение при паховых грыжах 
занимает третье место по частоте плановых 
и экстренных вмешательств, что составляет 
24–66 % от всех операций общехирургического 
профиля [1; 6]. В России ежегодно производит-
ся около 200 000–400 000 грыжесечений при 
паховых грыжах в год [5], более 90 % из кото-
рых выполняются у мужчин.

Уже сам по себе такой разброс данных о 
частоте осложнений показывает необходимость 
более тщательного изучения причин их разви-
тия и способов профилактики этих осложне-
ний. Показательно, что операции, выполняемые 
по поводу паховых грыж в плановом порядке, 
сопровождаются такими же осложнениями, как 
и другие хирургические вмешательства. Вместе 
с тем, при устранении паховой грыжи отме- 
чаются специфичные для нее негативные пос- 
ледствия. Наиболее типичными осложнени-
ями открытых способов устранения пахо-
вых грыж являются: водянка оболочек яичек, 
острая задержка мочи и пахово-генитальная 
невралгия [4; 12]. Достоверно доказано не-
гативное влияние в послеоперационном пе-
риоде на репродуктивную функцию пациента 
всех видов герниопластики, включая и наибо-
лее распространенный способ Лихтенштейн 
методом «заплаты» в модификации Кукса [8].  
К отдаленным осложнениям после герниора-
фии Л.Е. Славин относит атрофию яичек и раз-
витие мужского бесплодия, которое развивается 
почти у 5 % оперированных больных [10]. При-
чиной такого осложнения считается ишемия 
яичка на стороне операции [2]. По результатам 

некоторых авторов лапароскопическая пред-
брюшинная протезирующая герниопластика 
(ТАРР – Transabdominal preperitoneal hernia 
repair) лучше переносится больными, чем не-
натяжная герниопластика (за счет меньшей 
операционной травмы, в том числе и на изме-
нение содержания тестостеронав крови) [3].

Экспериментальное исследование на по-
ловозрелых самцах крыс показало, что поли-
пропиленовый эндопротез вызывает измене-
ние в стенке семявыносящего протока в виде 
прогрессивного утолщения его стенки, что 
в конечном итоге приводит к обструктивно-
му бесплодию [9]. Исходя из этого, с учетом 
особенностей лапароскопической техноло-
гии паховой герниопластики, следует ожидать 
сравнительно лучшие результаты операции в 
плане сохранения репродуктивной функции у  
мужчин.

Одним из важных параметров, характери-
зующих репродуктивную функцию мужчины, 
является уровень тестостерона крови. Уровень 
этого гормона определяется в том числе и сос-
тоянием кровоснабжения тестикул, на что мо-
жет влиять особенность хирургической техни-
ки при паховой грыже. 

Цель исследования

Целью нашего исследования является про-
ведение сравнительного анализа влияния мето-
дов герниопластики на показатели тестостеро-
на в крови у мужчин детородного возраста для 
дальнейшего выбора способа пластики пахо-
вых грыж.

Методы исследования

Для изучения влияния хирургического 
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вмешательства при паховой грыже на пока-
затели фертильности пациентов сформирова-
на выборка из 135 пациентов мужского пола 
в возрасте 18–40 лет из числа госпитализиро-
ванных для оперативного лечения по поводу 
паховой грыжи в базовые отделения кафед-
ры факультетской хирургии № 1 (зав. – проф.  
Г.Р. Аскерханов) и медицинского центра им. 
Р.П. Аскерханова за период с 2007 по 2012 гг. 

Исследование уровня тестостерона в кро-
ви проведено до операции и в отдаленном пе-
риоде: к исходу 4 и 12 месяцев после вмеша-
тельства. Средний возраст пациента составил 
31,1±6,5 лет (медиана – 32 года, минимум – 18 
лет, максимум – 40 лет). Из 135 пациентов 45 
больным была выполнена традиционная гер-
ниопластика (I группа), 75 – герниопластика по 
Лихтенштейн (II группа) и 16 – лапароскопиче-
ская герниопластика (III группа). Средний воз-
раст мужчин в (I, II и III групп статистически 
значимо не отличался: 29,7±6,1 лет, 31,6±6,8 
лет и 32,4±6,3 лет соответственно (р > 0,05).

Статистическая обработка материала про-
водилась с применением пакета прикладных 
программ Statistica-6.0 фирмы StatSoft, Inc 
1984–2001. Численные данные имели прибли-
женно нормальное распределение, в связи с 
чем применялись t-критерий Стьюдента и пар-
ный t-критерий.

Результаты

Для оценки степени влияния оперативной 

техники на снижение уровня тестостерона мы 
провели анализ показателя в различных груп-
пах. Исходная характеристика гормона у обсле-
дованных мужчин представлена в табл. 1.

Как видно из таблицы, уровень тестосте-
рона снижен во всех группах, причем досто-
верного межгруппового различия нет. Таким 
образом, группы оказались однородными по 
данному показателю. Это дает возможность 
интерпретировать последующие изменения 
как изменения, обусловленные особенностями 
метода грыжесечения и пластики грыжевых  
ворот.

В целом, без учета особенностей пласти-
ки пахового канала при различных вариантах 
операции, динамика показателей спермограм-
мы после операции оказалась отрицательной. 
Через 4 месяца (табл. 2) уровень тестостерона 
оказался на 2,5±2,4 нмоль/л ниже исходного.

Причина существенного снижения тесто-
стерона, на наш взгляд, кроется в различной 
степени ухудшении кровоснабжения тести-
кул после манипуляций в области семенного 
канатика. Для подтверждения данной мысли 
представим результаты исследования уровня 
мужского полового гормона оперированных 
пациентов в зависимости от метода герниопла-
стики (табл. 3–5).

Как видим по таблицам, после традицион-
ной герниопластики и герниопластики по Лих-
тенштейн отмечается достоверная отрицатель-
ная динамика по концентрации тестостерона в 
крови. В то же время, после лапароскопической 

Показатель Традиционное грыжесечение 
1 группа, n = 45

Грыжесечение по Лихтен-
штейн 2 группа, n = 74

Лапароскопическая гернио-
пластика 3 группа, n = 13

Уровень тестостерона 
(нмоль/л)

11,2±1,5
11,3±1,1;  
р* = 0,64

11,6±0,94; 
 р* = 0,44 ; 
р** = 0,49

* – показатель достоверности сравнения с I группой
** – показатель достоверности сравнения со II группой

Таблица 1. Уровень тестостерона у больных с паховыми грыжами до операции

Таблица 2. Динамика тестостерона у больных через 4 месяца после грыжесечения

М±σ n Δ±Δ t df p

Исходный уро-
вень тестостеро-

на (нмоль/л)
11,3±1,25

Уровень тесто-
стерона через 4 

месяца (нмоль/л)
8,8±2,0 135 2,5±2,4 12,4 134 0,00
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герниопластики достоверной отрицательной 
динамики изменения показателя не отмечается. 
Наоборот, после операции уровень тестостеро-
на повышается и приближается к референсным 
значениям. Это свидетельствует о минималь-
ных отрицательных последствиях операцион-
ной травмы при выполнении герниопластики 
лапароскопическим способом на функциональ-
ное состояние тестикул. Положительная дина-
мика тестостерона может быть объяснена от-
сутствием отрицательного влияния грыжи на 

эндокринную функцию тестикул.
Исследование внутрисекреторной актив-

ности тестикул через 12 месяцев после опе-
рации показало, что имевшиеся к 4 меся-
цам изменения существенно не изменились.  
В среднем уровень тестостерона несколько 
улучшился в группе пациентов после опера-
ции по Лихтенштейн и традиционным спосо-
бом, хотя показатель по сравнению с исходным 
был значительно меньше. Наихудшей динами-
кой к концу года после операции характери- 

М±σ n Δ±Δ t df р*

Исходный уро-
вень тестостеро-

на (нмоль/л)
11,2±1,5

Уровень тесто-
стерона через 4 

месяца (нмоль/л)
8,4±1,1 45 2,8±1,9 10,0 44 0,00

Уровень 
тестостерона 

через 12 месяцев 
(нмоль/л)

9,0±0,79 45 2,2±1,7 8,8 44 0,00

Таблица 3. Динамика тестостерона у больных после грыжесечения по традиционной методике

Таблица 4. Динамика тестостерона у больных после грыжесечения по Лихтенштейн

М±σ n Δ±Δ t df р*

Исходный уро-
вень тестостеро-

на (нмоль/л)
11,3±1,1

Уровень тесто-
стерона через 4 

месяца (нмоль/л)
8,2±1,6 74 3,2±2,1 13,0 73 0,00

Уровень 
тестостерона 

через 12 месяцев 
(нмоль/л)

8,1±2,1 74 3,2±2,5 11,1 73 0,00

Таблица 5. Динамика тестостерона у больных после лапароскопического грыжесечения

М±σ n Δ±Δ t df р*

Исходный уро-
вень тестостеро-

на (нмоль/л)
11,6±0,94

Уровень тесто-
стерона через 4 

месяца (нмоль/л)
12,8±0,7 16 -1,2±1,1 4,2 15 0,0008

Уровень 
тестостерона 

через 12 месяцев 
(нмоль/л)

13,0±0,6 16 -1,5±1,1 5,5 15 0,0001
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зуется уровень тестостерона после операции по 
Лихтенштейн. Лишь после лапароскопической 
герниопластики положительная динамика ока-
залась устойчивой, и к концу года уровень не-
многим отличался от референсных значений.

Выводы

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что после хирургического лече-
ния паховой грыжи у мужчин традиционными 
методами к исходу 4 месяцев развивается сни-
жение продукции тестостерона тестикулами на 
2,8±1,9 нмоль/л при традиционным способе, 
3,2±2,1 – по Лихтенштейн (р = 0,4). К исхо-

ду года показатели существенно не меняются.  
После лапароскопической паховой герниоплас- 
тики, напротив, показатель улучшается на 
1,2±1,1 нмоль/л, а к концу года – на 1,5±1,1 
нмоль/л.

После хирургического лечения паховой 
грыжи у мужчин традиционными методами к 
исходу 4 месяцев развиваются снижение про-
дукции тестостерона тестикулами. Динамика 
снижения показателя после грыжесечения по 
Лихтенштейн не достоверна. К исходу года по-
казатели существенно не меняются. После ла-
пароскопической паховой герниопластики, на-
против, показатель в те же сроки достоверно 
улучшается.
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УДК 371

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ ДЛЯ ЭМИГРАНТОВ И 
ИНОСТРАННЫЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И  

В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Н.И. БАЛЬЧЮНЕНЕ

Правительство Российской Федерации ак-
тивизировало координацию деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, об-
разовательных и общественных организаций, 
организаций культуры, СМИ в вопросах со- 
действия изучению и распространению рус-
ского языка как неотъемлемой части мировой 
культуры и инструмента межнационального об-
щения. Об этом свидетельствует то, что обра-
зованный Постановлением Правительства РФ 
от 05.11.2013 г. № 992 при Правительстве Со-
вет по русскому языку формирует предложения 
по совершенствованию государственной по-
литики в этой сфере, разрабатывает и рассмат- 
ривает концепции, программы, гражданские 
и общественные инициативы в сфере популя-
ризации русского языка, его поддержки и раз-
вития. В 2012 г. В.В. Путин утвердил попечи- 
тельский совет и правление Фонда «Русский 
мир», занимающегося популяризацией русского 
языка и культуры.

Объективно сложившаяся ситуация обус-
лавливает потребность в научно обоснованной 
методологии обучения русскому языку как род-
ному для семей эмигрантов и иностранному 
в России и за рубежом. Безусловно, что такой 
опыт языкового обучения есть во многих уни-
верситетах России. Но в то же время представ-
ляет интерес использование опыта в этой сфере 
в зарубежных странах. 

Как мы отмечали в работе [1] для России 
особое внимание заслуживает система обра-
зования Финляндии, где накоплен серьезный 
опыт обучения финскому, как иностранно-
му языку, и в то же время предпринимаются  
серьезные меры для обучения русскому языку.

Необходимо учесть, что, согласно ст. 10 
Договора об основах отношений между Рос-
сией и Финляндией, стороны должны оказы-
вать поддержку в сохранении самобытности 

финнов и родственных финнам народов и на-
ций России и, соответственно, самобытности 
выходцев из России в Финляндии, сохранять 
язык и культуру, а также охранять истори-
ческие памятники сторон. Эти обязанности 
российской и финской сторонами в целом вы-
полняются. В Финляндии, например, свыше 
50 русскоязычных организаций, клубов, спор-
тивных обществ, кружков культурно-просве-
тительской направленности. В 2000 г. создана 
Финляндская ассоциация русскоязычных об-
ществ [7]. 

Согласно исследованиям Центрального  
союза деловой жизни Финляндии, растет роль 
русского языка в деловой жизни Финляндии и 
необходимость его изучения. Знание русского 
языка является обязательным условием почти 
для третьей части финских работодателей при 
оформлении на работу [6]. Согласно исследо-
ванию Сайменского университета прикладных 
наук, каждый седьмой школьник в Восточной 
Финляндии заинтересован в изучении русского 
языка [8]. Как отмечено в [2], Финляндия нуж-
дается в русскоговорящих специалистах боль-
ше, чем другие страны из-за близких контак-
тов с Россией. Рост русскоязычных мигрантов 
и туристов увеличивает потребность русского 
языка, который является востребованным в об-
ласти торговли, промышленности, культуры и 
туризма. Личные контакты с россиянами и ин-
формация о России, русских гражданах и бо-
гатой культуре способны рассеять касающиеся 
России предубеждения и заблуждения [2]. 

Профессор русского языка и литературы 
Хельсинкского университета А. Мустайоки от-
мечает: «Люди чувствуют возросшее значение 
русского языка, особенно предприниматели ви-
дят в нем новые возможности для Финляндии. 
Отсюда и спрос на умение говорить по-русски» 
[3]. А. Мустайоки, получив в 2013 г. государ-
ственную премию Министерства культуры и 

ФГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
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образования Финляндии за книгу «Легкое при-
косновение к русскому языку», отметил: «Это 
показывает, что интерес к русскому языку рас-
тет, и это очень приятно для специалистов в об-
ласти языка» [4].

По нашему мнению, представляет инте-
рес позиция Е. Юлиаска [12] (Финско-русская 
Школа Восточной Финляндии) о том, что для 
русскоязычных граждан, проживающих в Фин-
ляндии, часты случаи забывания русского язы-
ка детьми дошкольного и школьного возраста, 
посещающими дошкольные и школьные учеб-
ные заведения, где образование ведется толь-
ко на финском языке, дети и подростки начи-
нают говорить по-русски как иностранцы, их 
словарный запас скудеет. Поэтому двуязычие 
в разных его формах и сохранение культурно-
го наследства – основные задачи преподавания 
русского родного языка в Школе Восточной 
Финляндии [12]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются учи-
теля русского родного языка, работающие в 
Школе Восточной Финляндии: кого считать 
носителем языка; по каким критериям опреде-
лять учащихся в группу русского родного языка 
и по каким – в группу русского иностранного; 
может ли ребенок, родившийся в Финляндии 
и живущий вне языковой среды, обучаться в 
группе русского родного языка; как соединить 
разноуровневых учеников в одну группу; какие 
учебные материалы использовать в таких сме-
шанных разноуровневых группах. Важно мне-
ние Е. Юлиаска о том, что учебники литера-
туры, издаваемые в России, трудны ученикам, 
проживающим в Финляндии и обучающимся в 
финской среде на финском языке [12]. 

Опираясь на эту позицию, Е. Юлиаска счи-
тает, что нужна специальная методика обуче-
ния, находящаяся на пересечении преподавания 
русского языка как родного и русского языка 
как иностранного. Полагаем обоснованным 
мнение Е. Юлиаска о том, что государствен-
ные структуры, правительства европейских го-
сударств могут и должны помочь русскоязыч-
ному населению Европы с информационной 
поддержкой, получением государственных суб-
сидий на изучение русского языка, литературы 
и культуры [12]. Важно и мнение А. Мустайо-
ки о том, что «нужны люди, которые умеют 
еще что-то, кроме как говорить по-русски: ин-
женеры, торговцы, предприниматели сферы 
обслуживания. Русский язык должен быть не 
какой-либо отдельной специальностью, а до-
полнительным навыком, который поможет луч-
ше справиться» [3].

Таким образом, интерес к изучению рус-
ского языка, в том числе и в связи с развитием 
культурных, деловых и бизнес контактов, рас-
тет. Правительство России принимает меры к 
интенсификации изучения родного русского 
языка членам созданных за рубежом диаспор из 
выехавших из России и других стран СССР и 
иностранного для различных групп населения 
за рубежом. Есть необходимость решения про-
блем в области изучения русского языка как 
иностранного и для мигрантов, чья адаптация 
и потребность российского трудового рынка в 
значительной мере определяется знанием ими 
русского языка и достаточностью этих знаний 
для работы на востребованных в России спе-
циальностях. Для решения этой проблемы мо-
жет быть использован опыт Финляндии.

Настоящая работа выполнена в рамках исследований в Петрозаводском государственном уни-
верситете в области поиска путей повышения эффективности взаимодействия Республики Каре-
лия с приграничной Финляндией [6; 10–12 и др.]. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

М.Н. ВИШНЕВСКАЯ

Продуктивное общение учителя и учаще-
гося на уроке и вне его является важным усло-
вием эффективности образовательного процес-
са, а также средством формирования личности 
ученика. Нами было проведено анкетирование, 
в котором приняли участие 108 учителей обще-
образовательных учреждений Чувашской рес-
публики. Проанализировав ответы педагогов, 
мы выяснили, что 64 % опрашиваемых в пер-
вый год работы в школе испытывали труднос-
ти в общении со школьниками. Это говорит о 
том, что необходимо формировать компетент-
ность в области педагогического общения у 
будущих бакалавров педагогического образова-
ния в период их обучения в учреждениях выс-
шего профессионального образования. 

Основные методы, используемые нами в 
исследовании – изучение и анализ философс-
кой, психолого-педагогической и методической 
литературы.

В исследовании рассмотрение понятия 
«компетентность в области педагогического об-
щения» осуществлялось на основе анализа тер-
минов «общение», «педагогическое общение», 
«компетентность», «профессиональная компе-
тентность».

Проблеме общения посвящены работы 
таких ученых как Г.М. Андреева, А.А. Бода-
лев, Л.П. Буева, В.С. Грехнев, М.С. Каган,  
А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов,  
В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин и др. 

По мнению В.С. Грехнева, общение предс-
тавляет собой «процесс непосредственных 
взаимоотношений, обращения людей друг с 
другом, основанный на разумном понимании и 
намеренной передаче знаний, мыслей и пере-
живаний в соответствии с социальными нор-
мами и условиями осуществляемой ими де-
ятельности» [2, с. 9]. А.А. Леонтьев считает, 

что общение – это процесс или процессы, ко-
торые осуществляются внутри определенной 
социальной общности; это то, что обеспечи- 
вает коллективную деятельность: «общение 
непосредственно обеспечивает взаимодей-
ствие, а уже это последнее – коллективную 
деятельность» [7, с. 4]. Б.Ф. Ломов пишет, что 
общение «выступает как специфическая форма  
взаимодействия человека с другими людьми, 
как взаимодействие субъектов» [8, с. 249].

Вопросами изучения педагогическо-
го общения занимались такие исследователи 
как В.С. Грехнев, А.Б. Добрович, В.А. Кан-
Калик, Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьева,  
А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, И.И. Рыданова, 
М.И. Станкин и др. 

В.А. Кан-Калик изучает профессионально- 
педагогическое общение и трактует его как  
систему социально-психологического взаимо-
действия педагога и обучающихся, содержа-
нием которого является обмен информацией, 
оказание воздействия на воспитанников, орга-
низация отношений с помощью коммуникатив-
ных средств [5].

А.А. Леонтьев считает, что педагогическое 
общение представляет собой профессиональ-
ное общение преподавателя с учащимися в 
процессе обучения и воспитания. Кроме того, 
А.А. Леонтьев говорит об оптимальном педа-
гогическом общении. Он отмечает, что «оп-
тимальное педагогическое общение – такое 
общение учителя (и шире – педагогического 
коллектива) со школьниками в процессе обу-
чения, которое создает наилучшие условия для 
развития мотивации учащихся и творческого 
характера учебной деятельности, для формиро-
вания личности школьника, обеспечивает бла-
гоприятный эмоциональный климат обучения 
(в частности, препятствует возникновению пси-

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,  
г. Чебоксары
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хологического барьера), обеспечивает управле-
ние социально-психологическими процессами 
в детском коллективе и позволяет максимально 
использовать в учебном процессе личностные 
особенности учителя» [7, с. 8]. 

А.К. Маркова рассматривает педагогичес-
кое общение как обмен ценностями между учи-
телем и учеником. Педагогическое общение –  
одна из сторон труда учителя, составляющая 
его профессиональной компетентности [10]. 

Проблемы компетентностного подхода 
рассматриваются в работах П.П. Борисова,  
В.И. Байденко, Ю.В. Варданяна, Э.Ф. Зее-
ра, И.А. Зимней, Г.К. Селевко, Ю.Г. Татура,  
А.В. Хуторского и др.

П.П. Борисов полагает, что компетентность 
представляет способность применять систему 
знаний и умений на практике для решения раз-
личных задач [1]. По мнению Ю.Г. Татур, ком-
петентность – это такое качество личности, ко-
торое выражается в готовности (способности) к 
успешной деятельности [13]. 

Некоторые авторы определяют компетент-
ность как «интегративное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и готов-
ности ее к деятельности, основанное на зна-
ниях и опыте, которые приобретены в процессе 
обучения и социализации и ориентированы на 
самостоятельное и успешное участие в дея-
тельности» [3, с. 19].

Э.Ф. Зеер отмечает, что профессиональная 
компетентность – это «совокупность профес-
сиональных знаний, умений, а также способы 
выполнения профессиональной деятельности» 
[4, с. 220]. Под профессиональной компетент-
ностью педагога понимается интегральное но-
вообразование субъекта, от которого зависит 
успешность профессиональной педагогической 
деятельности [9]. Данный вид компетентности, 
по мнению В.А. Сластенина, представляет со-
бой единство теоретической и практической 
готовности учителя к педагогической деятель-
ности [11].

Проанализировав различные подходы к 
определению сущности понятий «общение», 
«педагогическое общение», «компетентность», 
«профессиональная компетентность педагога», 
мы уточнили понятие «компетентность в обла-
сти педагогического общения у будущих бака-
лавров педагогического образования». 

Под компетентностью в области педаго-
гического общения у будущих бакалавров пе-

дагогического образования мы понимаем ин- 
тегративное профессионально-личностное об-
разование, обеспечивающее готовность и спо-
собность осуществлять субъект-субъектное  
взаимодействие с участниками образовательно-
го процесса. 

В содержании компетентности в области 
педагогического общения у будущих бакалав-
ров педагогического образования мы выделили 
четыре компонента: мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный и личностный.

Мотивационный компонент включает в 
себя сложившуюся систему мотивационных 
образований (систему мотивов, потребность в 
общении, интерес к общению с детьми), регу-
лирующих продуктивное субъект-субъектное 
взаимодействие участников образовательного 
процесса. 

Когнитивный компонент содержит систему 
знаний о педагогическом общении – это знания 
сущности, функций, структуры, стилей педа-
гогического общения; особенностей взаимоот-
ношений учителя с учениками; этапов, видов, 
закономерностей протекания и способов разре-
шения педагогических конфликтов; особеннос-
тей общения школьников каждой возрастной 
группы; способов оптимизации общения; зна-
ния о себе как субъекте педагогического обще-
ния и др.

Деятельностный компонент включает со-
вокупность умений и навыков педагогического 
общения. Мы выделяем такие умения педаго-
гического общения, как умение проникать во  
внутренний мир ученика; владеть вербальны-
ми и невербальными средствами общения; ана-
лизировать свою деятельность, свое общение; 
разрешать педагогические ситуации и конфлик-
ты; преодолевать барьеры в педагогическом 
общении. 

Личностный компонент включает значи-
мые качества личности, необходимые для про-
дуктивного педагогического общения. Мы 
среди личностных качеств учителя, имеющих 
большое значение для педагогического обще-
ния, выделяем общительность, эмпатию, бес-
конфликтность, коммуникативную толерант-
ность.

Общительность – это качество личнос-
ти, которое проявляется в умении легко всту-
пать в общение с другими людьми, находить с 
ними взаимопонимание. В.Н. Куницына связы- 
вает общительность с потребностью человека в 
других людях, контактах с ними, стремлением 
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к контактам [6]. Общительный человек не те-
ряется в момент общения, стремится взять ини-
циативу в общении на себя.

Эмпатия – «постижение эмоционально-
го состояния другого человека, сопережива-
ние психологического состояния другого» [12,  
с. 789]. Учитель с высоким уровнем развития 
эмпатических способностей чувствует состоя-
ние ученика, малейшие изменения в его наст-
роении, понимает его мысли и чувства. 

Конфликтность можно определить как 
свойство личности, которое характеризует го-
товность человека вступать в конфликты, час-
тоту участия в конфликтных ситуациях. Исходя 
из этого, бесконфликтность мы будем понимать 
как низкий уровень конфликтности или высо-
кий уровень конфликтоустойчивости.

Толерантность понимается как терпимость 
к различным мнениям, уважительное отноше-
ние к другим людям. Коммуникативную толе-
рантность мы будем понимать как терпимое 
отношение человека к партнерам по общению. 
Она предупреждает конфликты и помогает 
устанавливать взаимопонимание между партне-
рами по общению. 

На основе выделенного содержания компе-
тентности в области педагогического общения 
у будущих бакалавров мы определили ее крите-
рии и показатели: 

1) мотивационный критерий, его показа-
тель: сложившаяся система мотивационных об-
разований;

2) когнитивный критерий, его показатель: 
знания о педагогическом общении;

3) деятельностный критерий, его пока-
затель: умения и навыки педагогического об-
щения;

4) личностный критерий, его показатель: 
значимые качества, необходимые для продук-
тивного педагогического общения.

Компетентность в области педагогического 
общения у бакалавра педагогического образо-

вания может иметь различный уровень сформи-
рованности: высокий, средний, низкий.

Высокий уровень позволяет наиболее эф-
фективно осуществлять педагогическое обще-
ние. У студентов полностью сформирована 
положительная мотивация к педагогической де-
ятельности и к педагогическому общению; они 
имеют глубокие и разносторонние знания о пе-
дагогическом общении; глубоко владеют уме-
ниями и навыками педагогического общения, 
применяют их на практике; качества личности, 
необходимые для педагогического общения, 
проявляются часто. 

Средний уровень является достаточным 
для осуществления продуктивного педагоги-
ческого общения. Положительная мотивация к 
педагогической деятельности и к педагогичес-
кому общению у будущих бакалавров с данным 
уровнем компетентности сформирована частич-
но; они владеют системой знаний о педагоги-
ческом общении не в полном объеме; владеют 
умениями и навыками педагогического обще-
ния, применяют их на практике; качества лич-
ности, необходимые для педагогического обще-
ния, проявляются ситуативно. 

Низкий уровень является недостаточным 
для осуществления продуктивного педагоги-
ческого общения. У студентов не сформирова-
на положительная мотивация к педагогической 
деятельности и педагогическому общению; они 
имеют поверхностные знания о педагогическом 
общении; слабо владеют умениями и навыками 
педагогического общения, не применяют их на 
практике; качества личности, необходимые для 
педагогического общения, проявляются редко.

В заключение отметим, что выделенные 
нами показатели не исчерпывают всех ха-
рактеристик компетентности в области педа-
гогического общения у будущих бакалавров 
педагогического образования, но для наше-
го исследования они являются наиболее зна-
чимыми.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА-ИНИЦИАТОРА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ОБРАЗА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

П.К. ВЛАСОВ

Постановка проблемы

Обоснуем выбор и определим значение та-
кого центрального понятия для нашей работы, 
как основатель организации – «человек-ини- 
циатор». На наш взгляд, нет такого устоявше-
гося научного термина, который бы точно и 
полно описывал цель, роль и деятельность по 
«производству» организаций. Значение катего-
рии предприниматель вроде бы в наибольшей 
степени подходит для этапа создания органи-
заций. Но остается открытым вопрос: пред-
приниматель – это профессия, состояние духа, 
стремление к прибыли или что-то другое?

Для того чтобы разобраться в этом, мы 
предприняли собственное эмпирическое иссле-
дование значения образа социальной группы 
предпринимателей, проведенное методом слу-
чайной выборки на 5 000 респондентах в 1995–
1998 гг. в Украине, которое обнаружило выра-
женную многоплановость значения категории 
«предприниматель» [2]. В выборке респонден-
тов пропорционально представлены основные 
социальные и половозрастные группы.

Цель исследования 

Определить тезаурус понятий, описываю-
щих отношения к социальной группе предпри-
нимателей, синтезировать включенные в опи-
сание понятия в общий образ, т.е. определить 
связи, отношения между ними, а также модаль-
ность этого образа.

Для сбора данных мы использовали метод 
неоконченных предложений, т.к. он позволял 
участникам эксперимента свободно высказы-
вать свои суждения. Для обработки суждений 
мы воспользовались семантическим анализом. 
Для опроса мы воспользовались методом ин-

ООО «Институт Прикладной Психологии “Гуманитарный центр”», г. Белгород

тервьюирования респондентов. Участников 
эксперимента просили продолжить предложе-
ние: «Что Вы можете сказать о ...?». Ответы 
фиксировались дословно. 

Результаты и обсуждение 

Полученные в результате эксперимента 
суждения мы проанализировали относитель-
но критерия реальности. Мы обнаружили, что 
большинство суждений (73 %) не были связа-
ны с реальным поведением компании на рын-
ке. Как например, об этом свидетельствует сле-
дующее утверждение: «Фирмы открываются, 
чтобы нажиться за счет людей, и не надеются 
работать вечно, поэтому существуют за счет 
обмана». Это говорит, с одной стороны, о недо-
статочной информированности участников экс-
перимента, а с другой – об их активности в вы-
сказывании суждений. Наличие суждений при 
отсутствии информации свидетельствует о том, 
что они стереотипны и нереальны. Мы проана-
лизировали модальность суждений и получили 
в результате, что 25 % содержат положитель-
ную оценку (например: «Думаю, что компания 
богатая, если бы выпустила акции, можно было 
бы их брать»); 60 % имеют отрицательную 
оценку (например: «Шарлатаны, которые врут 
и воруют»); 9 % имеют нейтральный характер 
(например: «Отношусь терпимо к любым фор-
мам деятельности»); 6 % не высказывают ника-
кого отношения по причине отсутствия инфор-
мации. 

Поскольку нас интересовали не только по-
нятия, но и структура и связи между ними, а 
также целостный образ, мы синтезировали их 
и построили образ группы, пользующейся по-
ложительным и отрицательным отношением 
у социального окружения. Положительный 
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образ: рачительный и рациональный хозяин,  
умеет правильно распорядиться финансами, 
делает вклады в базовые отрасли промышлен-
ности, производство и добычу. Работает с раз-
махом и мощью. Его деятельность направлена 
на пользу государству. Она открыта, честна, 
доступна; во взаимодействие с ним могут 
вступать все. Именно поэтому она надежна и 
долговечна. Отрицательный образ: организа-
ция занимается непрестижным и простым де-
лом, типа перепродажи, «перемывания» денег.  
У нее нет размаха, и если есть успех, то толь-
ко за счет обмана, жульничества, шарлатанства. 
Она ненадежна, недолговечна, временна и все 
равно разорится. Такая компания не может ни-
чего сделать для окружающих. Если и делает, 
то в целях саморекламы, чтобы лучше обма-
нуть и скрыть свои интересы.

Важно отметить, что отрицательный об-
раз более представителен и дифференцирован, 
чем положительный. Следовательно, социаль- 
ное окружение готово воспринимать проявле-
ния данной группы более негативно, чем по-
зитивно. Отрицательный образ в значитель-
но большей степени основан на ценностных 
убеждениях, чем положительный. Поэтому он 
значительно консервативней. Самая значитель-
ная характеристика, которая фактически опре-
деляет позитивное или негативное отношение 
к предпринимателям/организациям – это соци-
альная направленность деятельности. Она отра- 
жает полезность продукта предпринимательс-
кой организации для общества. Действитель-
ная сфера деятельности, к примеру, производ-

ство, коммерция, финансы и т.д., не оказывает 
решающего влияния на формирование образа. 
Если в проявлениях организации не выражена 
социальная полезность продукта – отношение 
отрицательное или, в лучшем случае, нейтраль-
ное. Таким образом, основа для влияния об- 
щественного мнения на предпринимателей ско-
рее эмоциональна (на уровне отношения), чем 
рациональна (на уровне объективной полез- 
ности).

Таким образом, в настоящий момент в на-
шем обществе смысл категории предпринима-
тель находится в стадии формирования устой-
чивого значения. Поэтому использование этой 
категории предопределяет многочисленные 
оговорки и разнообразие трактовок, что в зна-
чительной степени не соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к научной термино-
логии. Поэтому категория «человек-инициатор» 
наиболее полно отражает все этапы организа-
ционной деятельности на этапе замысла. Ини-
циатор должен уметь прогнозировать буду-
щее и заручиться поддержкой других людей 
и «создать для решения этой проблемы свою  
собственную уникальную систему специаль-
ных знаний, принципиально отличающуюся 
от общих обиходных знаний, которые препод-
носит большинство образовательных прог- 
рамм» [3]. Вначале инициатор – это собствен-
ник замысла, от которого в полной мере зави-
сит организационная деятельность, а вот от ее 
качеств – организационный проект, который 
определяет последующее развитие организации 
и привлекает ресурсы разной природы.
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УДК 37

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ 
У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ  
КАК ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ

О.В. ДЕМИНА

Дифференциация социальной структуры в 
современной России повлекла за собой форми-
рование новых профессиональных и духовно- 
нравственных качеств личности. В то же время, 
транзитивное состояние нынешнего общест-
ва привело к тому, что объективные условия  
воинской деятельности кардинально измени-
лись. На современном этапе реформирования 
силовых структур Российской Федерации проб-
лема дисциплины и дисциплинированности как 
никогда актуальна, ибо, в первую очередь, речь 
идет о развитии личности военнослужащего, а 
не о подготовке узких специалистов для конк-
ретной области деятельности. Сегодня необхо-
димо выработать новые подходы к решению 
проблемы дисциплинированности курсантов.

В Законе РФ «Об образовании» мы читаем: 
«Воспитание – деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [7]. 

Ключевые понятия исследования «дисцип-
лина» и «дисциплинированность» необходи-
мо рассматривать не только как «совокупность 
норм и правил поведения, устанавливаемых 
в обществе в целях совместной социальной 
жизнедеятельности людей», но и как духовно- 
нравственное качество личности, отражающее 
ценностное отношение к человеку. Такой под-
ход требует формирования у них, с одной сто-
роны, профессиональных навыков и умений, с 
другой – профессионально значимых (духовно-
нравственных) качеств личности, важнейшим 
из которых является дисциплинированность 
как интегративное качество личности, характе-
ризующееся наличием научных знаний о сущ-

ФГКВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск МВД России», г. Пермь

ности дисциплины и дисциплинированности, 
высокой нравственной устойчивостью, осоз-
нанным выбором и соблюдением ценностей и 
норм военной службы.

В высших образовательных учреждениях 
военно-профессионального обучения имеют-
ся благоприятные условия реализации модели 
воспитания у курсантов дисциплинированнос-
ти на основе ценностного отношения к челове-
ку в ходе учебно-воспитательной деятельности. 
Эффективность данного процесса во мно-
гом зависит от путей и условий, созданных в  
военном вузе, а также методов, форм и средств, 
применение которых позволит эффективнее 
строить работу с военнослужащими, реализо-
вать возможность воздействия на каждую лич-
ность с целью развить его творческие задатки, 
способности и склонности. 

Одним из основных условий является гу-
манизация процесса обучения. Гуманизация 
процесса обучения может обеспечить высокий 
уровень дисциплины, способствующий успеш-
ному обучению, преодолеть узость мышления 
будущих офицеров. Воспитывая гуманисти-
ческие отношения, воспитатель тем самым 
решает проблему сознательной дисциплины 
в военном вузе: курсант дисциплинирован на 
занятиях потому, что не может позволить себе 
внести диссонанс в четкий ритм работы, не до-
пускает мысли о том, что возможно причинить 
душевный дискомфорт своим товарищам и  
наставникам. Эту же мысль ранее высказывал 
и М.И. Драгомиров: «Основа дисциплины –  
страх огорчить начальника, а не страх палки 
начальника, буквально ли, фигурально пони-
маемой – все равно; сын отца боится, потому 
что его любит, а не потому любит, что боится» 
[2, с. 19]. 

Воспитание должно быть системным, орга-
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ничным, целостным; оно должно просвещать, 
наполнять знания духовным смыслом, ориен-
тироваться на формирование самобытной лич-
ности. Гуманистическая направленность может 
быть достигнута, если в роли систематизирую-
щего фактора предстает Человек во взаимо- 
связи с природой, обществом, другими людьми. 
Ни в чем так не проявляется истинно хорошее 
воспитание, как в отношениях с людьми.

Мотивация учения может быть только по-
ложительная. Страх наказания, любые виды 
репрессий не могут обеспечить положительной 
мотивации успешного учения. Бесконечные 
разговоры о дисциплине значительно менее 
эффективны, чем увлекательные дискуссии на 
интеллектуальные темы, которые ведут к со-
трудничеству. Необходимо формировать устой-
чивые нравственные мотивы и ценности. 

Формирование дисциплинированности 
как ценностного отношения к человеку проис-
ходит в процессе воспитания и не связано не- 
посредственно с освоением мира вещей. В рам-
ках данного интегрального качества формиру-
ется человеческое в человеке, его духовность. 
Ж.-Ж. Руссо заметил, что «есть избыток стро-
гости и избыток снисходительности. Обоих 
надо одинаково избегать» [1, с. 100]. Во всех 
курсантах надо стремиться видеть прежде все-
го их потенциальные возможности, а не недос-
татки развития, обусловленные окружающей 
средой. 

Гуманизация образования предполагает 
совершенствование методов обучения и фор-
мирование у курсантов рациональных прие-
мов учения. В зависимости от поставленных 
задач преподаватель на различных этапах за-
нятия выбирает наиболее целесообразный ме-
тод. Важно создать специальные условия в 
процессе учебных занятий, в которых курсант, 
опираясь на приобретенные знания, самостоя-
тельно обнаруживает и осмысливает учебную 
проблему, стремится обосновать наиболее оп-
тимальные варианты ее решения. В результате 
вырабатываются навыки умственных операций 
и действий, переноса знаний, развиваются на-
выки творческой учебно-познавательной дея- 
тельности, которые способствуют более ос-
мысленному и самостоятельному овладению 
знаниями. Данные методы обучения развивают 
такие качества личности, как самостоятель-
ность, инициативу, которые являются смежны-
ми с дисциплинированностью. Отношение к 
курсанту не должно ставиться в зависимость 

от его достижений или неудач в учении, так как 
формирование достоинства личности – одно из 
важнейших направлений в системе воспитания 
дисциплинированности. 

Педагогическое общение (общение меж-
ду командиром и подчиненным) – важнейшее 
средство воспитания дисциплинированности 
курсантов. Повседневное общение с людьми 
углубляет любовь к человеку, веру в него, фор-
мирует общность мыслей, взглядов, осущест-
вляет передачу и усвоение привычек, стиля 
поведения. Искусство воспитания включает, 
прежде всего, искусство говорить, обращаться 
к человеческому сердцу. Грубое слово, услы-
шанное и принятое на свой счет при неравных 
«весовых» категориях, вызывает молчаливый 
протест. В других условиях оно приводит к 
конфликту. «При общении вы прежде все-
го ищите в человеке душу, его внутренний  
мир», – писал К.С. Станиславский. Как это ни 
парадоксально, но генерал менее значим для 
солдата, чем сержант, с которым рядовой взаи-
модействует непосредственно.

Педагогическое общение будет эффек-
тивным, если оно будет способствовать «отк-
рытию» курсанта на общение, выражать «со-
участие» ему и обеспечивать его «возвышение» 
[3, с. 176]. Командир (преподаватель) должен 
всегда помнить слова В.А. Сухомлинского о 
том, что «воспитывать чувство собственного 
достоинства, чести, уважения к самому себе 
можно лишь тогда, когда человек ощущает, 
чувствует себя хозяином в своем собственном 
духовном мире, где есть определенная грани-
ца, которую не имеет права никто переступить»  
[5, с. 157]. 

Необходимо создавать эмоциональный 
фон, демонстрирующий расположенность, 
проявление интереса, оказание помощи. Это 
снимает психологическую напряженность кур-
сантов, придает ей положительный характер, 
способствует творческой активности и курсан-
тов, и командно-преподавательского состава, 
укрепляя их психическое здоровье. Напротив, 
грубость, неуважительное отношение к под-
чиненным, высокомерие командира форми- 
руют такое отношение к службе, которое ме-
шает ее освоить и полюбить. В этом случае 
служба превращается в слепое исполнение при-
казов, в беспрекословное подчинение воли ко-
мандиров. 

Для воспитателя услышать курсанта – это 
не только и не столько воспринять информа-
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цию, сколько вникнуть в его переживания, по-
нять причины его тревоги и радости. Необхо-
димо оказывать реальную помощь, принимать 
курсанта как данность, опираясь на положи-
тельные тенденции в развитии его личности и 
имеющиеся позитивные качества, оглашать его 
достоинства и успехи. В курсантском коллекти-
ве, где командир проявляет постоянную заботу 
о подчиненных, вникает в их нужды, заботы, 
обращается к ним за помощью, как правило, 
складывается более благоприятный морально-
психологический климат, что положительно 
сказывается на результатах деятельности всего 
коллектива. 

Любое общение с курсантом проходит че-
рез его внутренний мир, сознание и чувства.  
С учетом жизненного личного опыта у него вы-
рабатывается собственная позиция. Именно в 
этом составном элементе процесса воспитания 

происходит «педагогическое таинство», кро-
ется секрет формирования и развития лично-
сти военнослужащего [6]. Осмысление и пере- 
осмысление социальных установок в процес-
се жизни непосредственно воздействует на 
поведение, переживания и действия личнос-
ти. Более того, устанавливается взаимосвязь 
между процессом становления ценностного от-
ношения личности курсанта к миру и форми- 
рованием системы знаний и «чувственной кар-
тины» мира.

Таким образом, путь воспитания дисципли-
нированности как ценностного отношения к че-
ловеку есть весь воспитательный процесс, про-
дукт всей суммы воспитательных воздействий 
на коллектив и личность. Основу организации 
воспитания дисциплинированности составляют 
предъявляемые требования к человеку наряду с 
уважением к нему. 
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СОЗДАНИЕ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ ИНТЕРАКЦИЙ  
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В СТРАНАХ ЗАПАДА (КАНАДЕ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 
И РОССИИ

Ю.В. МЕЛЬНИК 

На современном этапе развития педагоги-
ческой науки и практики вопрос совместного 
обучения детей с различными видами нети-
пичности (принадлежность к этническому, ре-
лигиозному, лингвистическому, культурному, 
идеологическому меньшинству, одаренность, 
инвалидность) в общеобразовательном учреж-
дении приобретает гипернимичную актуаль-
ность и значимость, так как позволяет сконст-
руировать базовые диспозиции гражданского 
общества, где каждый индивид имеет возмож-
ность реализовать свое право на центральные 
общественные блага и услуги вне зависимос-
ти от наличия или отсутствия некоторых ин-
дивидуальных особенностей эксплицитной  
и/или имплицитной этиологии. В этом контек-
сте инклюзивное образование представляет со-
бой наиболее перспективную форму обучения 
всех детей, включая нетипичных, поскольку су-
щественно расширяет как академические, так 
и социальные ресурсы каждого ребенка, что 
является основополагающим пусковым момен-
том при выстраивании релевантной статусно- 
ролевой позиции с разветвленной сетью со-
циальных контактов на более поздних этапах 
его онтогенетического развития.

Формирование социальных интеракций 
субъектной направленности между всеми 
участниками инклюзивного образовательного 
процесса выступает одним из ключевых педа-
гогических условий максимально возможного 
включения ребенка, отличающегося по каким-
либо признакам от большинства сверстников, 
в учебный и социальный компоненты деятель-
ности. Данный факт детерминирован наличием 
четко выраженной дихотомической взаимозави-
симости между качеством субъектности в инк-
люзивном классе и успешностью всех детей в 
нем: увеличение и содержательное обогащение 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

субъект-субъектных интеракций диалектичес-
ки влечет за собой повышение академической 
успеваемости нетипичных детей и интенсифи-
кацию их социализаторских перспектив.

Проведение компарации создания субъект- 
субъектных отношений в инклюзивном обуче-
нии и воспитании всех детей в странах Запа-
да (Канаде, США, Великобритании) и России 
позволит осуществить взаимную трансляцию 
наиболее продуктивными техниками и приема-
ми конструирования межиндивидных транс-
акций в инклюзивном классе, что, в свою 
очередь, гармонизирует психосоциальный и 
социально-педагогический фон инклюзии осо-
бенного ребенка в детский коллектив и улуч-
шит его академические способности.

Интерпретация субъектной интерактив-
ности в западных странах исходит преиму- 
щественно из элиминации чрезмерной цент-
рации на отличительных свойствах личности 
каждого участника образовательного процесса. 
Так, выражая данную точку зрения, Т. Лоре-
ман и Г. Ноулис указывают на необходимость 
соблюдения дистантности от стратегий гипер-
нимичной опеки нетипичных детей. Качест-
венно функционирующий инклюзивный об-
разовательный континуум, по мнению данных 
исследователей, может быть создан только в ус-
ловиях горизонтального взаимодействия, пред- 
полагающего отход от центричной позиции 
какого-либо субъекта совместного обучения. 
При этом горизонтальные интеракции долж-
ны опираться в своей основе на принципы 
паритетности, демократизации и личностно- 
ориентированной коммуникации, учитывающей 
специфику каждого индивида, включенного в 
коммуникативную сеть [6; 7].

Мы разделяем продуктивность данной точ-
ки зрения, так как полагаем, что успешность 
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нетипичного ребенка в ходе инклюзивного  
обучения и воспитания находится в имманент-
ной связи с возможностью выстраивания им 
диалогового режима со своими ровесниками. 
Данное умение выступает центральной пред-
посылкой для дальнейшего всестороннего 
расширения поля его социальной контактно-
сти с постепенной выработкой релевантных 
коммуникативных позиций в группе. Вместе 
с тем, на наш взгляд, субъектные отношения 
в инклюзивной группе представляют собой 
результат воздействия не только социально- 
психологических факторов, но и ряда учебно-
методических тактик, позволяющих создать 
для всех детей базовый спектр необходимых 
условий, где каждый участник инклюзии имеет 
возможность апробировать первичные навыки 
социальной субъектности. К таким тактичес-
ким действиям могут быть отнесены следую-
щие действия.

1. Реализация стратегий проблемно- 
ориентированного обучения. Данная тактика 
позволяет развить навыки рефлексивного мыш-
ления и выработать способности у всех детей 
в классе к сознательному анализу и синтезу. 
Опора на проблемно-ориентированный стиль 
преподнесения материала дает возможность 
раскрыть латентный потенциал к выражению 
собственной позиции нетипичных детей, веде-
нию диалога как со сверстниками, так и с учи-
телем в инклюзивном классе, прогностическо-
му восприятию действительности. Сталкиваясь 
с определенными проблемными моментами 
в ходе обучения, все дети самостоятельно су- 
щественно интенсифицируют зону своего бли-
жайшего развития, получают релевантную в 
данный темпоральный промежуток степень 
самореализации, что в итоге увеличивает их 
учебные интенции, а также расширяет адаптив-
ный, реабилитационный и инклюзивный потен-
циалы.

2. Делегирование части полномочий пе-
дагога наиболее инициативным учащимся в 
инклюзивном классе. Подобная педагогичес-
кая тактика значительным образом повышает 
внутриличностную мотивацию всех детей к 
успешному выполнению академических задач и 
социальных поручений. Существующий в этом 
случае момент конкуренции и состязательности 
имеет в своей основе значительную положи-
тельную коннотацию, состоящую в появлении 
некоторых стимулов в учебно-воспитательной 
деятельности, которые при их адекватном рас- 

пределении формируют благоприятную психо-
эмоциональную атмосферу в классе и создают 
необходимые предпосылки для сплоченности 
в детской группе с налаженной структурой  
субъект-субъектных интеракций. При этом 
ключевым моментом здесь является релевант-
ная педагогическая расстановка акцентов, когда 
отсутствует гипернимичное лидерство с выра-
женным негативным эмфатическим оттенком, 
однако, в то же время, существует ряд позитив-
ных лидерских позиций, повышающих моти-
вацию детей к положительной идентификации 
самого себя с лидером и наиболее референтной 
для него подгруппой.

3. Опора на технологии обучения по сис-
теме партнерской диалогичности. Реализация 
указанной педагогической тактики позволяет 
создать учителю инклюзивного класса рефлек-
сивное понимание процесса включения ребенка 
с тем или иным видом нетипичности в коллек-
тив как многоступенчатый механизм, в котором 
каждому субъекту такого обучения отводится 
определенная функциональная роль. Выработ-
ка навыков сотрудничества оптимизирует в 
дальнейшем собственно академический и со-
циальный баланс группы, так как в этом случае 
может осуществляться резистентная модифи-
кация роли самого нетипичного ребенка, кото-
рый в определенных случаях будет выступать 
не только потребителем учебных благ и услуг, 
но и производителем создаваемого в инклюзив-
ном классе сервиса. Данная ситуация позволит 
ликвидировать возможные на первоначальных 
этапах становления инклюзивного сообщества 
филантропические проявления и перейти к мо-
тивированной субъектности.

4. Учет поливариативного уровня вос-
приятия преподаваемого материала каждым 
ребенком с акцентом на его компенсаторные 
способности развития. Работа педагога в ин-
клюзивном классе всегда должна исходить 
из конструирования партнерских отношений 
со всеми детьми в классе, что находится в ко-
герентной связи с предоставлением возмож-
ности для каждого ребенка демонстрировать 
успешность в определенной академической  
и/или социальной области. Формирование дан-
ных условий предполагает прямой учет особых 
образовательных потребностей таких детей в 
классе с диагностикой и дальнейшей опорой на 
приоритетный для конкретного индивида канал 
восприятия информации. Создание субъектных 
начал в коллективе всегда опирается на педа-
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гогическое умение учителя адекватно выявлять 
и эффективно использовать резидуальные ком-
пенсаторные возможности развития детского 
организма. Учет данного факта способствует 
ликвидации возможных абреактивных прояв-
лений у нетипичного ребенка, помогает ему 
выстроить навыки ассертивного поведения и 
реализовать успешную жизненную позицию с 
четкими субъектными основами.

5. Включение педагогом в собственно ака-
демический процесс обширного по содержа-
нию социального блока. Опора на возможности 
социализации, коммуникации, экспрессивно-
эмфатического выражения собственных чувств 
и эмоций содержит в себе существенную по-
зитивность как для нетипичного ребенка, так 
и для его сверстников, так как в этом случае  
происходит значительное расширение инди-
видуального жизненного поля личности, что 
делает ее в дальнейшем более компетентной в 
ликвидации различного рода коллизий и анта-
гонизмов.

6. Постановка акцента на принципе гете-
рохронности с внедрением групповых форм ра-
боты, направленных на решение возникающих 
в процессе обучения социальных либо акаде-
мических антиномий. Использование педаго-
гом различных мини-соревнований, конкурсов, 
сюжетно-ролевых игр в групповом контексте 
способствует, с одной стороны, работе в рамках 
проблемно-ориентированного стиля обучения, 
а с другой – формирует у всех учащихся в клас-
се способность к холизматическому видению 
ситуации, реципрокно-толерантным проявле- 
ниям, в рамках которых ребенок, имеющий бо-
лее низкую познавательную базу или недоста-
точный уровень социальной компетентности, 
становится равноправным субъектном инклю-
зии и выполняет задания на доступном ему 
уровне развития. Указанная тактика создает  
необходимую командную атмосферу в инклю-
зивном классе и является залогом демонстра-
ции субъектного отношения к каждому участ-
нику образовательного процесса.

7. Использование значительного количест-
ва альтернативных заданий при индивидуаль-
ной работе с учащимся, испытывающим ака-
демические и/или социальные затруднения. 
Частично данная педагогическая тактика пере-
секается с использованием групповых форм 
работы. Вместе с тем, при индивидуальной ин-
теракции нетипичного учащегося с педагогом 
должен быть поставлен более четкий акцент на 

индивидуальные компенсаторные характери-
стики и свойства личности особенного ребенка. 
Создание адекватного баланса в системе «ка-
тарсис – толерантность – филантропия – пра-
во ребенка на самоопределение – выраженная 
социальная субъектность» является залогом 
его успешной жизнедеятельности в состоянии 
взрослости, повышает индивидуальный уро-
вень уверенности в себе и позволяет реализо-
вать базовые постулаты гражданского общест-
ва, в рамках которого каждый индивид ведет 
определенную продуктивную деятельность на 
доступном ему уровне. 

Российская педагогика также исходит из 
признания значимости построения горизон-
тальной системы интеракции в ходе формиро-
вания выраженной субъектной позиции всех 
детей, включенных в инклюзивный образо-
вательный процесс. В то же время, создание  
субъектности в инклюзивном классе в России 
носит в большей степени формализованно- 
филантропический оттенок. Раскрывая сущ-
ностное содержание данного видения,  
Е.В. Моржина и А.Ф. Вадинский определяют 
ключевую телеологию инклюзивного обучения 
в контексте становления у детей, отличающих-
ся от большинства сверстников, бихевиораль-
ных паттернов уверенного поведения с четко 
выраженными коммуникативными интенциями 
к реализации паритетного взаимодействия со 
всеми членами инклюзивного микросоциума. 
При этом сама субъектность понимается, в пер-
вую очередь, как способность ребенка к полной 
и релевантной по темпоральным промежуткам 
интериоризации совокупности академических 
знаний, которые данный индивид должен уметь 
экстериоризировать в требуемой формальной 
форме. Социальные аспекты субъектной по-
зиции интерпретируются в качестве компле-
ментарных диспозиций компетентностной 
структуры личности ребенка, а его личностная 
зрелость и индивидуальность имеют перцеп-
цию частичной филантропии [1; 2].

 Мы считаем, что представленная точка 
зрения имеет как конструктивные, так и дест- 
руктивные элементы. Центрация на академи-
ческой составляющей инклюзивного образова-
тельного процесса имеет некоторую позитив-
ность в русле интенсификации ментального 
уровня развития особенных детей, однако не-
достаточный учет социальных умений и навы-
ков приводит к формированию соответствую- 
щих антагонизмов при взаимодействии с со-
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циумом на более поздних этапах их онтогенеза. 
Наряду с этим присутствие филантропической 
коннотации социальной субъектности частич-
но искажает ее семантическую основу, так как 
происходит дистанционированность от инте-
рактивной системы «равный – равному» с по-
степенным переходом к гипер-гипонимичным 
(субъектно-объектным) отношениям. На наш 
взгляд, для создания субъектной атмосферы 
интерактивности в инклюзивном классе необ-
ходимо качественное переосмысление поня-
тийной категории «сопреподавания», которое 
следует интерпретировать не только в рамках 
трансляции определенного гносеологического 
запаса по совокупности академических дисци-
плин, но и в более широких рамках сотрудни-
чества, соуправления и сопартисипации в ходе 
создания инклюзивного образовательного про-
цесса. К ключевым условиям реализации прин-
ципа сопреподавания как базы для формирова-
ния социальной субъектности следует отнести 
следующие диспозиции: 

– рассмотрение всех участников образо-
вательного процесса как реальных и/или по-
тенциальных партнеров при включении не-
типичного ребенка в учебно-воспитательную 
деятельность;

– формирование у учителя адекватного 
профессионального «Я – образа» с разработкой 
соответствующего перечня функций, обязанно-
стей и прав при создании гармоничной атмос-
феры включения особенных детей в учебно-
воспитательный процесс;

– опора на принцип кондуктивности, 
предполагающий активное вовлечение ближай-
шего окружения нетипичного ребенка в про-
цесс создания совокупности условий, позволя-
ющих раскрыть его латентный академический 
и социальный потенциалы;

– умение осуществлять командные фор-
мы работы со специалистами различного про-
филя (тьюторами, дефектологами, психолога-
ми, социальными педагогами, социальными 
работниками) для своевременной диагностики, 
коррекции и соответствующей элиминации воз-
никающих у нетипичного ребенка проблем и 
трудностей;

– рефлексия детского коллектива как 
мощного ресурса и партнера для решения наи-
более сложных психолого-педагогических за-
дач, связанных как собственно с учебным про-
цессом, так и с социальной составляющей 
образования;

– конструирование сознательной аутомо-
тивации к использованию элементов креатив-
ности в ходе работы с нетипичным ребенком, 
а также стремление развивать креативную 
направленность личности у всех остальных  
субъектов инклюзивного образовательного про-
цесса;

– осознание диалектико-когерентной при-
роды стратегий сопреподавания, означающее 
готовность педагога в ускоренном режиме мо-
дифицировать репертуар своих действий в со-
ответствии с ситуативно возникающими запро-
сами других специалистов;

– интерпретация возникающих у не-
типичных детей затруднений через призму 
внешней этиологии, понимаемой как несогла-
сованность действий либо их неправильная на-
правленность со стороны специалистов, а не 
имплицитный недостаток личности самого осо-
бенного ребенка.

Сопоставление формализовано-филантро-
пической и дистанционно-центричной концеп-
ции понимания процесса формирования со-
циальной субъектности в инклюзивном классе 
свидетельствует о присутствии существенной 
конвергентной черты, которая состоит в приз-
нании целесообразности, необходимости и про-
дуктивности создания системы горизонталь-
ной интеракции в формируемом инклюзивном  
микросоциуме. Данная интерактивность рас-
сматривается как на Западе, так и в России в 
качестве ведущей предпосылки к конструиро-
ванию семантически релевантной субъектной 
позиции каждого участника образовательного 
процесса. Вместе с тем, имеется и некоторая 
дивергенция в осмыслении понятийной кате-
гории «социальная субъектность». На Западе 
ее рефлексия понимается как совокупная ака-
демико-социальная компетентность особенного 
ребенка, когда он приобретает все необходимые 
характеристики выраженной индивидуальности 
и происходит сознательный отход от пассивной 
объектной позиции при интериоризации не-
которого гносеологического запаса. В России 
социальная субъектность интерпретируется, в 
первую очередь, в контексте способности осо-
бенного ребенка усваивать императивно за-
данный учебный материал с недостаточным 
учетом роли социальной составляющей обра-
зовательной деятельности. Кроме того, в оте- 
чественной педагогике социальная субъект-
ность рассматривается частично в русле фи-
лантропии, когда нетипичный ребенок имеет  
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характеристики более слабого субъекта ин-
дивидуальной активности, что не позволяет в 
полной мере реализовать основы паритетности 
и диалогичности в системе «равный – равно-
му» в инклюзивном классе. 

Инклюзивное образование как наибо-
лее рентабельная форма обучения всех детей, 
включая нетипичных, имеет достаточно об-
ширную ресурсную базу для формирования 
выраженной субъектности у каждого члена, 
включенного в построение холизматическо-
го (целостного) образовательного процес-
са. Подобная точка зрения представлена в  
телеологически-аксиологической интерпре-
тации инклюзивного обучения. Выражая ее 
семантическое содержание, М. Петерсон,  
Ф. Армстронг и Дж. Ричардс трактуют субъект-
ность в условиях инклюзии в качестве основ-
ной цели, условия и одновременно параметра 
результативности вовлеченности нетипично-
го ребенка в сеть социальных контактов и ин-
теракций. Ключевая роль в этой связи отво-
дится специфической технологии оказания  
социально-педагогической поддержки осо-
бенным детям, которая всегда базируется на 
разветвленной аксиологической основе и на-
правлена на конструирование паритетных вза-
имодействий с четко выраженным субъектным 
компонентом интерактивности [5; 8].

На наш взгляд, данная позиция вклю-
чает в себя значительные продуктив-
ные элементы, так как в указанной интер- 
претивной парадигме отчетливо прослежива-
ется функциональное назначение социально- 
педагогической помощи и происходит учет 
роли аксиологического блока коммуникации, 
которая способствует возникновению у нети-
пичного ребенка имманентного уровня ауто- 
перцепции самого себя как равноправного 
субъекта построения диалога в инклюзивном 
классе с постепенной выработкой релевантных 
бихевиоральных паттернов самостоятельности 
и конструктивной независимости. Одновремен-
но с этим, мы считаем необходимым выделить 
более конкретные телеологические (целевые) 
параметры аксиологической направленности, 
наличие которых свидетельствует о качествен-
но высоком уровне развития инклюзии в клас-
се, где каждый ребенок обладает возможностью 
модифицировать собственные роли коммуни-
канта и реципиента, что способствует форми-
рованию его выраженных субъектных качеств. 
К подобным показателям относятся:

1. Наличие в инклюзивном классе чет-
ко выраженного чувства групповой общности 
и сплоченности. При формирования данного 
аксиологического фона все дети находят гар-
моничный баланс между аутоидентификацией 
себя с группой и собственной независимостью, 
что позволяет им успешным образом интерио-
ризировать академический и социальный блок 
учебной деятельности. Данный параметр мож-
но определить в качестве одной из ведущих це-
лей, на которую должна происходить ориента-
ция целостного образовательного процесса, так 
как только в случае резистентного присутствия 
указанного диалектического взаимодействия 
можно достичь истинного уровня социальной 
субъектности и индивидуальности всех членов 
инклюзивного микросоциума. Существенным 
моментом в данном контексте является фор-
мирование в детской группе позитивных ре-
ферентных подгрупп, которые выступают сти-
мулами для ускоренного внутриличностного 
развития особенных детей и одновременно с 
этим улучшают общие функциональные харак-
теристики инклюзивного класса.

2. Приоритетная ориентация инклюзив-
ного обучения на интраиндивидное развитие 
каждого ребенка с признанием его индиви- 
дуальной ценности и неповторимости вне зави-
симости от количественных либо качественных 
показателей академико-социальной успешнос-
ти. Указанная целевая установка находится в 
неразрывной корреляционной связи с созда- 
нием чувства персональной субъектности и 
личностной активности. Данная диспозиция 
имеет бинарную аксиологическую ценность 
для нетипичных детей, находящихся в гипо-
нимичных условиях развития по сравнению с 
общепринятой нормой, так как постановка ак-
цента на первичное конструирование личност-
ных начал позволяет данной категории детей 
успешным образом использовать латентные 
компенсаторные ресурсы социальной направ-
ленности, что в дальнейшем выступает залогом 
их эффективной включенности в инклюзивный 
микросоциальный континуум.

3. Признание необходимости, целесооб-
разности и важности модификации собствен-
ных действий всех участников инклюзивного 
образовательного процесса в соответствии с 
возможной трансформацией особых образо-
вательных потребностей нетипичных детей. 
Указанная позиция позволяет сохранить дина-
мичность предметно-манипулятивного поля  
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инклюзивного класса, придает понятийной ка-
тегории «социальная субъектность» достаточ-
ную гибкость и комплексность. Развитие у всех 
членов образовательного процесса модифика-
ционных свойств и качеств имеет определен-
ную позитивность не только для нетипичных 
детей, но и для остальных субъектов интерак-
ции, так как в этом случае происходит учет  
реальных потребностей и нужд всех индиви-
дов, включенных в построение демократичес-
кого базиса инклюзии.

4. Равномерное распределение ответствен-
ности за совершаемые действия между всеми 
субъектами инклюзивного обучения. Ключе-
вым аспектом в этой связи является осознание 
и принятие на себя ответственности как со сто-
роны педагога инклюзивного класса, так и со 
стороны всех детей, находящихся в инклюзив-
ной группе. Указанная характеристика высту-
пает также одной из базовых телеологических 
составляющих инклюзивных образовательных 
стратегий. Данный факт детерминирован созна-
тельным созданием в этом случае мотивирован-
ных субъектных трансакций с выраженной лич-
ностной позицией «Я – взрослый», что служит 
в дальнейшем существенным стимулом для 
выстраивания техник сотрудничества в классе 
и преодоления патерналистического настроя, 
возникающего у некоторых детей вследствие 
первичных социально-педагогических условий 
развития дефицитарного типа.

5. Предоставление возможности всем 
субъектам инклюзии участвовать в процес-
се планирования, моделирования и внесения  
соответствующих корректировок в учебно- 
воспитательную программу конкретного об-
разовательного учреждения. Подобная состав-
ляющая, обозначенная в качестве целевой и 
аксиологической установки инклюзивного обу- 
чения, позволит достичь одновременно нес-
кольких ключевых моментов, выраженных в 
формировании демократического фона инклю-
зивного образования и возможности всеми 
детьми, включая нетипичных, использовать и 
активно опираться на собственный ресурсный 
потенциал, что создаст условия для оптимиза-
ции академического и социального содержания 
учебной программы, а также внесет релевант-
ную корригирационную связь между этими 
элементами. В свою очередь, данный факт  
позволит сконструировать совокупность базо-
вых социально-педагогических условий для 
максимально возможного раскрытия индиви-

дуальных субъектных начал и элиминации от-
дельных негативных диспозиций, обусловлен-
ных филантропической внешней и внутренней 
перцепцией.

Российская педагогическая мысль также 
исходит из признания целесообразности ис-
пользования телеологически-аксиологических 
элементов при построении субъектной по-
зиции участников инклюзивного обучения. 
Вместе с тем, оценка социально-педагогичес-
кой поддержки нетипичных детей в учебно- 
воспитательном процессе рассматривается 
российскими исследователями в русле тех-
нологически-директивной модели, когда со-
циальная субъектность детей, формируемая 
как результат оказания квалифицированной 
помощи, находится под достаточно мощным 
воздействием требований образовательной си-
стемы с менее выраженным акцентом на роль 
позитивных межличностных интеракций как 
базовых предпосылок для становления субъект-
ных основ личности. Так, представляя данную 
точку зрения, А.Ю. Шеманов и В.С. Торохтий 
обозначают культурологически-институцио-
нальную концепцию формирования субъектной 
позиции всех членов инклюзии. Согласно дан-
ным денотативно-дескриптивным (понятийно- 
описательным) представлениям, инклюзивное 
образовательное сообщество представляет со-
бой культуру особой социальной перцепции 
по отношению к любым видам отклонений от 
общепринятой нормы. Формирование данно-
го культурного фона всегда находится под ре-
зистентным влиянием определенного фактор-
ного ряда, включающего в себя диспозиции 
внешней и внутренней этиологии, которые в 
условиях современной российской действи-
тельности обладают неодинаковой интенсив- 
ностью и результативностью воздействия. Экс-
тернальные факторы всегда занимают первич-
ное место, создавая институциональный от-
тенок восприятия определенных отклонений 
от общепринятой нормы. В связи с этим, со- 
циальная субъектность всех индивидов в инк- 
люзивной группе обусловлена, в первую оче-
редь, степенью соответствия их образователь-
ных потребностей требованиям внешней сре-
ды, а социальная интерактивность выступает 
в качестве субсидиарного компонента в ходе 
складывания партисипативных стратегий обще-
ния [3; 4].

На наш взгляд, представленное видение от-
четливо отражает российскую специфику по-
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нимания социальной субъектности в целом, 
которая частично сближается с медицинской 
моделью восприятия определенных форм ина-
ковости. Однако мы считаем, что для большей 
детализации социально-культурной перцепции 
субъектности всех участников инклюзивного 
образовательного процесса необходимо про-
хождение ряда этапов, выступающих в усло-
виях институционализации и директивности 
необходимыми условиями для преодоления  
деструктивных, хаотичных моментов при соз-
дании индивидуальной социальной субъект- 
ности каждого ребенка.

1. Диагностический. На данном этапе  
необходимо провести первичный психолого- 
педагогический и социальный анамнез усло-
вий развития ребенка, его сильных и слабых 
сторон, компенсаторных возможностей. Своев-
ременная и релевантная диагностика позволит 
педагогу инклюзивного класса осуществить 
стратегическое планирование относительно ве-
дущих техник и приемов создания выраженной 
субъектной позиции всех детей в группе, что 
послужит базовым пусковым моментом при 
адекватном распределении ролевых отноше-
ний в детском коллективе и гармонизирует об-
щий фон позитивного восприятия личностной  
субъектности и активности вне зависимости 
от индивидуальных отличий или особенностей 
развития.

2. Моделирующий. Указанный этап состо-
ит в первичной апробации полученных диаг-
ностических данных в соответствующие моде-
ли по разработке субъектных основ в условиях 
инклюзии. Стратегическая и тактическая цен-
ность данных действий заключается в возмож-
ности выстраивания основных модуляционных 
связей и отношений среди участников обра-
зовательного процесса при конструировании 
ими расширенной сети социальных контактов. 
Опора на модельное видение дает возможность 
учителю заранее продумать приемы и способы 
оказания социально-педагогической помощи 
детям, находящимся в неблагоприятных и/или 
отличных от общепринятой нормы условиях 
развития.

3. Предметно-деятельностный. Данный 
этап состоит в окончательном внедрении разра-
ботанного стратегического плана действий по 
интенсификации уровня личностной активнос-
ти и самостоятельности нетипичного ребенка 
в классе. Ключевым условием здесь выступает 
умение педагога своевременно трансформи-

ровать тактику собственных действий в связи 
с меняющимися средовыми условиями, ин-
дивидуальными потребностями детей и тре-
бованиями образовательной системы. Харак-
теристиками, указывающими на развитую 
компетентностную структуру личности педа-
гога, являются его умения воспринимать свои 
собственные стратегии работы не в рамках 
традиционного институционально-директивно-
го видения, а в контексте сервисной вариации, 
когда нетипичный ребенок рассматривается не 
как индивид, который должен усвоить опре-
деленный запас академических и социальных 
знаний, а как активный клиент социального 
сервиса, сознательно повышающий уровень 
своей социальной субъектности.

4. Корректирующий. Сущностное содер-
жание данного этапа состоит во внесении при 
необходимости некоторого рода изменений в 
совокупность педагогических приемов и спо-
собов по повышению индивидуальных основ 
всех детей в классе. Важным компонентом 
здесь является привлечение каждого учащегося 
инклюзивной группы как равноправного участ-
ника в ходе обсуждения и дальнейшего внедре-
ния соответствующего рода трансформаций. 
Подобная позиция учителя способствует удов-
летворению аффилиативных потребностей ре-
бенка в системе «взрослый – ребенок», а также 
улучшению его интенции к мотивированному 
повышению собственного уровня успеваемости 
в классе.

5. Контролирующий. Данный этап являет-
ся медиаторским звеном в процессе макси-
мально возможного формирования субъектных 
основ личности всех детей в классе. Прове-
дение промежуточного контроля позволяет  
своевременно выявить возможные отклонения 
от заданного императива и внести блок необхо-
димых изменений по улучшению содержания 
и направленности учебно-воспитательной дея-
тельности. Позитивный аспект данного этапа 
заключается также в возможности поддержания 
резистентной коммуникативной связи со все-
ми учащимися в классе не только в роли фор-
мального транслятора совокупности знаний, но 
и в обстановке неформальных интеракций, что 
служит залогом качественного обогащения се-
мантического поля социально-педагогической 
поддержки всех детей при выстраивании их 
субъектных бихевиоральных тактик.

6. Оценочно-рефлексиный. Представляет 
собой завершающий этап действий педагога по 
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конструированию готовности учащихся к де-
монстрации субъектных стратегий поведения. 
На данном этапе важным условием является 
умение учителя осуществлять децентрацион-
ные механизмы работы, в рамках которых он 
сознательно переводит фокус внимания уча-
щихся со своей личности на индивидуальность 
каждого из них и предоставляет возможность 
всем детям быть равноправными участниками 
складывающегося диалогового режима в груп-
пе и оказывать взаимную социально-педагоги-
ческую поддержку друг другу. 

Сопоставление телеологически-аксиоло-
гической и культурологически-институцио-
нальной концепций формирования социальной 
субъектности всех учащихся в инклюзивном 
классе показывает значительность общего эле-
мента, состоящего в признании значимости 
аксиологии как ведущей базы при повышении 
уровня индивидуальной активности, само- 
раскрытия и самореализации каждого ребенка, 
включенного в инклюзивный образовательный 
процесс. При этом наблюдается четко выра-
женная корреляция между качественным, коли- 
чественным содержанием аксиологическо-
го поля и реально достигнутыми, а также по-
тенциальными целевыми установками инк-
люзивного обучения. Как западными, так и 
российскими исследователями социально- 
педагогическая поддержка оценивается в ка-
честве ведущего регулятора при конструиро-
вании выраженных субъектно-личностных ос- 
нов, присутствующих у всех детей в инклюзив-
ном классе. Вместе с тем, российское предс-
тавление о техниках организации субъектной 
позиции ребенка в группе носит достаточно 
четкий институциональный характер и имеет  
значительно выраженную директивную нап-
равленность. Социальная субъектность на За-
паде исходит из преимущественно индирек-
тивной модели создания субъектных интенций. 
В западной педагогике приоритетное значе-
ние занимает перцептивная составляющая  
субъектности, проявляющаяся, прежде всего, в 
межиндивидных контактах на микросоциаль-
ном уровне в контексте определенного поля 

коммуникативности ребенка в подсистемах 
«ребенок – взрослый», «ребенок – ребенок».

Таким образом, компаративный анализ 
различных концептуальных представлений 
о формировании субъектных позиций участ-
ников инклюзивного образовательного про-
цесса показывает их различную смысловую  
направленность и наличие в их содержатель-
ной основе различных понятийных категорий.  
В целом западные теории центрируются на 
уровне детской группы и имеют более ге-
нерализированный характер интерпретации 
социальной субъектности. Для российских  
представлений свойственен акцент на личнос-
ти нетипичного ребенка как участника обра-
зовательного процесса, требующего основную 
долю социально-педагогической поддержки и 
помощи. Своеобразные дивергентные моменты 
присутствуют и при построении семантических 
коннотаций целевых установок субъектности. 
На Западе в большей степени выражены де- 
институциональные оттенки социальной пер-
цепции субъектности, когда основная роль 
уделяется построению горизонтальных ин-
теракций на уровне межиндивидных взаимо-
действий. В России имеется достаточно четкая 
формализация понимания субъектной позиции 
всех детей в классе, которая, в первую оче-
редь, направлена на удовлетворение требова-
ний существующей образовательной системы, 
а не особых образовательных потребностей 
нетипичного ребенка. Данное обстоятельство 
детерминирует и нестандартное российское 
осмысление сущности социальной субъектнос-
ти, когда оно рассматривается частично через 
призму филантропии, в то время, как на Западе 
доминирует рефлексия автономности и пози-
тивной независимости. Однако в целом, несмо-
тря на различные понятийные вариации со-
циальной субъектности, как в странах Запада, 
так и в России она интерпретируется в качестве 
ключевого необходимого компонента успеш-
ной академической деятельности особенных 
детей и их продуктивной социализации, позво-
ляющей реализовать максимально возможную  
инклюзию в обществе.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО  
КАК СИМВОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В.А. ДЕРЯБИНА, Ю.И. ДЕРЯБИН

Исследование символа индивидуальности 
приобретает особую значимость в контексте 
раскрытия кодов современной культуры. В осо-
бенностях самоопределения индивидуальности 
кроется ключ к пониманию культуры. Поэто-
му представляется возможным рассматривать 
культуру как систему, раскрывающую в каче-
стве своей основы такую ценность, как сим-
вол индивидуальности. Соединение проблемы 
символа индивидуальности и проблемы осво-
ения ее ценностно-смыслового пространства 
обнаруживает себя, на наш взгляд, в качестве  
«внутреннего» ключа к коду современной куль-
туры, к дешифровке полноты духовной жизни 
человека. Решению одного из аспектов постав-
ленной задачи и посвящена эта статья. 

Ценностно-смысловое пространство, выс-
тупая объектом философского анализа, пред-
полагает выявление того, зачем данный фено-
мен нужен человеку и какие жизненно важные 
цели он помогает ему сконструировать и реа-
лизовать. Выдвинем предположение о том, 
что особенностью этой формы пространства 
является его неизбежная привязанность к та-
кой базовой потребности личности, как твор-
чество собственной индивидуальности. Место 
ценностно-смыслового пространства в форми-
ровании индивидуальности обусловлено при-
родой самого символа, его многозначностью 
и незавершенностью. Однако, на наш взгляд, 
было бы наиболее точно определить суть это-
го вида пространства не как использование 
новых смыслов символа индивидуальности, а 
как их творчество. Этот аспект исследования 
дает возможность выдвинуть идею о том, что 
освоение личностью ценностно-смыслового  
пространства не есть простое использование 
уже готовых, хотя и новых для личности смыс-
лов. Эти смыслы надо создать. Происходит са-
мостоятельное созидание пространства куль-
туры, в котором ключевое значение занимает 
процесс творчества такой ценности, как символ 
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индивидуальности. Именно через творчество 
образов собственной индивидуальности лич-
ность участвует в освоении ценностей, име-
ющих символическое содержание. Последнее 
обнаруживает себя не только через сформиро-
вавшуюся систему ценностей, но и как процесс 
переоценки старых и формирования новых 
ценностей и смыслов. Однако, с одной сторо-
ны, ценностно-смысловое пространство, преоб-
разовываясь в процессе взаимодействия с из-
меняющейся окружающей социальной средой и 
постоянно корректируя свое содержание с нор-
мами и ожиданиями последней, теряет свою са-
мотождественность. С другой стороны, жесткая 
зависимость от социального окружения может 
разрушить то главное в ценностно-смысловом 
пространстве, с чем соотносится это понятие. 
Поэтому возникает вопрос о том, как можно 
преодолеть данное противоречие.

Понятие «символ индивидуальности», вве-
денный авторами для решения поставленной 
проблемы, позволяет увидеть относительный 
характер ценностно-смыслового пространства 
и обосновать его первостепенную значимость 
для человека как формы создания нового смыс-
ла, привнесение в его бытие таких ценностей, 
которые раньше в нем не существовали. Ин-
дивид не может пребывать только в рамках 
своего действительного существования, он 
является одновременно носителем того, что 
не реализовано, но является желаемым и цен-
ным для него. Поэтому ценностно-смысловое  
пространство не тождественно сущему. При та-
ком подходе понятие культуры становится со-
относительным с понятием самодеятельности 
и свободы духа человека. Неизмеримо возрас-
тает значение индивидуальности как духов-
ного существа. «Только исходя из сущностной 
картины человека и идя навстречу актам духа, 
проистекающим из центра человека, можно 
сделать вывод об истинных атрибутах конеч-
ной основы всех вещей», – писал М. Шелер  
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[2, с. 14]. Символ всегда является порожде-
нием ненаблюдаемой реальности. Более того, 
символу индивидуальности принадлежит осо-
бое место в культуре: обладая ценностными 
свойствами и являясь носителем закодирован-
ного смысла, данный вид символа кодирует и 
передает значимую социальную информацию, 
формируя тем самым духовную реальность 
определенной эпохи. Поэтому, как это верно 
подметил А.Ф. Лосев, «понятие символа совер-
шенно относительно, т.е. данная выразительная 
форма есть символ всегда только в отношении 
чего-нибудь другого. Это особенно интересно 
потому, что одна и та же выразительная фор-
ма, смотря по способу соотношения с другими 
смысловыми выразительными или веществен-
ными формами, может быть и символом, и схе-
мой, и аллегорией одновременно» [1, с. 46].

Cимвол как ценностно-смысловое образо- 
вание не имеет объективного аналога в дейст-
вительности и потому не может быть познан 
только путем отражения особенностей реаль-
ного объекта. Понятие «символ индивидуаль-
ности» состоит из двух элементов: символа и 
индивидуальности, каждый из которых при- 
дает всему понятию свой специфический 
смысл. Слово «символ» происходит от гре-
ческого symboion, что означает знак (образ), 
условно принимаемый за изображение иного 
явления, чувства, мысли. В этом смысле «сим-
вол индивидуальности» есть знак, код опреде-
ленной культуры. Феномен символа возникает 
тогда, когда реальный образ индивидуальности, 
его уникальность и неповторимость теряют 
свое обычное предметное значение. Вместе с 
тем, «символ индивидуальности» есть и инди-
видуальность. Это вторая сторона проблемы. 
Индивидуальность часто отождествляется с 
неповторимостью и уникальностью. Если при-
нять такой подход к трактовке индивидуаль- 
ности, то возникнет трудность в ответе на во-
прос о том, в чем же различие понятий «ин-
дивид» и «индивидуальность». Здесь, на наш 
взгляд, должен быть учтен некоторый допол-
нительный (по сравнению с анализом природы 
индивида) момент – способ ее бытия в качестве 
самостоятельного субъекта культуры. Поэтому 
неповторимость и единичность надо рассмат-
ривать в качестве необходимого, но недоста-
точного признака индивидуальности. Дело в 
том, что не все виды единичных особенностей 
индивида можно отнести к индивидуальности, 
хотя любая индивидуальность не может иметь 
место без этих особенностей. В анализе уни-

кальных свойств индивидуальности раскры- 
ваются не просто индивидные свойства че-
ловека, а процесс их ограничения общими 
правилами социального взаимодействия. Так 
возникает новое видение бытия индивидуаль-
ности. Одно дело отражать индивидуальность 
как объект, который дан человеку в процес-
се получения опыта, и совсем иное – понять 
смысл наличия в ней единичных особенностей 
в контексте ценностей культуры. Символ ин-
дивидуальности, на наш взгляд, формируется  
вокруг потребности человека защитить свою 
уникальность и неповторимость как целост-
ность. Именно это стремление человека коди-
руется в определенных его ценностях и смыс-
лах как определенных формах культуры того 
или иного общества. Из этого вытекает поло-
жение о том, что символ индивидуальности 
не является простой копией ее неповторимых 
особенностей. Но что такое символ в данном 
случае? Таким ядром, на наш взгляд, высту- 
пает единичное и уникальное, но взятое не 
просто как объективно существующее, а в свя-
зи с кодированием ценностей и идеалов культу-
ры, не представленных в повседневной реаль-
ности отдельного индивида. Каждая культура 
предлагает свой вариант системы взглядов на 
мир в целом и место человека в нем. При этом 
может возникать своеобразный парадокс: чем 
точнее копирует символ индивидуальности 
единичные особенности реальности, тем даль-
ше он отходит от нее. Как же можно объяс-
нить столь очевидное противоречие? Одно из 
возможных объяснений, на наш взгляд, мо-
жет строиться на идее о том, что одно и то же 
единичное качество индивидуальности может 
по-разному ею оцениваться, следовательно, 
иметь свои коды. Более того, различные осо-
бенности индивидуальности могут иметь одно 
и то же значение, так как будут раскрывать 
обобщенный, сквозной срез того, как мыслит и  
представляет себя человек в качестве целост-
ности как носитель этих различий. 

Таким образом, с нашей точки зрения, 
связь символа индивидуальности и культуры –  
это очень важная связь для понимания такого 
феномена, как ценностно-смысловое прост- 
ранство. Конечно, «разгадка» символа инди-
видуальности с помощью этого вида прост-
ранства не может быть полной, так как чело-
веческая природа гораздо сложнее, но зато с 
помощью исследования самобытности лич-
ности можно приблизиться к постижению  
культуры.
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УДК 93

УЧАСТИЕ СТРЕЛЕЦКОГО ВОЙСКА  
В ПРИСОЕДИНЕНИИ АСТРАХАНСКОГО ХАНСТВА  

К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

А.С. КАДИРА

По соседству с Казанским ханством, в ни-
зовьях Волги располагался осколок Золотой 
Орды – Астраханское ханство. Пользуясь бла-
гоприятным географическим положением сво-
их владений в дельте Волги, оно контролиро-
вало торговлю России и Казани со странами 
Востока. Выгодное стратегическое положение 
астраханского юрта сделало его яблоком раз-
дора в отношениях между Крымским ханством 
(претендовавшим на верховную власть над все-
ми татарскими юртами), Ногайской Ордой и 
Московским государством. 

В конце 40-х – начале 50-х гг. XVI в., в 
связи с активизацией московской внешней по-
литики и в результате завершения длительного 
политического кризиса, отношения Москвы и 
Крыма обостряются, а борьба за доминирова-
ние в нижнем Поволжье стала одной из важ-
нейших причин этого обострения. Добившись 
смены власти в Казани, где на престол был по-
сажен лояльный России хан Шах-Али, и вся-
чески переманивая на свою сторону правящую 
элиту Ногайской Орды, в русской столице ре-
шили попытаться подчинить своему влиянию и 
Астрахань. 

Астраханскому «взятью» в отечественной 
историографии посвящена довольно обшир-
ная литература [2], благо дошедшие до наших 
дней источники (летописи, посольские и раз-
рядные книги [6]) позволяют реконструиро-
вать процесс покорения Астрахани достаточно 
подробно и полно. Однако, если политический 
и дипломатический аспекты покорения Астра-
хани изучены на сегодняшний момент доста-
точно полно, то этого никак нельзя сказать о 
военной составляющей астраханских походов. 
Единственной современной работой, в кото-
ром сделан их обзор, является исследование  
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В.А. Волкова, которое, к сожалению, уже успе-
ло устареть [1]. 

Ограниченный объем этой статьи не поз-
воляет в полной мере охарактеризовать воен-
ные усилия Москвы в ходе овладения Астра-
ханью, поэтому остановимся подробнее на 
участии в этом событии московских стрельцов.

Немного предыстории. В 1546 г. крымский 
хан Сахиб-Гирей взял Астрахань и, по словам 
османского хрониста, «победив астраханского 
хана Ямгурджи, рассеял его подданных, а из-
бежавших смерти мужчин и женщин, со всем 
имуществом и богатствами переселил в Крым» 
[8, с. 384]. Правда, сам Сахиб-Гирей в горо-
де не остался – видимо, памятуя о печальной 
судьбе своего старшего брата Мухаммед-Гирея, 
убитого в Астрахани ногаями, он поспешил 
покинуть ханство [4]. В низовьях Волги на не-
сколько лет воцарилась анархия и безвластие.

Действия Сахиб-Гирея нарушили зыбкий 
статус-кво в регионе, что задевало интересы 
Москвы и ногаев. Восстанавливая его, Иван IV 
поддержал Ямгурджи, «пожаловал» его и «по-
садил опять на Астрахани» [11, с. 376]. Одна-
ко «дружба» двух царей, московского и астра-
ханского, длилась недолго. Уже в 1554 г. хан 
нарушил договор с Москвой, ограбил русское 
посольство и в лице послов нанес оскорбление 
Ивану IV [5, с. 225]. По взаимной договорен-
ности с ногайским бием Исмаилом, достиг-
нутой еще осенью 1553 г., Иван IV обязался  
отправить рать против Ямгурджи, с тем чтобы 
посадить вместо него другого «царя», Дервиш-
Али [5, с. 226]. Последний ранее уже правил 
в Астрахани, но потерял власть, долгое время 
скитался, а потом стал «служебником» мос-
ковского государя. 

В апреле 1554 г. десятитысячная рать во 
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главе с воеводой князем Ю.И. Шемякиным- 
Пронским отправилась сажать Дервиш-Али на 
астраханский трон [11]. В состав рати, согласно 
сообщению Разрядной книги, входили помимо 
детей боярских дворовых и «розных городов 
выбором» [14, с. 468] также казаки и стрельцы 
Г. Жолобова, одного из первых стрелецких го-
лов и участника боев за Казань [5, с. 226]. 

Участие стрельцов в этой экспедиции было 
более чем ожидаемо – Иван IV еще со времен 
казанского похода 1552 г. высоко ценил их бое- 
способность и преданность и активно исполь-
зовал их в последовавших за взятием Казани 
новых кампаниях и походах. Кроме того, сам 
характер предприятия обусловил необходи-
мость включения в состав «судовой» рати воз-
можно большего числа пехотинцев, вооружен-
ных огнестрельным оружием – добраться до 
Астрахани было легче и быстрее по воде, а ог-
нестрельное оружие было весомым аргументом 
в отношениях с татарами [10, с. 154]. 

Поход князя Пронского завершился успе-
хом – Ямгурджи, которому не помогли прис-
ланные крымским ханом Девлет-Гиреем I пуш-
ки и «янычане», бежал из Астрахани. Русские 
воеводы посадили на освободившийся прес-
тол Дервиш-Али, после чего покинули город, 
оставив в нем «годовать» голову П. Тургенева, 
«а с ним стрелцов и казаков» [14, с. 144]. Об-
ращает на себя внимание, что русский гарнизон 
Астрахани образовали стрельцы и казаки – точ-
но так же, как несколькими годами ранее 500  
русских стрельцов служили надежной опорой 
и одновременно (в случае необходимости) кон-
воем казанскому царю Шах-Али. 

Поддержка стрельцов очень пригодилась 
Дервиш-Али весной 1555 г., когда Ямгурджи 
попытался вернуть себе престол, заручившись 
поддержкой Крыма [5, с. 552]. При этом Ям-
гурджи действовал не один, а при поддержке 
присланного крымским ханом некоего Шигая-
богатыря (с ним были «крымцы и янычане»).  
Не вызывает сомнения тот факт, что если бы не 
русские стрельцы и казаки, то Ямгурджи сумел 
бы выбить Дервиш-Али из Астрахани точно 
так же, как это сделал в 1546 г. Сахиб-Гирей. 

Отразив попытки Ямгурджи вернуться в 
Астрахань, Дервиш-Али почувствовал себя на 
троне более уверенно. Пытаясь обрести боль-
шую независимость от Москвы, хан по приме-
ру своего предшественника решил опереться на 
поддержку крымского хана и Юсуфовичей, сы-

новей убитого в ходе борьбы за власть ногайс-
кого бия Юсуфа [1]. 

Осенью 1555 г. дело дошло и до открыто-
го столкновения между Дервиш-Али и мос-
ковским «резидентом» при ханском дворе 
Л. Мансуровым. Сложившаяся ситуация на-
поминала события в Казанском ханстве, за-
вершившиеся свержением лояльного Москве 
хана Шах-Али, и эти опасения подтвердились 
весной 1556 г., когда Л. Мансуров сообщил в 
Москву об измене Дервиш-Али и новом напа-
дении хана и его людей на его стрельцов и ка-
заков [8, с. 265–266].

В ответ на враждебные действия Дервиш-
Али, Иван Грозный принял решение сместить 
хана и взять Астрахань под свою царскую руку. 
Летописец сообщал, что в марте 1556 г. госу-
дарь «отпустил ... в Асторохань голову стре-
лецкого Ивана Черемисинова с его стрелцы да 
Михаила Колупаева с казаки, да с вятчаны ве-
лел идти Федору Писемскому; да послал госу-
дарь в прибавку голову ж стрелецкого Тимофея 
Пухова сына Тетерина с его стрелцы, да с вят-
чаны Федора Писемьcкого, да с ними атаманы 
многие с казаки» [9, с. 266]. Обращает на себя 
внимание тот факт, что, в отличие от предыду-
щей экспедиции, на этот раз судовая рать пол-
ностью была укомплектована пехотой и ядром 
ее стали два приказа стрельцов. 

Перед воеводами была поставлена недвус-
мысленная задача – Иван «велел есми им (т.е. 
И. Черемисинову и М. Колупаеву – прим. авто-
ра) Дербыша царя убити, а астараханских лю-
дей всех велел есми розогнати того для, чтоб 
вперед вам от них лиха никоторого не было.  
А Ивану и Михаилу велели есмя жити в Аста-
рахани дела своего и вашего беречи», поддер-
живать дружеские отношения с Исмаил-бием 
и его союзниками, оказывать им всемерную 
помощь и поддержку в борьбе с врагами но-
гайского бия [4]. 

Относительно численности подчиненного 
И. Черемисинову войска в источниках ничего 
не сообщается, однако, исходя из косвенных 
свидетельств, можно предположить, что под 
началом И. Черемисинова могло быть до 2,5 
тыс. ратных людей на примерно сотне стру- 
гов – сила по тем временам немалая, и к тому 
же вооруженная преимущественно огнестрель-
ным оружием и имевшая собственный «наряд». 

Дервиш-Али, понимая, что его переход на 
сторону крымского хана не останется безна-
казанным, молил Девлет-Гирея I о помощи.  
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Своими силами хан не рассчитывал отбиться от 
русских – в его распоряжении было всего лишь 
несколько сотен профессиональных воинов [3], 
а на конное ополчение из легковооруженных 
рядовых астраханцев надежды было мало. Поэ-
тому крымский «царь» отправил на помощь 
своему вассалу некоего «Атман-Дувана» с 700 
всадниками и 300 своими «янычанами с пи-
щалми, да и пушки прислал на брежение Асто-
рохани» [8, с. 273]. 

Однако даже с ханской помощью Дервиш-
Али не рассчитывал отразить русское наступ- 
ление. Поэтому, когда ханской ставки достиг-
ли известия о том, что к городу приближается  
русская судовая рать, астраханский «царь» ре-
шил не испытывать судьбу и бежал из города. 

О том, как развивались события дальше, 
известно из воеводской «отписки», доставлен-
ной от И. Черемисинова со товарищи в Москву 
14 сентября 1556 г. Воеводы сообщали госу-
дарю, что «пришли они в Асторохань, а город 
пуст, царь и люди выбежали», потому они заня-
ли ханскую столицу и «город зделали крепок», 
и, «укрепившись» в городе «как безстрашно си-
деть», пустились на поиски хана, стремясь вы-

полнить царский наказ «убити» Дервиш-Али. 
Нашли беглого «царя» головы Ф. Писемский и 
Т. Тетерин со своими казаками и стрельцами и, 
ночью атаковав лагерь хана, «побили в улусах 
у него многых людей». Попытки уцелевшего в 
ночной схватке хана взять наутро реванш были 
отражены русскими стрельцами и казаками, ко-
торым удалось после боя, длившегося целый 
день, достичь без особых потерь Волги и на 
стругах отойти к Астрахани [2, с. 250]. 

Таким образом, подводя общий итог дей-
ствия стрельцов в астраханских походах, мож-
но сказать, что именно они, действуя вместе с 
казаками, сыграли решающую роль в присое-
динении города и всего астраханского юрта к 
Русскому государству. Высокая боеспособность 
стрельцов, обусловленная их отличной подго-
товкой и выучкой вкупе с умелыми действиями 
их командиров, позволила им не только дважды 
взять Астрахань (при этом хватило одной лишь 
славы стрельцов и казаков как умелых бойцов, 
чтобы татары не решились вступать с ними 
в бой), но и отстоять город, а также успешно 
действовать как на реке, так и на суше против 
превосходящих сил неприятеля. 
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УДК 069.6

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ  
ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:  
ОПЫТ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Е.А. НАРЫШКИНА

Культурное наследие в современном об-
ществе играет важную роль – оно ориенти-
ровано на оживление культурной памяти.  
Неоспоримо его значение как хранителя мно-
говекового культурного опыта народа. Сох-
ранение наследия – это важнейшее явление 
социального плана, оно помогает осмыслить 
историческую память своей Родины, осознать 
ее национальную уникальность в мировом  
масштабе, а также заставляет задуматься каж-
дого гражданина о сопричастности к судьбе 
своей страны.

«Музеефикация является одним из направ-
лений музейной деятельности и охраны памят-
ников, сущность которого – преобразование 
недвижимых памятников истории и культуры 
или природных объектов в объекты музейно-
го показа с целью максимального сохранения, 
выявления их историко-культурной, научной, 
эстетической ценности и активного включения 
в современную культуру» [10, с. 390].

Теоретик музеологии начала ХХ в.  
Ф.И. Шмит в своих исследованиях рассматри-
вал проблему возникновения музеев, рассуж-
дал об их градации по различным критериям. 
В ходе своих исследований ученый попытал-
ся ответить на вопросы, актуальные и в наше 
время: зачем, для кого и как создаются музеи. 
Термин «музеефикация» был впервые упот- 
реблен именно Ф.И. Шмитом, когда он озада-
чился судьбой национализированных памят-
ников и формами их дальнейшего преобразо-
вания. В своих работах на примерах создания 
музеев во дворцах Петергофа, Царского села 
и других, Ф.И. Шмит раскрыл принципы од-
ной из самых «удобных», прежде всего для па-
мятника, форм музеефикации – «под музей».  
В последующее время подобных примеров 

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

становилось все меньше и меньше, в большей 
степени из-за невозможности музеефицировать 
то огромное количество памятников, которое 
перешло по наследству от капиталистической 
системы новому демократическому обществу.

Новая волна музеефицированных объек- 
тов появилась после Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Крупномасштабные  
восстановительные и реставрационные рабо-
ты по многочисленным объектам культурного 
наследия страны побудили трансформировать 
традиционную музеефикацию памятников в 
различные формы их приспособления, напри-
мер, под социальные нужды (государственные 
службы, медицинские и образовательные уч-
реждения, дома отдыха и пр.).

Практика показывает, что в современном 
культурном пространстве актуальным будет 
следующее утверждение: «Наиболее устояв-
шейся и строгой следует считать трактовку, 
рассматривающую в качестве главного призна-
ка музеефикации памятника – создание музей-
ных условий на месте существования памятни-
ка» [10, с. 391].

Согласно действующему законодательст-
ву в сфере охраны культурного наследия, к  
объектам культурного наследия относятся  
объекты недвижимого имущества, которые, в 
свою очередь, подразделяются на категории 
федерального, регионального и местного (му-
ниципального) значения. Законом также опре-
делено, что, независимо от категории и их 
историко-культурного значения, объекты куль-
турного наследия могут находиться в феде-
ральной собственности, собственности субъек- 
тов РФ, муниципальной и частной собствен- 
ности [12].

Эти положения очень важны, они откры-
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вают перспективы и увеличивают вариатив-
ность возможных методов и форм сохранения 
памятников. Рыночные отношения современ-
ного общества диктуют свои правила, здесь 
финансовая составляющая превалирует над 
остальными сферами человеческого бытия. 
Зачастую самоокупаемость или доходность 
от формы использования памятника ценится 
выше его историко-культурной и эстетической 
значимости. В своей основе музеефикация па-
мятников полностью противоречит капиталис-
тическим принципам организации жизни. По-
лучается следующая «круговая порука»: чтобы 
восстановить памятник необходимы средства, 
которыми в большинстве случаев распола- 
гают только состоятельные люди, т.е. инвесто-
ры. И они не были бы состоятельными, если 
бы не придерживались правила: вкладывая 
средства, необходимо получить их обратно с 
прибылью. Из многолетней практики извест-
но, что большинство музеев не способно к са-
моокупаемости и самосодержанию, а зачас-
тую и к высоким доходным показателям. «По 
свидетельству Е. Богатырева, директора музея  
А.С. Пушкина в Москве, в России только  
Исаакиевский собор и Петергоф зарабатывают 
на свое содержание благодаря обилию турис-
тов» [3, с. 44]. Именно поэтому музеефикация 
объектов культурного наследия, находящихся 
в любой форме собственности, не столь прив-
лекательна, как другие формы сохранения и  
преобразования памятников.

Европейское законодательство в области 
охраны памятников и их музеефикации яв- 
ляется налаженной системой, в которой су-
ществуют различные формы государственно-
го и частного сотрудничества правового, эко-
номического характера. Отсутствие средств 
для восстановления, охраны и музеефикации 
памятников у государства дает возможность  
действовать в этом деле бизнесменам – тем лю-
дям, которые работают с памятниками с точки 
зрения инвестиционных проектов. В Вели- 
кобритании, Франции, США, Канаде, Индии и 
ряде других государств некоммерческие орга-
низации активно участвуют в сохранении куль-
турного и исторического наследия и в его даль-
нейших формах преобразования.

К примеру, Национальный траст (НТ) в 
Великобритании является самой массовой, 
влиятельной и уважаемой неправительствен-
ной организацией страны, крупнейшим не-
государственным земельным собственником.  

В собственности НТ, в доверительном управ-
лении находится более 1 000 км морского по-
бережья, более 200 фермерских хозяйств,  
248 тыс. га особо ценных ландшафтов, око-
ло 200 замков и 20 000 памятников архитек-
туры. В НТ Великобритании 2,6 млн членов, 
35 тыс. волонтеров. Его деятельность имеет 
конструктивное, законодательно-нормативное 
обеспечение (5 законов, принятых Британским 
Парламентом в 1907–1975 гг.), под его охрану 
и управление передаются государством и част-
ными владельцами особо ценные ландшафты, 
замки и памятники, имеющие общенациональ-
ную значимость [14].

В настоящее время эффективным вариан-
том решения поднятых проблем может стать 
интенсивное участие муниципальной власти 
в деле сохранения культурного наследия в ре-
гионах страны. Именно местные законода-
тельные и исполнительные органы власти как 
никто другой должны быть заинтересованы в 
сохранении и популяризации истории своей 
малой Родины. Своевременно предпринятые 
минимальные мероприятия по консервации и  
сохранению памятников, находящихся в пря-
мом доступе у местного населения, могут  
сыграть решающую роль в дальнейшей судьбе 
памятника. В целях снижения актов вандализ-
ма будет полезна организация информацион-
ной и агитационной работы с жителями посе-
лений, осуществляемая на базе близлежащих 
памятников. Музеефикация знакомых с детства 
объектов возродит чувство патриотизма, на- 
ционального единства и повысит интеллек- 
туальный уровень жителей.

Чтобы обозначить роль муниципальной 
власти в музеефикации историко-культурного 
наследия необходимо подробнее остановить-
ся на определении ее полномочий и функций в 
сфере охраны и сохранения памятников.

Согласно Конституционному праву РФ, 
муниципальная власть – это негосударствен-
ная публичная власть, связанная с реализа- 
цией функций местного самоуправления. Она 
действует в пределах муниципального обра-
зования; реализуется от имени местного сооб- 
щества органами местного самоуправления; 
обладает специфически обособленным аппара-
том, осуществляющим эту власть; издает обя-
зательные для исполнения нормативные акты; 
осуществляется на территории муниципально-
го образования по отношению ко всем лицам; 
связана с установлением и сбором налогов; са-
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мостоятельно формирует бюджет; правомочна 
использовать возможности государственного 
принуждения для реализации своих целей и за-
дач [2].

С 1978 г., согласно закону «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культуры», 
«сохранность памятников истории и культуры 
обеспечивалась местными органами власти, ис-
полнительными комитетами местных советов 
народных депутатов» [8, с. 97].

В действующий закон 2002 г. «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»,  
согласно редакции 2006 г., была внесена статья 
9.3 «Полномочия органов местного самоуправ-
ления поселений и городских округов в облас-
ти сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурно-
го наследия».

К полномочиям органов местного само-
управления поселений и городских округов в 
области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности поселений или го-
родских округов;

2) государственная охрана объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения;

3) определение порядка организации исто-
рико-культурного заповедника местного (муни-
ципального) значения» [11].

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» в редакции 2005 г., «сохране-
ние, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности по-
селения (городского округа), охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения 
(городского округа), относится к полномочиям 
органов местного самоуправления поселения 
(городского округа) [13].

Анализ исторического процесса законо-
творчества, современных положений законов 
федерального и регионального уровня в сфере 
сохранения историко-культурного наследия, а 
также законодательства по организации мест-

ного самоуправления указывает исследовате-
лю на их неразрывную связь. Судьба памятни-
ков истории и культуры напрямую зависит от  
действий органов власти поселения, городского 
округа. В определении термина музеефикация 
прослеживаются понятия, сходные с функция-
ми муниципальной власти: использование и по-
пуляризация памятников может выглядеть как 
их преобразование в объекты музейного показа.

Опираясь на вышеупомянутое законода-
тельство, правительство Ленинградской об-
ласти издало в 2006 г. постановление «Об ут-
верждении методических рекомендаций по 
исполнению муниципальными образованиями 
Ленинградской области полномочий в сфере 
культуры», где говорится, что «в целях сохра-
нения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного 
наследия разрабатываются федеральные прог-
раммы и региональные целевые программы ох-
раны объектов культурного наследия».

Источниками финансирования федераль-
ных и региональных целевых программ охра-
ны объектов культурного наследия являются 
федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, 
внебюджетные поступления, местные бюд- 
жеты [9].

Законы и нормативные документы дик-
туют как нужно делать и как должно быть, 
а действительность все корректирует. Обра-
тившись к реальности в сфере охраны памят-
ников, мы увидим неутешительную картину. 
Никакие региональные целевые программы 
и муниципальные бюджеты не способны в  
своей деятельности по сохранению культур-
ного наследия в одиночку охватить огромный 
пласт разрушающихся памятников и тем бо-
лее осуществить музеефикацию этих объектов.  
На официальном сайте Комитета по культу-
ре Ленинградской области размещена инфор-
мация о том, что в 2013 г. комплекс историко- 
культурного и природного наследия Ленин-
градской области включал в себя 4 295 объек- 
та, в том числе федеральных – 283, региональ-
ных – 1 573, выявленных – 2 439 [6]. По дан-
ным Министерства культуры РФ по состоянию 
на 2013 г. в Ленинградской области поставле-
но на государственную охрану 1 864 объекта 
культурного наследия, в том числе 291 феде-
рального значения, в собственности РФ – 80, 
в собственности субъектов РФ – 81, в муници-
пальной собственности – 221, в частной собст-
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венности – 60, иные виды собственности – 11, 
нет данных по 1 090 объектам (все данные 
приведены по состоянию на дату обращения к 
официальным источникам в Интернете – 25.06.  
2013 г.) [7]. Многие памятники находятся в ава-
рийном, запущенном, руинированном состоя-
нии. Они нуждаются в оперативных мероприя-
тиях по их сохранению.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что в современном правовом вакууме и 
реальном состоянии государственной полити-
ки по сохранению культурного наследия муни-
ципальная власть имеет огромную, если не ре- 
шающую роль как в сохранении, так и в му-
зеефикации памятников. Несомненным являет-
ся и то, что реализация мер, направленных на 
сохранение и популяризацию памятников, не 
может обойтись без участия частных капита-
ловложений, внимания инвесторов.

Позитивный пример реализации полно-
мочий муниципальной власти в сфере сохра-
нения культурного наследия и музеефикации 
памятников демонстрирует деятельность му-
ниципального образования «Гатчинский муни-
ципальный район». В 2010 г. по инициативе ад-
министрации Гатчинского района было создано 
муниципальное бюджетное учреждение «Ин-
формационно-краеведческий музейный центр 
Гатчинского муниципального района» (далее 
Музейный центр). В разное время в его состав 
вошли музеи: «Дачная столица», «Мемориаль-
ный дом-музей композитора Исаака Шварца» 
и «Музей Красногвардейского укрепрайона». 
Большинство структурных подразделений Му-
зейного центра расположено на территории му-
зеефицированных объектов историко-культур-
ного наследия.

В поселке Сиверский Гатчинского муници-
пального района имеется множество памятни-
ков с богатым историческим прошлым. Так как 
с XIX в. эти земли были признаны одними из 
лучших для аристократического отдыха, здесь 
проводили свое время многие выдающиеся 
личности XIX–ХХ вв. Одним из таких памят-
ников является чудом сохранившееся здание 
постройки конца XIX в., где в 2009 г. распо-
ложился народный музей «Дачная столица».  
В 2010 г. на его базе был организован Музей-
ный центр Гатчинского муниципального райо-
на. Хозяевами описываемого дома были: архи-
тектор А.М. Гольмдорф, с 1900-х гг. – ученый 
секретарь популярного издательства «Товари-
щество И.Д. Сытина» И.А. Иванов (этот факт 

сейчас уточняется). Архивная работа краеве-
дов раскрыла интереснейшие факты из исто-
рии этого здания, что позволяет назвать его  
объектом историко-культурного наследия. 
Здесь в разные годы звучали голоса литерато-
ров А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, С.Я. Надсо-
на, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Гончарова, 
А.А. Блока, В.В. Маяковского, З.Н. Гиппиус, 
Д.С. Мережковского, А. Белого, К.И. Чуковс-
кого, А.А. Ахматовой. Лучшие столичные ар-
тисты, музыканты, художники, ученые конца  
XIX – начала XX вв. бывали гостями хозяев  
[1, с. 7]. Музей, расположившийся в этом доме, 
рассказывает об истории развития дачной жиз-
ни в Сиверской, его уникальна атмосфера об-
ращает посетителя к давно забытым временам. 
Здесь представлены постоянно действующие 
экспозиции «Дачная жизнь до октября 1917 
года», «Сиверская, как оздоровительный центр 
в советскую эпоху», «Сиверская – страна пио-
нерии» и др.

Еще один музей расположился в посел-
ке Сиверский по адресу Пушкинская улица,  
дом 4. Именно здесь, в загородном доме, по-
следние 45 лет своей жизни жил и плодо- 
творно работал великий композитор ХХ в. –  
И.И. Шварц. На участке находятся два дома, 
один из которых был построен в 1964 г., где 
жил И.И. Шварц, второй появился чуть позже, 
в 1970 г., где он работал и где останавливались 
гости.

Невозможно не согласиться с высказы-
ванием директора вновь открытого музея –  
А. Нагорной – о том, что И.И. Шварц – это 
история и эпоха нашего кинематографа вто-
рой половины ХХ в. [5, с. 217]. Он является 
автором музыки ко многим советским кино-
фильмам, и, конечно же, отдельного внимания 
заслуживают его симфонические и камерные 
сочинения. И.И. Шварц был дружен с выдаю-
щимися, талантливыми представителями науки 
и искусства ХХ в., многие из них приезжали 
к И.И. Шварцу в Сиверскую. Стены гостево-
го дома, где также располагалась «творческая 
мастерская» композитора, хранят память о та-
ких легендарных личностях, как Б. Окуджава,  
И. Смоктуновский, А. Миронов, З. Гердт,  
И. Бродский, В. Высоцкий, В. Мотыль,  
М. Швейцер, В. Венгеров, С. Соловьев, Н. Эй-
дельман, Ю. Лотман, Э. Хачатурян, А. Куроса-
ва, М. Андерсен и др.

Под руководством Администрации Гат-
чинского муниципального района Ленинградс-
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кой области 18 мая 2011 г. в гостевом доме для 
посетителей был открыт «Дом-музей компози-
тора Исаака Шварца». Удивительной особен-
ностью этого музея является то, что он раск-
рывает не только мир уникальной личности 
И.И. Шварца, но и красочно повествует об эпо-
хе, в которой жил композитор.

Участие муниципальной власти Гатчинс-
кого района в судьбе приведенных объектов 
культурного наследия посредством их музее-
фикации позволило сохранить частицы на-
циональной памяти. Этот пример демонстри- 
рует появление интереса к сохранению насле-
дия у органов местного самоуправления и, как 

следствие, говорит о позитивном сдвиге в сто-
рону решения наболевших проблем охраны и 
использования памятников в регионах России.

Закончить статью хотелось бы словами вы-
дающегося деятеля ХХ в. Д.С. Лихачева, кото-
рый говорил: «Каждый памятник разрушается 
навечно, искажается навечно, ранится навечно. 
И он совершенно беззащитен, он не восстано-
вит самого себя» [4, с. 9]. Пока государство в 
виде власти и граждан не поймет всей трагич-
ности этих слов и не предпримет действенных 
мер, сохранность внушительной части насле-
дия нашей страны находится под угрозой пол-
ного уничтожения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК КГБ СССР  
В СОВЕТСКО-АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ

О.А. СУШКОВА

В настоящее время при детальном изу- 
чении деятельности Пограничных войск (ПВ) 
КГБ СССР в Советско-Афганской войне мы 
сталкиваемся с противоречием: с одной сторо-
ны, деятельность ПВ КГБ СССР в Афганистане 
до сегодняшнего дня остается государственной 
тайной, с другой – существует достаточное ко-
личество работ и мемуаров. Появились и появ- 
ляются работы офицеров высшего ранга, где 
детально освещаются основные вопросы оте-
чественной историографии по данной тема-
тике: хронология участия ПВ КГБ СССР в  
Советско-Афганской войне, а также структу-
ра и тактика боевых операций. Существуют 
мемуары рядовых участников войны, которые 
не скрывают своего присутствия на террито-
рии Афганистана, а также участия в секретных  
боевых операциях. 

Как же так? Ведь пограничники, несомнен-
но, давали подписку о неразглашении государ-
ственной тайны. Чем объяснить появление все-
го лишь через три-четыре года после вывода 
советских войск первых работ по обозначенной 
тематике?

Ответ на этот вопрос оказывается совсем 
простой – подписку о неразглашении давали 
сотрудники бывшего КГБ бывшего СССР [1]. 
После событий 1991 г., развала СССР и исчез-
новения КГБ у воинов-пограничников появи-
лась возможность детально осветить деятель-
ность ПВ КГБ СССР в Советско-Афганской 
войне. Нужно отметить, что до настоящего 
времени освещением данной тематики про-
фессионально и детально занимались и зани-
маются исключительно только бывшие воен-
ные, лишь изредка можем найти упоминания 
о деятельности ПВ КГБ СССР в советско- 
афганский период в трудах «афганистов», зани-
мающихся исследованиями Советско-Афганс-
кой войны.

МБУ ДОД «Центр имени Яковлева», г. Мелеуз

На сегодняшний момент можно утверж-
дать, что постсоветский период изучения дея-
тельности ПВ КГБ СССР в Советско-Афганс-
кой войне можно разделить на два этапа.

1. Первый этап (1991–2006 гг.) – появ- 
ляются монографии и труды генералов ПВ, 
консулов и советников КГБ СССР, осуществ-
ляющих работу в Демократической Республике 
Афганистан в разные периоды войны. Все они 
попытались детально отобразить хронологию 
участия сотрудников КГБ СССР, боевую де-
ятельность пограничных войск по периодам, 
структуру и функции КГБ СССР в Советско-
Афганской войне (И.П. Вертелко, Б.И. Гриба-
нов, А.Г. Смирнов и др.). 

2. Второй этап – с 2006 г. по настоящее 
время. Началом периода можно считать появ-
ление в интернете большого количества сай-
тов, посвященных Советско-Афганской войне, 
форумов ветеранов различных родов войск, в 
том числе и ПВ. Благодаря появлению сайтов и 
форумов мы можем изучить неизвестные ранее 
страницы истории: периодизацию деятельности 
ПВ КГБ СССР в войне, структуру и функции, 
боевую деятельность, тыл и бытовые условия 
пограничников, потери личного состава и др. 

Также в настоящее время появилось мно-
жество новых монографий, которые отличают-
ся от предшествующих более детальным изуче-
нием деятельности ПВ в Советско-Афганской 
войне. Самые объективные, достоверные и 
грамотные оценки обстановки и описание  
действий пограничников как в зоне ответ-
ственности ПВ, так и в Афганистане в целом, 
отражены в книге начальника штаба ПВ того 
времени генерал-лейтенанта Ю.А. Нешумо-
ва и заместителя начальника войск воевавше-
го Среднеазиатского пограничного округа, а в 
последующем и заместителя главного военно-
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го советника в Афганистане по ПВ, генерал- 
майора И.Д. Яркова.

Несмотря на огромный вклад ветеранов  
войны в изучение деятельности ПВ, хочется от-
метить, что никто не применял научный подход 
к данной проблеме. До сих пор остается слабо 
изученными ряд проблем: периодизация дея-
тельности ПВ КГБ СССР в войне, структура, 
тыловое обеспечение, есть пробелы в изучении 
потерь личного состава.

Конечно, изучение деятельности ПВ КГБ 
СССР в Советско-Афганской войне ослож- 
няется недостатком исторических источников, 

таких как законодательные и делопроизводст-
венные документы, которые невозможно изу-
чить, так как они до сих пор носят «информа-
цию, являющуюся государственной тайной».  
В современных условиях необходимо изучить 
и обобщить все имеющиеся работы по деятель-
ности ПВ КГБ СССР в Советско-Афганской 
войне, поскольку все они носят свидетельства 
очевидцев. В дальнейшем, когда «политика 
замалчивания» сменится, историки будуще-
го смогут объединить источники и детально  
изучить историю деятельности ПВ КГБ в  
Советско-Афганской войне. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  
ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ  

СТУДЕНТАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ РОССИИ  
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ)

Н.Е. ШИЛКИНА

Проблемы миграции сегодня привлекают 
внимание исследователей во всем мире. Они 
связаны с множеством разнообразных фак-
торов, среди которых важное место занимает  
восприятие иностранных мигрантов граждана-
ми принимающих государств. Достижения оте-
чественной науки в области исследования миг-
рационных процессов отражает значительное 
количество публикаций, в том числе моногра-
фий и диссертаций; высокая представленность 
в публикациях социологического, экономичес-
кого, правого и политологического подходов, 
разрабатывающих проблемы вынужденной и 
трудовой миграции; значительное количество 
публикаций, отражающих теоретико-методоло-
гические основания исследования миграции. 

Исследование особенностей восприятия 
иностранных мигрантов студентами было про-
ведено в июне 2013 г. в г. Барнаул среди сту-
дентов высших учебных заведений дневной 
формы обучения (количество респондентов  
N = 150). 

Применение метода незаконченных пред-
ложений позволило определить показатели 
восприятия иностранных граждан студенчес- 
кой молодежью, частично применены шка-
лы анкеты, составленной в Институте Со-
циологии Университета Марбург [1, с. 369].  
В результате были получены следующие шка-
лы: 

1) «необходимо улучшить интеграцию 
приезжающих из СНГ»; 

2) «интеграция иностранцев – это разру-
шение традиций российских народов»; 

3) «необходимо более заботливо относить-
ся к беженцам»; 

4) «прежде необходимо заботиться о своих 
гражданах»; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул

5) «деньги и ресурсы России должны тра-
титься на нужды ее граждан»; 

6) «Россия – это не служба социальной по-
мощи для граждан других стран»; 

7) «необходимо стараться устанавливать 
хорошие отношения с приезжими гражданами 
других стран»; 

8) «права приезжих следует ограничить»; 
9) «граждане России скоро станут мень-

шинством в своей стране»;
10) «права переселенцев необходимо охра-

нять»; 
11) «враждебность к приезжим наносит 

вред экономике страны»; 
12) «приезжие способствуют росту эконо-

мики страны»;
13) «иностранцев не любят ни в одной 

стране»; 
14) «мультикультура это мультикриминал»;
15) «в России не хватает работы и зарплаты 

для своих граждан».
Применение метода факторного анализа 

шкальных оценок позволило выделить следую-
щие особенности восприятия иностранных ми-
грантов.

Первый фактор с условным названием 
«Интернационализм и дружелюбие» раскры-
вает следующие контексты отношения к ми-
грантам: установление позитивных отношений, 
улучшение интеграции, защита прав пере- 
селенцев.

1. «Необходимо улучшить интеграцию 
приезжающих из СНГ» (факторный вес (ф.в.) 
0,787).

3. «Необходимо более заботливо отно-
ситься к беженцам» (ф.в. 0,745).

7. «Необходимо стараться устанавливать 
хорошие отношения с приезжими гражданами 
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других стран» (ф.в. 0,711).
10. «Права переселенцев необходимо охра-

нять» (ф.в. 0,808).
11. «Враждебность к приезжим наносит 

вред экономике страны» (ф.в. 0,606).
12. «Приезжие способствуют росту эконо-

мики страны» (ф.в. 0,645).
Второй фактор с условным названием «Ин-

теграция иностранных мигрантов нарушает 
экономические интересы россиян» включает 
следующие дескрипторы со значимыми ф.в.

4. «Прежде необходимо заботиться о  
своих гражданах» (ф.в. 0,876).

5. «Деньги и ресурсы России должны тра-
титься на нужды ее граждан» (ф.в. 0,854).

6. «Россия – это не служба социальной по-
мощи для граждан других стран» (ф.в. 0,475).

7. «Необходимо стараться устанавливать 
хорошие отношения с приезжими гражданами 
других стран» (ф.в. 0,423).

15. «В России не хватает работы и зарпла-
ты для своих граждан» (ф.в. 0,665).

Третий фактор с условным названием «Ин-
теграция иностранных мигрантов нарушает 
культуру российских народов» включает в себя 
следующие дескрипторы со значимыми ф.в., 
раскрывающие особенности восприятия ино-
странных мигрантов.

2. «Интеграция иностранцев – это раз-
рушение традиций российских народов»  
(ф.в. 0,738).

8. «Права приезжих следует ограничить» 
(ф.в. 0,624).

9. «Граждане России скоро станут мень-
шинством в своей стране» (ф.в. 0,660).

13. «Иностранцев не любят ни в одной 
стране» (ф.в. 0,705).

15. «В России не хватает работы и зарпла-
ты для своих граждан» (ф.в. 0,452).

Четвертый фактор был условно назван 
«Интеграция иностранных мигрантов может 
быть как полезной, так и вредной для страны». 
Фактор раскрывает возможность экономичес-
кой выгоды от иностранных мигрантов, но и 
возможность усугубления криминогенной об-
становки и перетягивания социальных ресур-
сов на мигрантов и включает в себя следую-
щие дескрипторы со значимыми факторными  
весами.

6. «Россия – это не служба социальной по-
мощи для граждан других стран» (ф.в. 0,608).

12. «Приезжие способствуют росту эконо-
мики страны» (ф.в. 0,531).

14. «Мулькультура – это мультикриминал» 
(ф.в. 0,728).

В целом по результатам факторного анали-
за можно говорить о следующих сложившихся 
контекстах восприятия иностранных мигран-
тов: 1) толерантность к мигрантам обусловлена 
интернациональным дружелюбием; 2) «мигран-
тофобия» обусловлена, во-первых, ожидания-
ми нарушения экономических интересов рос-
сиян, во-вторых, ожиданиями разрушения 
культурных традиций российских народов;  
3) амбивалентность по отношению к мигран-
там обусловлена, с одной стороны, ожиданиями 
экономической выгоды от иностранных миг-
рантов, но с другой стороны, ожиданиями усу-
губления криминогенной обстановки и перетя-
гивания социальных ресурсов на мигрантов.

Далее было проведено ранжирование  
дескрипторов и регрессионный анализ, кото-
рый позволил определить субъективную оценку 
предпочитаемых в социальной группе студен-
тов стратегий в отношении иностранных миг-
рантов. 

По результатам регрессионного анализа 
фактор № 1 «Интернационализм и дружелю-
бие» приобретает противоположенное значение 
(β = 0,149, k = –11,143). Следовательно, субъек- 
тивная оценка предпочитаемых в социаль-
ной группе студентов стратегий в отношении  
иностранных мигрантов описывается конструк-
тами, которые отвергают интеграцию приез- 
жающих из СНГ и дистанцируют их от корен-
ного населения.

Узость социального кругозора во многом 
обусловлена недостаточностью практик взаи-
модействия студенческой молодежи моноэт-
нического региона с представителями другой 
культуры. При этом особое звучание постав-
ленная проблема приобретает в связи с реали-
зацией в Алтайском крае проекта консолидации 
университетов и институтов Азии. Перспектива 
формирования в регионе Российско-азиатского 
университета обеспечит расширение между-
народной академической мобильности, усиле-
ние культурно-образовательных связей и не-
посредственного взаимодействия студентов и 
студенческих организаций России и азиатских 
стран, что требует непосредственного внима-
ния исследователей к нормативно-ценностным, 
коммуникативным, сетевым стратегиям со-
циальной адаптации студенческой молодежи.

Таким образом, актуальность такого рода 
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исследований определяется необходимостью 
социологического мониторинга стратегий со-
циальной адаптации студенческой молодежи 
региона в связи с происходящими в регионе 
процессами расширения географического и со-

циального пространства высшего профессио-
нального образовании, а, соответственно, и се-
тевых коммуникаций студенческой молодежи 
и, как следствие, усвоения и формирования но-
вых моделей адаптационного поведения [2].
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ПРАГМАТИКА АКТУАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННО 
НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕССЕ

В.А. ГОЛЕЦ

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», г. Пятигорск

Молодежная культура представляется не-
зависимым социальным пространством, в ко-
тором молодые люди могут обрести аутен-
тичность, тогда как в семье или школе они 
лишены определенных прав и контролируются 
взрослыми. Это отражается в языке молодежи, 
в частности, в языке молодежной прессы, а 
именно в образовании новых лексических ин-
новаций, использование которых становится 
модным, позволяет подросткам и молодым лю-
дям чувствовать себя отдельной общностью, со 
своей кодовой системой – языком, новая лек-
сика которого зачастую непонятна людям стар-
шего поколения. Так, язык молодежных СМИ 
претендует фактически на роль «законодателя 
речевой моды у молодежи».

Специфика англоязычной молодежной 
прессы заключается, прежде всего, именно 
в особой и намеренной ее выразительности,  
экспрессивности высказывания. Речевая выра-
зительность реализуется в стилевом «эффекте 
новизны», в стремлении к необычности, све-
жести употребляемых лексических единиц и, 
кроме того, в стремлении избегать повторений 
одних и тех же слов (помимо терминов), обо-
ротов, конструкций в пределах небольшого 
контекста, в широком применении средств сло-
весной образности, к которым, несомненно, от-
носятся новые лексические единицы [4].

Информация в языке современной англо- 
язычной молодежной прессы может нахо-
диться в двух состояниях, а именно в статике 
и динамике, что продиктовано стремлением 
адресанта текста при минимуме затрат энер-
гии добиться ясности речевого сообщения и 
максимально обеспечить достижение комму-
никативной цели, чему в значительной степени 
способствуют лексические инновации. Изуче-
нию данного аспекта посвящены исследования  
Н.Н. Глуховой [1], Т.С. Глушак, Д.А. Парем-
ской [2], И.С. Комаровой [3] и др.

Развитие научно-технического прогресса и 
достижения современных ученых в различных 
областях человеческих знаний не могли не на-
ложить свой отпечаток на лексическую карти-
ну англоязычной молодежной прессы. Именно  
поэтому в ней довольно обширную группу но-
вообразований составляют собственно нео-
логизмы, где новизна формы сочетается с но-
визной содержания. В проанализированном 
языковом материале нами было выявлено 967 
примеров собственно неологизмов в текстах из 
современной англоязычной молодежной прес-
сы, что составляет 51 % от общего количества 
примеров (1 896 единиц).

Яркими примерами использования собст-
венно неологизмов в англоязычной молодеж-
ной прессе являются сложносокращенные сло-
ва, состоящие из двух лексем, где редуцирована 
вся первая лексема, кроме инициальной буквы, 
и иногда редуцирована инициальная часть вто-
рой лексемы, например: e-quaintance (electronic 
+ acquaintance – сущ. виртуальный знакомый), 
e-cruitment (electronic + recruitment – сущ. 
наем сотрудников через интернет, включая  
прием и рассмотрение резюме и сопроводи-
тельных писем), e-piracy (нарушение авторских 
прав в интернете, например, скачивание филь-
мов, музыки, книг и т.д.), e-crime (интернет-
преступление, киберпреступление), e-lationship 
(electronic  + relationship – сущ. «электронный» 
роман: обмен любовными, романтическими 
письмами по электронной почте, сообщениями 
на интернет-форуме), e-literacy (компьютерная 
грамотность) и др. Например:

She’s an e-quaintance, we chat a lot online, 
but I have no idea what she looks like – we’ve 
never actually met [6].

Другой пример связан с пристрастием  
современных молодых людей фотографировать 
себя на камеры мобильных телефонов и затем 
выкладывать эти фотографии в социальных се-
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тях и т.п. Эти фотографии получили название 
selfies:

OK, so obviously we love seeing cute boys 
posting selfies on Instagram. But lately, we’ve 
noticed a lot of hot boys taking the selfies one step 
further – and posting shirtless selfies [7].

В данном примере присутствует и другая 
лексическая инновация: Instagram. Как и selfie, 
собственно неологизм «инстаграм» (Instagram) –  
это явление современности – бесплатное он-
лайн приложение для обмена фото с мобильно-
го телефона. Позволяет зарегистрированным и 
загрузившим приложение на свое устройство 
пользователям фотографировать, применять 
к ним эффекты и цифровые фильтры, распро-
странять их с помощью своего канала в серви-
се и ряде иных социальных сетей [5]. 

В приведенном примере прагматическая 
функция новой лексики выражена в коммуни-
кативной тактике репрезентации идентичности 
интересов и симпатий издания и аудитории. 

Другими примерами собственно неоло-
гизмов в англоязычной молодежной прессе яв-
ляются такие лексемы, как iLegacy (наследие 
Стива Джобса, основателя компании Apple), по 
аналогии с названиями продукции компании 
Apple с префиксом i-: iPhone, iPad, iPod, iMac, 
iTunes, а также другие лексические инновации, 
созданные по этой аналогии – путем присое-
динения префикса i- к существующим в языке 
лексемам: iCar, iDream, iProduct.

Steve Jobs has left us, the iLegacy is here to 
stay [8]. 

В данном случае представлена актуали-
зация коммуникативной тактики отсылки к 
авторитету. Авторитет Стива Джобса в среде 
англоязычной молодежи, как и во всем мире, 
неоспорим.

Анализ прагматического функционирова-
ния собственно неологизмов в современной 
англоязычной прессе позволяет сделать сле-
дующие выводы.

Собственно неологизмы составляют зна-
чительный пласт неологизмов в проанализиро-
ванном языковом материале и обладают набо-
ром общих черт. По способу словообразования 
характерно наличие сложных слов, а также  
неологизмов, образованных при помощи пре-
фиксации и суффиксации. Стремление к эконо-
мии языковых усилий проявляется в появлении 
сокращений различного типа, преобладающим 
из которых являются сложносокращенные сло-
ва. С прагматической точки зрения употребле-
ние в газетном тексте собственно неологизмов 
сопровождается стремлением автора-адресанта 
быть понятым читателем-адресатом.

С прагмалингвистической точки зрения 
выявлена актуализация следующих коммуни-
кативных тактик: репрезентация идентичности 
интересов и симпатий издания и аудитории, 
мы-дискурс, наставление, тактика репрезента-
ции принадлежности адресанта и адресата к 
единой общности с идентичными финансовы-
ми и иными проблемами, тактика дружеского 
совета.
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ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ «ЖЕЛАНИЕ»  
И ЕЕ МЕСТО В ПРОЦЕССАХ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ  

И КАТЕГОРИЗАЦИИ МИРА  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

В.В. ГУРИН

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования», г. Иркутск

Человек всегда являлся объектом и пред-
метом исследования многих наук, занимаю-
щихся специфическими проблемами его бытия. 
И это не случайно, ведь человек – это «самый 
главный предмет в мире». Наличие самосозна-
ния возвышает его над другими существами  
[3, с. 139].

Желание является одним из неотъемлемых 
свойств индивида, так как на протяжении всей 
жизни люди надеются, стремятся, испытывают 
нужду, жаждут. 

Д.Н. Ушаков определяет желание как  
«внутреннее влечение, стремление к осу-
ществлению чего-нибудь, обладанию чем- 
нибудь» [4]. 

Ю.Д. Апресян подразделяет желания на 
простейшие, связанные с удовлетворением 
физиологических потребностей тела, и более 
сложные, связанные с духовными потребностя-
ми человека. В первом случае у человека воз-
никает чувство, что недостает чего-то для его 
телесного комфорта, а во втором – отсутствие 
чего-то важного для душевного комфорта [1]. 

Таким образом, очевидно, что желание, яв-
ляясь неотъемлемой частью человеческого су-
щества, нацелено на удовлетворение чего-либо.

В данном исследовании желание рассмат- 
ривается как категория эгоцентрической на-
правленности, связанная с характеристиками 
человеческого фактора в языке и языкового 
фактора в человеке [2, с. 168]. 

Процессы концептуализации и категори-
зации мира имеют самое непосредственное 
отношение к категории «Желание». При помо-
щи концептуализации человек оформляет свои 
представления о желаемом в виде соответст- 
вующего концепта, а посредством категориза-
ции он обеспечивает иерархическую систем-
ность репрезентации желаемого в языке.

Рассмотрим некоторые языковые едини-
цы, актуализирующие категорию «Желание» и  
раскрывающие ее многогранную природу.

Для начала проанализируем единицы,  
репрезентирующие желание с позиции удовлет-
ворения естественных потребностей: глаголы 
to hunger, to thirst и существительные appetite, 
lust, concupiscence. Обратимся к дефинициям 
данных лексических единиц и к анализу кон-
текста их употребления.

Так, глагол to hunger дефинируется как:  
1) to feel hunger [13]; 2) to have a strong desire 
or craving for [11].

To thirst определяется как 1) feel thirst; be 
thirsty; 2) to have an ardent desire or craving (of, 
for, after) [13]; 3) (a literary use) to want very 
much [8].

Appetite имеет следующие дефиниции:  
1) desire to satisfy natural needs, especially for 
food or sexual pleasure [13]; 2) a desire for food 
or drink [5].

Данные языковые знаки означают конкрет-
ное желание, связанное с удовлетворением 
естественной потребности в пище и воде. Как, 
например, в следующем текстовом фрагменте.

“I was carried into an inn, where the guard 
wanted me to have some dinner, but, as I had no 
appetite, he left me in an immense room with a 
fireplace at each end” [6].

В данном случае существительное 
“appetite” употреблено в прямом значении. Ох-
ранник предложил говорящей пообедать: “the 
guard wanted me to have some dinner”, но она 
отказалась, так как не испытывала потребности 
ни в пище, ни в воде: “I had no appetite”.

Наряду с такими физиологическими пот-
ребностями, как голод или жажда, человеку 
свойственно также половое влечение, вож-
деление. Желание удовлетворить такую пот-



59

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(35) 2014
ФИЛОЛОГИЯ

ребность актуализируется лексемами lust и 
concupiscence, о чем свидетельствуют следую-
щие дефиниции.

Lust: 1) animal desire for sexual indulgence, 
lascivious passion [13]; 2) a feeling of strong 
sexual desire for someone [8]. Наличие в опреде-
лении данного существительного таких прила-
гательных как “animal”, “lascivious”, “sinful” 
свидетельствуют о том, что оно выражает жела-
ние в грубой форме.

Существительное concupiscence является 
синонимом существительного lust, с тем лишь 
ограничением, что чаще оно встречается в фор-
мальной речи.

Concupiscence трактуется следующим об-
разом: 1) sexual desire [13]; 2) (formal) strong 
sexual desire, lust [12].

Основу следующих лексем составляет сема 
«страдание, связанное с отчуждением человека 
от чего-то или кого-то близкого, родного ему». 
Сюда мы отнесли существительное nostalgia, 
глаголы to miss, to pine.

Обратимся к дефинициям существительно-
го nostalgia: 1) sentimental yearning for the past 
[13]; 2) sentimental longing for things that are 
past [12]. 

Глагол to miss также означает разлуку и об-
ладает следующими значениями: 1) regret the 
absence of [13]; 2) to feel the absence or loss of, 
combined with desire for reunion [14]. 

Единица to pine, в свою очередь, тракту-
ется через глагол to miss: miss and long for the 
return of [11]. Рассмотрим употребление дан-
ного глагола в тексте художественного произ- 
ведения.

“So happy, so gratified did I become with this 
new interest added to life, that I ceased to pine 
after kindred: my thin crescent-destiny seemed to 
enlarge; the blanks of existence were filled up; 
my bodily health improved; I gathered flesh and 
strength” [6].

В данном фрагменте героиня романа  
рассказывает о новой странице своей жиз-
ни. Она часто тосковала, очень хотела увидеть 
родных, когда впервые пришла работать гу-
вернанткой, но не могла этого сделать в силу 
обстоятельств. Но со временем это желание  
прошло: “I ceased to pine after kindred”, так как 
девушка встретила родственную душу в лице 
хозяина этого дома и полюбила его: “So happy, 
so gratified did I become with this new interest 
added to life”. 

Желание может представлять собой мимо-
летное, мгновенное явление. Актуализаторами 
данного значения в английском языке являются 
лексемы whim, impulse, urge, fancy.

Так, whim дефинируется как: 1) a sudden 
idea or wish, often one that is not reasonable 
or sensible [10]; 2) a wish to do or to have 
something, which is not the result of any strong 
reason or purpose, and often occurs sudden- 
ly [8]. Ключевыми словами в данных определе-
ниях являются прилагательные “sudden”, “not 
reasonable”, которые указывают на внезапность 
возникновения данного желания, а также на от-
сутствие каких-либо причин для его возникно-
вения.

Существительное impulse по своему значе-
нию очень близко существительному whim, так 
как оно также выражает мгновенно возникшее 
желание “a sudden strong desire”: 1) a sudden 
strong desire to do something before thinking 
about whether it is the right or sensible thing to do 
[10]; 2) sudden urge to act without thinking about 
the results [12]. При этом оно настолько сильное 
и стремительно появляющееся, что лишает че-
ловека возможности задуматься о последствиях 
“without thinking about the results”. 

В дефинициях существительного urge про-
слеживаются те же компоненты значения, что и 
в вышеприведенных существительных, а имен-
но “a sudden feeling”, “strong”, “can’t explain”: 
1) urging impulse or tendency [13]; 2) a sudden 
feeling that you want to do something, especially a 
feeling that is difficult to control [10]; 3) a strong 
desire to do or have something, especially which 
you can’t explain [8]. 

Рассмотрим следующий фрагмент текста.
“Where’s Langdon?” Fache demanded, 

exhaling the last of a cigarette as he paced back 
into the command post. “Still in the men’s room, 
sir.” The captain eyed the GPS dot over Collet’s 
shoulder, and Collet could almost hear the wheels 
turning. Fache was fighting the urge to go check 
on Langdon. Ideally, the subject of an observation 
was allowed the most time and freedom possible, 
lulling him into a false sense of security. Langdon 
needed to return of his own volition. Still, it had 
been almost ten minutes. Too long” [7, с. 73].

В данном отрывке существительное urge 
выражает желание полицейского пойти за по-
дозреваемым в убийстве человеком “the urge to 
go check on Langdon”. Оно возникло внезапно, 
сразу после того, как он узнал, что подозре- 
ваемый слишком долго находится в уборной: 
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“it had been almost ten minutes; too long”.
Проанализируем существительное fancy. 

В словарях представлены следующие его зна-
чения: 1) a feeling, especially one that is not 
particularly strong or urgent, that you would like 
something or someone [9]; 2) a liking or desire for 
someone or something, especially one, that doesn’t 
last long [8]. Отличительной чертой существи-
тельного fancy является то, что хоть оно и вы-
ражает мгновенное желание “that doesn’t last 
long”, однако не является столь сильным, как в 
случае с лексемами whim, impulse, urge: “is not 
particularly strong or urgent”.

Часто желание, сопровождаемое ожида- 
нием, направлено на достижение чего- 
либо в перспективе. Репрезентантами данного 
значения являются глаголы to hope, to aspire.  
Проанализируем данные языковые единицы.  

To hope определяется следующим образом: 
1) to look with expectation and desire [13]; 2) to 
have a wish (for a future event, situation, etc.) [5]. 
Данный глагол обладает такими семами, как 
“expectation”, “having a wish for a future event 
or situation”.

В отличие от вышеприведенного глагола, 
to aspire предполагает не пассивное ожидание, 
а, напротив, активные действия к осуществле-
нию желания “work towards achieving something 
important”. При этом желание связано со стрем-
лением изменить ситуацию в лучшую сторону, 
достичь чего-то большего, что и подтвержда-

ют определения и нижеприведенный фрагмент  
текста. 

To aspire: 1) to desire earnestly [13]; 2) to 
want a better job, way of life, etc. than the one 
you have now [10]; 3) to have a strong ambition to 
achieve it [8].

“The humanities and amenities of life had no 
attraction for him – its peaceful enjoyments no 
charm. Literally, he lived only to aspire – after 
what was good and great, certainly; but still he 
would never rest, nor approve of others resting 
round him” [6].

В данном примере речь идет о действи-
тельно благородном желании молодого чело-
века стать священником, то есть постичь все 
лучшее и великое: “he lived only to aspire – after 
what was good and great”. Он настойчиво идет 
к своей цели, не обращая внимания на радости 
жизни: “the humanities and amenities of life had 
no attraction for him”, и не собирается останав-
ливаться: “he would never rest”.

Таким образом, эгоцентрическая катего-
рия «Желание» семантически многогранна. 
Она актуализируется лексемами, выражающи-
ми желание удовлетворить физиологические 
и духовные потребности индивида, ожидание 
чего-либо в ближайшем будущем, стремление 
к обладанию чем-либо, достижению успеха. 
Желание является неотъемлемой составляющей 
природы человека и лежит в основе всей его 
деятельности.
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УДК 629.12.03; 843.6(043) 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА  
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ ЛОКОМОТИВА

Н.М. ЛУКОВ, М. БАБЕЛ

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)», г. Москва
Институт подвижного состава, Краков (Польша)

Технико-экономические показатели дизе-
ля зависят от температуры топлива Т1. Для по-
вышения экономичности дизеля необходимо, 
температуру Т1 поддерживать в определенной 
зависимости от его мощности и не зависимо 
от температуры наружного воздуха. При этом 
необходимо изменять температуру топлива Т1 
перед топливным насосом высокого давления 
(ТНВД) в зависимости от мощности Nе по ли-
нейному закону от 70 до 20 °С в соответствии с 
ростом нaгрузки от режима холостого хода до 
номинального режима работы дизеля локомо-
тива [1]. Повышение температуры маловязкого 
топлива перед ТНВД приводит, с одной сторо-

ны, к улучшению качества смесеобразования, 
уменьшению времени подготовки топлива, а с 
другой стороны, вызывает ухудшение характе-
ристик закона подачи топлива. Совокупность 
этих факторов оказывает влияние на экономич-
ность работы дизеля, которая изменяется по-
разному, в зависимости от режимов нагрузки 
дизеля. Анализ существующих систем подогре-
ва и регулирования температуры топлива для 
дизелей локомотивов показывает, что ни одна 
из известных систем не обеспечивает требуе-
мого вида зависимости температуры топлива Т1 
от мощности Nе дизеля. 

Как известно, любая автоматическая си-

Рис. 1. Функциональная схема АКМСРТТДЛ:
1 – ОР; 2 – ИУ1 (датчик регулируемой величины φ); 3 – ИУ2, 4 – ИУ3 (датчики основных возмущающих 

воздействий λ1 и λ2 ); 5 – СУ1, 6 – СУ2, 7 – СУ3; 8 – ЗУ1, 9 – ЗУ2, 10 – ЗУ3 (задатчики заданных значений 
величин); 11 – РО; 12 – ИМ; 13 – ИРУ; µ – регулирующее воздействие на ОР; hим – выходной сигнал ИМ;  
хд1÷3 – выходные сигналы датчиков; хзl÷3 – выходные сигналы задатчиков; ∆хсу – выходные сигналы СУ;  
ηl÷3 – сигналы задания
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стема содержит две основные соединенные 
встречно параллельно функциональные части: 
объект регулирования (ОР) и автоматический 
регулятор (АР). Любой АР содержит две ос-
новные соединенные последовательно функ-
циональные части: управляющий орган (УО) 
и исполнительно-регулирующее устройство  
(ИРУ). УО содержит устройства: измеритель-
ное (ИУ), задающее (ЗУ), сравнивающее (СУ), 
усилительно-преобразующее (УУ). В свою оче-
редь, ИРУ содержит две основные соединен-
ные последовательно функциональные части: 
исполнительный механизм (ИМ) и регулирую-
щий орган (РО) [2].

Функциональная схема разработанной 
автоматической комбинированной микро-
процессорной системы регулирования тем-
пературы топлива для дизеля локомотива 
(АКМСРТТДЛ) представлена на рис. 1.

Принципиальная блок-схема АКМСРТТДЛ 
(рис. 2) содержит следующие основные эле-
менты: топливный бак локомотива 14, фильтр 
грубой очистки топлива 15, топливоподкачива-
ющий насос 16, предохранительный клапан 17, 
топливоподогреватель 18, датчик 2 температу-
ры Т1 топлива на входе в ТНВД 19, фильтр тон-
кой очистки топлива 20, двухходовой перепуск-
ной клапан 11 с приводом 12, управляющий 
орган 21 дизеля, подпорный клапан 22, охлади-
тель 23 охлаждающей среды дизеля, насос 24 
охлаждающей среды, датчик 4 температуры T4 

топлива, забираемого топливоподкачивающим 
насосом 15 из топливного бака 14, микропро-
цессорный контроллер (МПК) 25, к которому 
подключены датчики 2 и 4 и управляющий ор-
ган 21, а также привод 12 клапана 11. На рис. 2  
обозначениям Т2 и Т3 соответствует температу-
ра охлаждающей среды на выходе из дизеля и 
на входе в него.

В АКМСРТТД функции ОР выполняет 
жидкостная система подогрева топлива (СПТ) 
[3], подключенная к системе охлаждения дизе-
ля локомотива, функции ИУ1 выполняет датчик 
2 температуры T1 топлива на входе в ТНВД; 
функции ИУ2 выполняет датчик 3 мощности Ne 
дизеля, входящий в состав управляющего ор-
гана 21, функции ИУ3 – датчик 4 температуры 
Т4 топлива, забираемого из топливного бака 14; 
функции РО выполняет двухходовой клапан 11; 
а функции ИМ – привод 12 клапана 11. Датчи-
ки температуры 2 и 4 малоинерционные элек-
трические. Функциональные элементы системы 
регулирования ИУ1, ЗУ1, СУ1, ИМ и РО образу-
ют регулятор температуры по отклонению ре-
гулируемой температуры Т1 от заданного значе-
ния, функциональные элементы ИУ2, ЗУ2, СУ2, 
ИМ и РО – регулятор температуры по мощно-
сти Ne (по возмущающему воздействию λ1), а 
функциональные элементы ИУЗ, ЗУЗ, СУЗ, ИМ 
и РО – регулятор температуры по температу-
ре топлива T4, забираемого из топливного бака 
(по возмущающему воздействию λ2). Регулятор 

Рис. 2. Принципиальная блок-схема АКМСРТТДЛ
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по отклонению вместе с ОР образуют замкну-
тый контур в системе регулирования, а регуля-
торы по возмущениям – разомкнутые контуры. 
В системе регулирования функции всех задаю-
щих устройств ЗУ1, ЗУ2 и ЗУ3 и сравнивающих 
устройств СУ1, СУ2 и СУ3 выполняет МПК 25. 
В АКМСРТТД используются два дополнитель-
ных сигнала управления: по мощности Ne ди-
зеля и по температуре топлива Т4, забираемого 
из топливного бака локомотива, поэтому эта 
система является автоматической комбиниро-
ванной микропроцессорной системой регули-
рования с сигнальной компенсацией действия 
основных возмущений λ1 и λ2: мощности Ne 
(расхода топлива) дизеля и температуры топли-
ва, забираемого из топливного бака локомотива 
Т4. Использование дополнительных сигналов 
управления позволяет получить требуемую ста-
тическую характеристику АКМСРТТД с отри-
цательной статической неравномерностью по 
мощности Ne и статическую неравномерность, 
равную нулю, по температуре топлива, заби-
раемого из топливного бака Т4, как видно на 
статической характеристике АКМСРТТД, пред-
ставленной на рис. 3, и значительно увеличить 
запасы устойчивости системы и показатели ка-
чества ее работы (относительное перерегули-
рование, время регулирования и др.), то есть 
уменьшить амплитуду колебаний температуры 
T1 топлива на входе в ТНВД.

АКМСРТТД в соответствии с алгоритма-
ми, заложенными в программу работы МПК 
25, работает следующим образом. При значе-
нии регулируемой температуры топлива T1, 
равной максимальному значению T1макс (70 

°С), при мощности Ne дизеля, равной мощно-
сти холостого хода, при температуре Т4 топли-
ва, забираемого из топливного бака, равной 
Т4мин, выходной сигнал датчика температуры 2 
IT1 максимальный, а датчика температуры 4 –  
IT4 – минимальный. Выходной сигнал МПК 25 
IМПК имеет максимальное значение, при этом 
выходной сигнал привода 12 имеет максималь-
ное значение и клапан 11 открыт полностью, 
обеспечивая максимальный расход Qмакс охлаж-
дающей среды дизеля 19 через топливоподо-
греватель 18. При этом осуществляется макси-
мально возможный подогрев топлива.

Если мощность дизеля 19 начнет увели-
чиваться, то это приводит к увеличению вы-
ходного сигнала IУО управляющего органа 21 
и к уменьшению выходного сигнала IМПК МПК 
25, что в свою очередь приводит к уменьше-
нию расхода Q охлаждающей среды дизеля 
через топливоподогреватель 18, к уменьше-
нию теплоотвода в топливоподогревателе 18 и 
к уменьшению температуры Т1. Это изменение 
расхода Q охлаждающей среды дизеля через 
топливоподогреватель 18 происходит каждый 
раз при изменении мощности Ne дизеля 19. 
Увеличение температуры топлива, забираемо-
го из топливного бака локомотива Т4, приводит 
к увеличению выходного сигнала IТ4 датчика 
температуры 4, к уменьшению выходного сиг-
нала IМПК МПК 25. Это в свою очередь при-
водит к уменьшению расхода Q охлаждающей 
среды дизеля 19 через топливоподогреватель 
18 и к уменьшению теплоотвода в топливопо-
догревателе 18. Это изменение расхода Q ох-
лаждающей среды дизеля 19 через топливо-

Рис. 3. Статическая характеристика АКМСРТТДЛ
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подогреватель 18 происходит каждый раз при 
изменении температуры топлива T4, забирае-
мого из топливного бака. В результате регули-
руемая температура топлива Т1 остается по-
стоянной при изменении температуры топлива 
T4, забираемого из топливного бака, в широких 
пределах.

Таким образом, изменения мощности Ne 
дизеля 19 или температуры топлива T4, за-
бираемого из топливного бака, приводят к 
соответствующим изменениям расхода Q 
охлаждающей среды дизеля 19 через топли-
воподогреватель 18 при сохранении регули-
руемой температуры Т1 на заданном уровне 
(в соответствии со статической характеристи-
кой, представленной на рис. 3), то есть Q (Т1, 
Ne, T4). Такое комбинированное регулирование 
температуры Т1 [4] с использованием допол-
нительных сигналов управления по мощности 
Ne и по температуре T4, которые суммируются 
с сигналом по регулируемой температуре Т1 в 
соответствии с алгоритмом, заложенным в про-
грамму работы МПК 25, обеспечивает точное 
поддержание ее на заданном уровне без колеба-
ний и повышает экономичность дизеля.

Разработанная АКМСРТТД повышает то-
пливную экономичность дизеля за счет обес- 
печения оптимальных значений температуры  
топлива перед ТНВД в зависимости от режи-
ма работы дизеля и независимо от условий 
его работы. Повышение температуры топлива 
перед ТНВД дизеля приводит, с одной сторо-
ны, к повышению качества смесеобразования, 
уменьшению времени подготовки топлива, а с 
другой стороны, вызывает ухудшение характе-
ристик закона подачи топлива. Совокупность 
этих факторов оказывает влияние на расход то-
плива дизелем, который изменяется по-разному 
в зависимости от мощности. Применение пред-
варительного подогрева топлива приводит к су-
щественному снижению расходов топлива на 
режимах малых нагрузок [1]. Эксперименталь-
но определена линейная зависимость темпера-
туры топлива перед ТНВД дизеля от его мощ-
ности: при работе дизеля на холостом ходу эта 
температура должна составлять 70 °С, а при 
номинальной мощности температура топли-
ва должна составлять 20 °С. Таким образом, 
АКМСРТТД должна иметь отрицательную ста-
тическую неравномерность по мощности, рав-
ную 50 °С.
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ПОЛНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННЫХ УРАВНЕНИЙ  

ДЛЯ БИНАРНОГО И ТЕРНАРНОГО ЭЛЕКТРОЛИТОВ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЯ 

ЭЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТИ

А.В. ЛАВРЕНТЬЕВ, М.Х. УРТЕНОВ, Т.Л. ШАПОШНИКОВА

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар

Введение

Для математического моделирования процессов переноса в электрохимических си-
стемах, используется система электродиффузионных уравнений. Структура этой системы 
уравнений неудобна как для численного решения, так и для аналитических исследований.  
В работах [1; 2; 5] предлагалась декомпозиция (расщепление) этой системы уравнений на под-
системы так, чтобы каждая подсистема содержала меньшее число неизвестных функций. На этой 
основе был решен ряд задач [3; 4]. При этом накладывались ограничения на вид плотности тока. 
В данной работе выводится уравнение для плотности тока, которое совместно с указанными урав-
нениями представляет собой полную декомпозиционную систему уравнений. Показано, что эта 
система уравнений позволяет строить достаточно общие модельные задачи и эффективные чис-
ленные методы решения соответствующих краевых задач.

1. Исходная система уравнений

Система электродиффузионных уравнений с условием электронейтральности имеет сле-
дующий вид [2]:
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где ECj ii


,,  – неизвестные потоки, концентрации и напряженность электрического поля,  

ii zD ,  – известные коэффициенты диффузии и заряды ионов i-го сорта, I


– плотность электри-
ческого тока, V


– скорость течения жидкости, F – число Фарадея, R – универсальная газовая 

постоянная, T – абсолютная температура, Q – плотность заряда фиксированных групп ионов в  
мембране.

Скорость течения жидкости необходимо вычислять из совместного решения электродиффу-
зионных уравнений (1–4) и связанной с ними через массовые силы системы уравнений Навье-
Стокса.

Поскольку скорость протока электролита в мембранных системах невелика, число Рей-
нольдса небольшое, решение соответствующей краевой для системы уравнений Навье- 
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Стокса не представляет особых трудностей. В этом смысле мы будем пока считать скорость тече-
ния раствора заданной. 

Отметим, что Q = 0 для раствора и Q ≠ 0 для мембраны. Будем предполагать, что течение  
раствора в межмембранном пространстве удовлетворяет условию несжимаемости:

                                                  0div =V


,                                                                  (5)

а в фазе мембраны 0=V


.

В дальнейшем будем рассматривать только равновесные реакции, для которых 0
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поэтому получаем равенство:
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2. Общая схема декомпозиции при выполнении условия электронейтральности

Выразим напряженность электрического поля через концентрации. Умножим уравнение (1) на 
iz  и просуммируем:
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Из этого уравнения находим E
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Подставляя (8) в уравнение (1), получаем выражение потоков через концентрации:
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22 , i = 1, ..., n – число переноса ионов сорта i .

Исключая из уравнения (2) потоки ij


 с использованием формулы (9), имеем уравнения для 
концентраций, не содержащие потоков и напряженности электрического поля:
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i = 1, ..., n.
В выражениях (8), (9), уравнении (10) и в формуле для it  можно, воспользовавшись услови-

ем электронейтральности (3), исключить одну из концентраций, например nC , выразив ее через 
остальные концентрации:

∑
−

=

−=
1

1

1 n

i
ii

nn
n Cz

zz
QC .                                                          (11)

Таким образом, можно решить сначала систему уравнений (10), не зависящую от E


 и ij


, i = 
1, ..., n, а затем по формулам (8) и (9) найти E


 и ij


, ni ..,,1= .

3. Бинарный электролит

Пусть в растворе имеется только два сорта ионов, тогда 2=n , исключая 2C , получаем, что 
число переноса 1t  зависит лишь от 1C , а именно:
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Первое и второе слагаемые в правой части уравнения (10) с учетом (11) преобразуются, и 
уравнение (10) приобретает вид:
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Для фазы раствора 0=Q , следовательно, 1t  не зависит от 1C : 
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Рассмотрим коэффициент диффузии электролита: 
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С учетом (6) из (12) получаем:
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Для фазы мембраны 0≠Q , но 0=V


, поэтому уравнение (12) приобретает вид:
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4. Тернарный электролит

Для электролита, содержащего три сорта ионов, с концентрациями 21, CC  и 3C , имеем систе-
му из двух уравнений относительно 1C  и 2C :
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Для фазы раствора 0=Q , функции 1t  и 2t  соответствующим образом упрощаются, и уравне-
ния после элементарных преобразований приобре-тают вид:
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Для фазы мембраны функции 1t  и 2t  не упрощаются, но упрощаются уравнения с учетом 
0=V


 и приобретают вид:
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Заключение 

Предлагаемая в данной работе полная декомпозиция системы уравнений Нернста-Планка с 
условием электронейтральности позволяет строить различные содержательные модельные задачи, 
эффективные численные алгоритмы соответствующих краевых задач. Математическое моделиро-
вание нестационарного, неизотермичного переноса бинарного электролита в камере обессолива-
ния электродиализного аппарата с учетом естественной конвекции, проведенное с использованием 
декомпозиционных уравнений, позволило установить основные закономерности переноса, возник-
новения и бифуркации вихрей и доказало эффективность использования результатов полной де-
композиции системы (1–4) уравнений.
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РОБАСТНАЯ СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  
НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ

О.А. СУЩЕНКО

«Национальный авиационный университет» Министерства образования и науки Украины,  
г. Киев (Украина)

Вступление

В настоящее время возрастает сложность процессов управления, которые сопровождают экс-
плуатацию информационно-измерительных устройств, устанавливаемых на подвижных объектах 
широкого класса. Как правило, к таким процессам предъявляются высокие точностные требова-
ния, которые невозможно обеспечить без стабилизации основания, на котором устанавливаются 
соответствующие информационно-измерительные устройства.

Выбор метода оптимизации системы стабилизации существенным образом зави-
сит от ее особенностей и условий эксплуатации. Во-первых, системы исследуемого типа 
функционируют в условиях внешних возмущений (морского волнения, ветра и неров-
ностей рельефа дороги и местности для морских, воздушных и наземных подвижных 
объектов). Во-вторых, параметры объекта стабилизации для таких систем существенно изме-
няются во времени. С учетом этих обстоятельств, проблему проектирования системы стаби-
лизации целесообразно решать посредством использования робастного управления. При та-
ком подходе обеспечивается синтез законов управления, способных обеспечивать точностные 
характеристики системы в некоторых заданных пределах в условиях воздействия внешних  
координатных и внутренних параметрических возмущений.

В современной зарубежной проблематике проектирования систем управления существует  
понятие систем с одной и двумя степенями свободы [2; 3]. В первом случае управление осуществ-
ляется по сигналу ошибки, который представляет собой разницу между командным и выходным 
сигналом. Во втором случае осуществляется управление как по командному сигналу, так и по 
сигналам обратных связей. Система с двумя степенями свободы обеспечивает высокую точность 
процессов управления, реализуемых в процессе использования аппаратуры наблюдения. Регуля-
тор такой системы включает две составляющие K1, K2 [2]. Регулятор K1, включенный в прямой 
связи, обеспечивает требования, предъявляемые к качеству слежения, то есть минимизирует раз-
ницу между выходным сигналом системы и выходным сигналом эталонной модели. Регулятор K2  
обеспечивает робастную устойчивость и подавление возмущений.

Анализ последних исследований и публикаций 

Одним из современных подходов к робастной структурной оптимизации является ис-
пользование H∞-синтеза, охарактеризованного в работе [1]. К наиболее распространен-
ным методам H∞-синтеза относится метод смешанной чувствительности. Постановка 
задачи H∞-синтеза с помощью этого метода, а также особенности его алгоритмической и про-
граммной реализации приводятся во многих трудах, в том числе [2; 3]. Но в этих работах подробно  
рассматривается метод смешанной чувствительности для системы с одной степенью свободы, в 
то время как проблема применения этого метода для системы стабилизации с двумя степенями 
свободы требует дальнейшего исследования. Состав необходимого математического обеспечения 
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Рис. 1. Структурная робастная оптимизация методом смешанной чувствительности для системы  
с одной (а) и двумя (б) степенями свободы

процедуры робастной структурной оптимизации охарактеризован в работе [4].

Структурная робастная оптимизация  
методом смешанной чувствительности 

Робастная структурная оптимизация на основе H∞-синтеза основана на решении двух уравне-
ний Риккати, проверке ряда условий и минимизации H∞-нормы функции смешанной чувствитель-
ности системы, включающей объект G и регулятор K и представляемой вектором выходных сиг-
налов z, которые характеризуют качество процессов управления, вектором входных воздействий 
w, который в общем случае состоит из командных сигналов, возмущений и помех измерений, а 
также вектором управляющих сигналов u и вектором измеряемых сигналов y, используемых для 
организации обратных связей [2]. Современный подход к решению проблемы робастной структур-
ной H∞-оптимизации основан на обеспечении желаемых частотных характеристик системы, что 
осуществляется с помощью формирования расширенного объекта управления за счет введения ве-
совых передаточных функций.

Структурные схемы, поясняющие постановки задач структурной робастной оптимизации ме-
тодом смешанной чувствительности для систем с одной и двумя степенями свободы, представле-
ны на рис. 1 [2; 3].

Следует отметить, что при постановке задачи робастной структурной оптимизации  
системы с двумя степенями свободы необходимо учитывать эталонную передаточную функцию 
Tref , выбираемую проектировщиком с целью формирования желаемых амплитудно-частотных ха-
рактеристик системы.

Для системы стабилизации с одной степенью свободы (рис. 1а) и структурой внешних сигна-
лов и сигналов, которые характеризуют качество управления, w = r и z = [e y u]T соответственно 
математическое описание обобщенного объекта управления, критерий оптимизации и постановка 
задачи H∞-синтеза могут быть представлены в следующем виде [3]:



















−

−

=

GI
G
I
GI

P
0
0

,

 
∞

−

−

−

















+
+
+

=
1

1

1

)(
)(

)(
),(

KGIKG
KGIK

KGI
KGJ , ),(infarg

допопт
опт KGJK

KK ∈
= .      (1)

Для системы стабилизации с двумя степенями свободы (рис. 1б) с предыдущими векторами 
сигналов внешних входов и качества управления и вектором входных сигналов [β y]T обобщенный 
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объект управления, критерий оптимизации и постановка задачи робастной структурной оптимиза-
ции могут быть представлены такими выражениями [3]:
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В состав критериев качества (1, 2) входят функция чувствительности по командному сигна-
лу, функция чувствительности по управлению и комплементарная функция чувствительности. 
Рассматриваемая оптимизационная задача представляет собою многоцелевую задачу, посколь-
ку в состав критерия качества входят показатели, определяющие точность, затраты на управ-
ление и робастность. Для задач робастной структурной оптимизации систем стабилизации  
информационно-измерительных устройств, эксплуатируемых на подвижных объектах, в отличие 
от [2; 3] целесообразно осуществлять непосредственное введение в критерий оптимизации функ-
ции чувствительности по внешнему координатному возмущению d. При этом соотношения между 
входными и выходными сигналами принимают вид:

                                      uGWdGWrTWz dref 1111 ++−= ; uWz 22 = ;

                                        uGWz 33 = ; ry =1 ; dGuGy d+=2 ,                                                 
(3)

а математическое описание обобщенного объекта управления и критерий оптимизации становятся 
такими:
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Для перехода к общепринятой постановке задачи H∞-синтеза системы стабилизации с двумя 
степенями свободы и решения ее программными средствами вычислительной системы MATLAB 
необходимо определить математическое описание расширенного объекта управления в прост-
ранстве состояний [3]. Уравнения состояния и наблюдения рассматриваемой системы с учетом (3) 
могут быть представлены в виде:

dBuBxAx
dGGGGG +−= ;

rBTxAx
refrefref TrefTT += ;

rBuBxAx WWWWW 11111
+−= ;

uBxAx WWWW 2222
+= ;

rBuBxAx WWWWW 33333
+−= ;                                                (5)
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rDxCz WWW 1111 += ;

uDxCz WWW 2222 += ;

dDuDxCz
dGWWW ++=

3313 ;

ry =1 ;

dDuDy
dGG +=2 .

С учетом правил представления параллельных и последовательных соединений на основании 
соотношений (5) модель расширенного объекта в пространстве состояний принимает вид:
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Рассмотрим робастную структурную оптимизацию системы стабилизации информационно-
измерительных устройств, эксплуатируемых на наземных подвижных объектах. Математическая 
модель объекта стабилизации в пространстве состояний для векторов состояний, управления и из-
мерений
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с учетом положений [5] может быть описана следующей четверкой матриц:
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,

где φe, φimd – углы поворота двигателя и объекта; U – напряжение цепи якоря двигателя;  
Je, Jimd – моменты инерции двигателя и объекта; cm – постоянная момента нагрузки на валу дви-
гателя; cr – жесткость упругой связи между двигателем и подвижным основанием; nr – переда-
точное число редуктора; Rarm  – сопротивление обмоток цепи якоря двигателя; Tarm – постоянная 
времени цепи якоря двигателя; ce  – коэффициент пропорциональности между угловой скоростью 
двигателя и ЭДС; kPWM, UPWM – коэффициент передачи и напряжение линеаризованного широтно-
импульсного модулятора; fimd,  fe – коэффициенты линеаризованных моментов трения объекта и 
двигателя; Mun – момент неуравновешенности.

Результаты моделирования системы, синтезированной на основании критерия (4) и модели 
расширенного объекта (6) представлены на рис. 2.

На рис. 2 представлены функция чувствительности и весовой коэффициент 1
1
−W  (рис. 2a); 

функция комплементарной чувствительности и весовой коэффициент 1
3
−W  (рис. 2б); реакция но-

минальной и возмущенной системы на скачкообразный (рис. 2в) и импульсный (рис. 2г) сигналы.
В целом для систем исследуемого типа наибольшее значение имеют два типа возмущений, 

а именно момент неуравновешенности и угловая скорость объекта, на котором устанавливается 
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система стабилизации. Упомянутая угловая скорость зависит от неровностей рельефа дороги или 
местности.

Выводы

Для системы стабилизации информационно-измерительных устройств с двумя степенями сво-
боды представлена постановка задачи робастной структурной оптимизации методом смешанной 
чувствительности с учетом введения функции чувствительности по возмущению непосредственно 
в критерий оптимизации. Получена модель расширенного объекта в пространстве состояний, что 
дает возможность осуществить H∞-синтез программными средствами вычислительной системы 
MATLAB. Представлены результаты моделирования синтезированной системы.
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И.В. НАЙХАНОВА

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», 
г.Москва

Введение

Как и все сферы деятельности человека, 
обеспечение безопасности персональных дан-
ных (ПДн) требует постоянного совершенство-
вания. Процессу совершенствования способст-
вует регулярно проводимый аудит. Однако 
состояние предметной области по защите ПДн 
не отличается стабильностью. Законодатель-
ство, касающееся безопасности ПДн, характе-
ризуется высокой изменчивостью. Этот факт 
налагает определенные требования к формали-
зации данной предметной области. В результа-
те проведения аудита необходимо определить 
степень соответствия системы обеспечения  
безопасности ПДн требованиям законодатель-
ства. Поэтому начнем формализацию с требо-
ваний законодательства в области защиты ПДн.

Формирование системы показателей

В приложении к приказу Федеральной 
службы по техническому и экспортному кон-
тролю (ФСТЭК) от 18 февраля 2013 г. № 21, 
вступившего в силу 2 июня 2013 г., приведен 
состав и содержание организационных и техни-
ческих мер по обеспечению безопасности ПДн 
при их обработке в информационных системах 
(ИС) ПДн [2]. На основе состава организа- 
ционных и технических мер, изложенных в 
приложении к приказу, сформируем множество 
показателей Р. 

К данному множеству применим метод 
иерархической классификации [1]. При клас-
сификации объектов предметной области  
необходимо соблюдать правила: классификация 
должна осуществляться только по одному ос-
нованию на определенной ступени классифика-
ции (уровне иерархии); уровень иерархии дол-
жен содержать не более семи элементов. 

Иерархию будем строить методом струк-
турной декомпозиции рассматриваемого соста-

ва мер (процесс нисходящей разработки). Меры 
нижележащего уровня иерархии являются  
средствами для достижения мер вышестоящего 
уровня. Для уровней, нижележащих по отноше-
нию к ним, они являются групповыми мерами.

На множестве мер P = {1, ..., N} опреде-
лим ориентированный граф G =  (P, W) без 
контуров с множеством вершин P, совпада-
ющим с множеством мер, и множеством дуг 
W. Граф G будет иметь структуру дерева мер, 
если его вершины расположить на непере-
секающихся уровнях mll ,...,1  таким образом, 
чтобы дуги графа соединяли вершины смеж-
ных уровней. Иерархия предполагает, что дуги 
ведут сверху вниз, т.е. с уровня il  на уровень 

1,...,1,1 −=+ mil i . Все вершины, из которых 
дуги не выходят, находятся на последнем уров-
не ml . Построение иерархии заканчивается тог-
да, когда показатели-листочки дерева npp ,...,1  далее не декомпозируются, т.е. являются ато-
марными.

На первом шаге процесса нисходящей 
разработки множество Р разобьем на под-
множества iP  по признаку «Виды бизнес- 
процесса». Значения признака: управление, 
контроль и обеспечение, защита, обработка. 
Тогда 

4

1=

=
i

iPP , где 1P  – ветка, представляю-

щая собой множество, включающее показате-
ли по управлению доступом и программной 
средой; 2P  – ветка, представляющая собой 
множество, включающее показатели по конт-
ролю и обеспечению нормального состояния 
базовых характеристик ПДн и ИС; 3P  – ветка, 
представляющая собой множество, включаю-
щее показатели по защите программно-техни-
ческих средств; 4P  – ветка, представляющая 
собой множество, включающее показатели по 
обработке событий безопасности, вторжений 
и инцидентов. Далее необходимо выполнить 
разбиение множеств )4,1( =iPi  на подмноже-
ства. Так, например, множество 4P  разбивается 
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на три подмножества 14P  – показатели по ре-
гистрации событий безопасности, 24P  – пока-
затели по обнаружению вторжений и 34P  – по-
казатели по выявлению инцидентов.

Сформированная таким образом иерархия 
частных показателей в виде ориентированного 
графа bG  является не конечной, а только базо-
вой частью системы показателей, которая под-
лежит корректировке при изменении законода-
тельства в области защиты ПДн. 

Частные показатели, расположенные в лис-
точках базовой части древовидной иерархии 
должны раскрываться в соответствие с конк-
ретными мерами, принятыми в проверяемой 
организации. Вторая часть иерархии (вариатив-
ная, граф vG ) должна отражать данные прове-
ряемой организации и строиться на этапе ини-
циирования и планирования аудита. Покажем, 
зачем это необходимо на примере листочка, 
содержащего частный показатель по конкрет-
ной организационной или технической мере. 
Например, частный показатель 331P  «Учет ма-
шинных носителей информации», входящий в 
третий уровень группового показателя 3P . Эта 
мера имеет условное обозначение «ЗНИ.1» в 
приложении 1 к приказу ФСТЭК № 21. Мера 
«Учет машинных носителей информации» в 
различных организациях может организовы-
ваться по-разному, но, как правило, эта мера, 
как и многие другие из состава мер по обеспе-
чению безопасности ПДн, состоит из несколь-
ких процедур/процессов, которым сопутствует 
различный комплект документов. К таким про-
цессам можно отнести: процедуру регистрации 
машинного носителя, процедуру контроля ин-
формации, процедуру учета документов, пос-
тупающих на машинных носителях. Согласно 
примеру, частный показатель 331P  будет иметь 
свою иерархию. Первый уровень этой иерар-
хии включает три вершины (показателя) 21, pp  
и 3p , соответствующие вышеперечисленным 
процедурам. Из каждой вершины ip  могут 
исходить три ветки 21, ii pp  и 3ip . Первая вет-
ка отражает структуру документации по про-
цедуре ip , вторая – структуру наблюдаемых 
процессов, третья – структуру опрашиваемого 

персонала. Вторая и третья ветки могут быть 
пустыми. Ветки jip  соответствуют объектам 
основных методов получения свидетельств: до-
кументам (метод анализа документов), процес-
сам (наблюдение) и опрашиваемому персоналу 
(метод опроса).

Емкость вариативной иерархии vG  зави-
сит от множества мер, принятых для обеспе-
чения безопасности ПДн конкретной организа-
ции по вершинам-листочкам базовой иерархии.  
В общем случае мера, которой соответствует 
вершина-листочек базового дерева иерархии, 
может состоять не из простой последователь-
ности процедур/мероприятий, а тоже состав-
лять иерархию по отношению «Целое – Часть», 
т.е. |},|,1|{ jijii pjpp ==  где jip  – мно-
жество вершин j-го уровня достраиваемой  
иерархии. Построение вариативной иерархии 
выполняется на этапе инициирования и плани-
рования аудита, после получения предваритель-
ных данных о проверяемой организации. Пол-
ная иерархия vb GGG ∪=  есть объединение 
базовой и вариативной составляющих.

Заключение

Достоинство иерархической структуры 
показателей заключается в простоте построе-
ния и возможности применения независимых 
классификационных признаков в различных 
ветвях дерева иерархии. Это позволяет при из-
менении законодательства достаточно легко ее 
перестроить. Второе достоинство заключается 
в том, что конкретный состав показателей каж-
дого уровня вариативной составляющей опре-
деляется аудиторами/экспертами и зависит от 
множества мер, принимаемых организацией 
в рамках частного показателя базовой состав- 
ляющей. Из этого следует, что система показа-
телей легко адаптируется к изменению внеш-
ней среды. Основным достоинством иерар- 
хической структуры показателей является дос-
таточно прозрачный расчет выходных показате-
лей, заключающийся в последовательном при-
менении нечеткого логического вывода.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
сell-АРХИТЕКТУРЫ АЛГОРИТМА ИМИТОЗАЩИТЫ 

СЛУЖЕБНЫХ СИГНАЛОВ  
РАДИОСЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А.М. РОМАНОВ

ГОУ ВПО «Военная академия РВСН имени Петра Великого» (филиал), г. Серпухов

Под cell-архитектурой алгоритма имитоза-
щиты понимается такой алгоритм имитозащи-
ты, в котором в качестве ядра, для увеличения 
показателя диффузии исходных данных исполь-
зуется клеточный автомат (КА).

Дискретные отображения относящиеся к 
классу КА относятся к одному из видов диск-
ретных динамических систем, поведение ко-
торых полностью определяется в терминах 
локальных взаимозависимостей их состоя- 
ний [1; 2].

В общем случае КА определяется следую-
щей совокупностью объектов:

                KA = {G, S, Q, R},               (1)  

где G – дискретное метрическое простран-
ство над дискретным множеством элементов 
(решеткой КА); S – конечное множество воз-
можных состояний клеток }{)( Stsi ∈ ; Q – ко-
нечное множество, определяющее окрестность 
клетки; R – правило, определяющее закон изме-
нения состояния клеток решетки КА.

Для увеличения показателя диффузии ис-
ходных данных, наиболее удобными являют-
ся КА, относящиеся к так называемому классу 
циклических КА (ЦКА), которые представляют 
собой двумерные КА (ДКА), свернутые в тор, 
[3] повторяющие свое начальное состояние (на-
чальный апплет) в процессе эволюционирова-
ния через определенное количество шагов (ите-
раций) Nэ. Для ДКА: 

{ }1, ; 1,ijG a i n j m= = = ,             (2)

где аij – ячейка (клетка) КА. Размер решетки 
КА – LКА определяется, как LКА = n × m.

С целью исключения ошибок в процес-
се обработки информации осуществляется 

горизонтально-вертикальное кодирование на 
четность/нечетность (ГВКЧН) по строкам и 
столбцам соответственно. Для этой цели наибо-
лее удобным является использование квадрат-
ной решетки КА. Схема ГВКЧН представлена 
на рис. 1.

Используемая в каналах связи двоич-
ная информация и двоичная логика в осно-
ве элементной базы аппаратной части опре-
деляет конечное множество возможных  
состояний клеток S как бинарное множество, 
т.е. ( ) {0,1}is t S∈ = .

Для ЦКА окрестность клетки соответст- 
вует окрестности Мура с учетом состояния са-
мой клетки, а правило, определяющее закон 
изменения ее состояния в процессе эволюции 
представляет собой сложение по модулю 2 со-
стояний клеток окрестности.

Имитационное моделирование дало воз-
можность исследования процесса эволюцио-
нирования ЦКА. В процессе исследования ра-
боты ЦКА получены данные представленные  
в табл. 1.

 

– информационные разряды (ячейки) 

 

– контрольные разряды ГВКЧН 

Рис. 1. Схема ГВКЧН

 

– информационные разряды (ячейки) 

 

– информационные разряды (ячейки)

– контрольные разряды ГВКЧН
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При анализе полученных данных выявлены 
следующие закономерности поведения КА:

1. Свойством цикличности обладают сле-
дующие КА: 

− двумерные КА свернутые в тор;
− при определении окрестности Q клетки 

aij КА, необходимо учитывать состояние самой 
клетки;

− радиус r окрестности Q клетки аij в 
обоих измерениях должен быть равным т.е.  
ri = rj;

− правило, определяющее закон измене-
ния состояния клеток решетки ЦКА – R назна-
чаются с использованием операции сложения 
по модулю 2;

− размер ребра квадратной решетки ЦКА 
есть простые числа, а также числа, равные  
произведению простого числа на 2n, за исклю-
чением КА с размером решетки КАL  равным 
и кратным трем.

2. Количество шагов эволюции ЦКА с ба-
зовым размером решетки:

ЦКА0,5( 1)2 1LБ
эN

 − = − .           (3)

Достоверность выражения (3) подтверж-
дена методом наименьших квадратов, путем  
аппроксимации статистических данных линей-
ной функцией.

ЦКА с базовым размером решетки назы- 
вается таким ЦКА, у которого ребро решетки 
есть простое число n∈ P, и для которого спра-
ведливо выражение (3).

3. Количество шагов эволюции ЦКА с 
размером решетки кратным базовым ЦКА:

 
( ) ( )ЦKA ЦKA2 2n n

э эN L N L= , n∈N.       (4)

Достоверность выражения (4) подтвержде-
на методом наименьших квадратов, аналогично 
выражению (3).

В качестве критерия для сравнения показа-
телей алгоритмов имитозащиты выбран крите-
рий превосходства над прототипом: 

( ) (прототип)W сеll W> .         (5)

Прототип алгоритма имитозащиты опреде-
ляется по основным сравнительным характе- 
ристикам наиболее известных алгоритмов 
крипто- и имитозащиты [4]:

(прототип) { , , }W Д П У= ,          (6)

где Д – диффузия данных в алгоритмах имито-
защиты; П – производительность алгоритмах 
имитозащиты; У – удобство реализации.

Диффузия данных в алгоритмах имитоза-
щиты на основе cell-архитектуры определяется 
по выражению:

1 ,
0,5( 2)

эNД
N
−

≅
−

 (7)

где Nэ – количество шагов эволюции в цикле 
ЦКА, а N – размер ребра решетки ЦКА.

Производительность алгоритма имитоза-
щиты на основе cell-архитектуры определяется 
по выражению:

Размер решетки КА, KAL  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Период цикла ЦКА, Nэ 1 2 3 7 4 6 31 21

Базовая решетка + + + +

Вложенный цикл,  
шаг зацикливания Nц  

1
0

2
0

16
7

6
1

Размер решетки КА, KAL  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Период цикла ЦКА, Nэ 14 8 15 511 12 62 2 047

Базовая решетка + +

Вложенный цикл,  
шаг зацикливания Nц

1
15

12
14

1
63

8
1

Таблица 1. Результаты имитационного моделирования ЦКА с квадратной решеткой 
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Характеристики 
Размер решетки КА, n × n для алгоритма типа «сell»

ГОСТ Rijndael
5 × 5 7 × 7 11 × 11 19 × 19

Диффузия, D 1,333333 2,4 6,666667 60 6 6

Производительность, P 8,333333 7 3,903226 0,706458 0,066667 1,6

Удобство реализации, U 0,52 0,663265 0,53719 0,180055 0,507813 0,507813

Количество  
итераций в цикле, NЭ

3 7 31 511 32 10

Pта, при доп
ТАР  = 1,0 × 10–6 9,0949 × 10–5 1,75 × 10–7 1,16 × 10–13 7,18 × 10–28

Таблица 2. Сравнительные показатели алгоритмов имитозащиты

Характеристики 
Размер решетки КА, N × N

5 × 5 7 × 7 11 × 11 19 × 19

Диффузия, D –0,777777778 –0,6 0,111111111 9

Производительность, P 4,208333333 3,375 1,439516129 –0,558463796

Удобство  реализации, U 0,024 0,306122449 0,05785124 –0,645429363

Степень соответствия Не соответствует Не соответствует Соответствует Не соответствует

Степень превосходства 0 0 53,61594933 0

Таблица 3. Результаты сравнения прототипа и алгоритма имитозащиты типа «сell»

  

1.Задание критерия оптимизации cell архитектуры 
(выражения (5), (6)) 

2. Выбор формы  решетки КА  
(удовлетворение условий ГВКЧН) 

3. Выбор множества состояний ячейки КА – S 
(на основе элементной базы и вида информационных сигналов) 

4. Выбор типа окрестности клетки КА  – Q. 
{типовые окрестности КА: Мура, Фон Неймана} 

 
 5. Выбор варианта правил, определяющих закон изменения состояния клеток решетки КА – R 

(сложение по модулю 2) 
 

7. Выбор размера решетки КА – G. 
(из базовых решеток) 

 
8. Расчет показателей ДПУ и Рта. 

(выражения (7), (8), (9), (10)) 

 
 9. Принятие решения о превосходстве над прототипом и выбор opt КА  из выбранного множества 

КА превосходящих прототип 
(W(cell) > W(прототип)) 

 

                                      Исходные данные: 
                                    ЦКА, двоичная логика элементной базы, двоичные информационные сигналы,  
                 прототип (( Д,П,У)ГОСТ, ( Д,П,У)rjdl),       max

ТАP , 
очL , ГВКЧН, типовые окрестности ячейки КА 

6. Определение базовых решеток и Nэ 
(выражения (3), (4)) 

 

 
Вывод   cell*: {L*, Q*, R*} 

Рис. 2. Методика оптимизации параметров cell-архитектуры алгоритма имитозащиты служебных  
сигналов радиосетей специального назначения

,

1.
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КА

эо(ш/д)
,LП

N
≅
∑  

(8)

где эо(ш/д)N – количество элементарных опера-
ций в цикле шифрация/дешифрация.

Удобство реализации алгоритма имитоза-
щиты на основе cell-архитектуры определяется 
по выражению:

2

1 ,

( 1)

оч
И

оч
KA

LУ К
LL

n

= − =
 
 −   

(9)

где КИ – коэффициент избыточности поля  
сигнала, относительно полезной информации; 
Lоч – длина открытой части сообщения.

Вероятность трансформации апплета в 
процессе аппаратной обработки сообщения с 
использованием алгоритма имитозащиты на 
основе cell-архитектуры определяется по выра-
жению:

(2 1)
0,5 ,

ni n
ТА nР С

−
 =  

, 2 , 2,
2

1, 2 1, 2,
2

n n k k N
i

n n k k N

 = ∈=  + = − ∈


Сравнительные показатели алгоритмов 
имитозащиты на основе cell-архитектуры с раз-
ными размерами решетки и стандартных алго-
ритмов (Российский – ГОСТ 28147–89, новый 
стандарт шифрования США – Rijndael) приве-
дены в табл. 2.

Результаты сравнения прототипа и алго-
ритма имитозащиты типа «сell» приведены в  
табл. 3.

Исходя из сказанного, методика оптими-
зации параметров cell-архитектуры алгоритма 
имитозащиты служебных сигналов радиосе-
тей специального назначения будет иметь вид,  
представленный на рис. 2.

,

.
(10)
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МОДЕЛЕЙ, МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ  

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ  
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

И.А. ВОРОНИН 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

В последние годы среди тенденций транс-
формации лесопромышленного комплекса Рос-
сии важное место занимает тенденция к соз-
данию интегрированных лесопромышленных  
структур [1; 2; 7], что особенно важно для ле-
сопромышленных регионов России [15; 16]. 
Как показали результаты исследований, в ле-
сопромышленном комплексе одно из цент-
ральных мест в управлении предприятиями 
занимают задачи планирования и управления 
транспортными потоками [1; 17; 18]. Для их 
решения можно эффективно использовать ма-
тематическое моделирование и методы опти-
мизации с применением информационных тех-
нологий [1; 2; 5; 10]. Поэтому решение задач 
планирования и управления транспортными 
потоками в многоуровневых территориально  
распределенных транспортно-производственных 
системах лесопромышленного комплекса, рас-
смотренное в работах [1; 5; 9] и др., является 
весьма актуальным.

Все это подтолкнуло к проведению на-
учных исследований для разработки моделей, 
методов и алгоритмов управления транспорт-
ными потоками в лесопромышленном комплек-
се, моделирования и оптимизации движения 
лесотранспортных средств по лесовозным до-
рогам, минимизации затрат на строительство 
и эксплуатацию лесовозных дорог в Петроза-
водском государственном университете [1–6;  
10–12] и др. 

Важнейшей спецификой, учитывающейся 
при такой разработке, является наличие в ле-
сопромышленном комплексе территориально 
распределенных лесных участков и террито-
риально распределенных потребителей (цел-
люлозно-бумажных, лесопильных и дерево- 
обрабатывающих предприятий, котельных на 
древесном топливе и др.), которым по различ-
ным элементам дорожной сети (усы, ветки, 

магистрали, дороги общего пользования) пос-
тавляют различную продукцию (балансы, пило-
вочные бревна, щепу, дрова и др.) [9; 12] и др.

Специфика лесопромышленного комплекса 
предопределила постановку и решение много-
продуктовой транспортной-производственной  
задачи [1], характеризующейся отказом от 
предположения об однородности потоков лесо- 
сырья и это справедливо, поскольку в числе 
важнейших характеристик лесного комплек- 
са – разнообразие товарной структуры осваи-
ваемых древостоев на различных лесосеках, 
разнообразные направления использования 
древесного сырья, зависящие от этой товарной 
структуры, от портфеля заказов предприятия 
и др. В составе этой задачи количество транс-
портных компонентов равно количеству видов 
лесосырья [1]. 

Наш анализ позволил выделить в числе 
важнейших направлений развития моделей, ме-
тодов и алгоритмов управления транспортными 
потоками в лесопромышленном комплексе сле-
дующие:

– развитие математической модели вы-
бора сквозных потоков заготовки, транспорти-
ровки и переработки древесного сырья с уче-
том специфики лесопромышленного комплекса, 
увязывающей заготовку древесного сырья на 
территориально распределенных лесных участ-
ках, формирование штабелей различных видов 
лесопродукции на пунктах отгрузки (верхних 
лесоскладах) этих лесных участков, оптималь-
ные варианты сквозных технологий поставки 
круглых лесоматериалов территориально расп-
ределенным потребителям [10];

– учет в разработке математических мо-
делей вопросов комплексной транспортировки 
древесины по автомобильным и железнодорож-
ным ветвям, причем важнейшей спецификой 
при этом должна являться перегрузка лесомате-
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риалов на промежуточных лесоскладах;
– учет в разработке математических мо-

делей специфики распределения лесных участ-
ков на зоны летней и зимней вывозки, строи- 
тельства и эксплуатации зимних (ледяных, 
снежно-ледяных, снежных) лесовозных дорог 
с учетом динамически изменяющихся климати-
ческих условий и районирования лесопромыш-
ленных субъектов РФ [9; 11];

– применение при разработке математи-
ческих моделей, описывающих сквозные тех-
нологии освоения территориально распреде-
ленных лесных участков, геоинформационных 
технологий с учетом региональных климати- 

ческих и почвенно-грунтовых условий строи-
тельства и эксплуатации лесовозных дорог [13];

– разработку математических моделей, 
описывающих сквозные технологии комплекс-
ного освоения как деловой, так и энергетиче-
ской древесины с оптимизацией выбора мес-
та переработки энергетической древесины на  
топливную щепу [12];

– оптимизацию затрат на строительство и 
содержание лесовозных дорог, учитывающую 
то, что развитие дорожной инфраструктуры яв-
ляется важнейшим фактором, определяющим 
эффективность функционирования лесозагото-
вительных предприятий [14].
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ РОССИИ

В.Н. ГОРНОСТАЕВ 

ФГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Трансформации в лесном секторе необхо-
димы для успешного формирования бюдже-
тов лесопромышленных субъектов РФ и са-
мой Федерации, создания новых производств 
и рабочих мест, привлечения в лесной сектор 
и смежные отрасли инвестиций, в том числе и 
зарубежных, в условиях, когда требуются го-
сударственные меры для создания конкуренто- 
способных отечественных товаров и продвиже-
ния их на экспорт [1; 8; 9; 11]. Как отмечено в 
[8; 11 и др.], необходимо интенсифицировать 
и углубить исследования лесных трансформа-
ций, поскольку для принятия инновационных 
решений по развитию лесного сектора страны 
необходимо знание информации об особеннос-
тях трансформаций лесного комплекса, которое 
может помочь избежать ошибок в принятии но-
вых решений. 

В связи с этим значительный интерес  
представляют работы ученых Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) [1; 3; 
4; 10–14; 16; 18 и др.], в которых отмечено, что 
в последние годы решение проблем лесного 
сектора России осуществляется без достаточ-
ного учета причин сложившейся в нем сложной 
ситуации.

В работах [8; 9; 11] справедливо отмечено, 
что трансформации в лесном секторе России 
должны исследоваться в тесной взаимосвязи 
с трансформациями, происходившими в стра-
не и в мире в экономической, промышленной 
и социальной сферах и способствовать как уг-
лублению понимания закономерностей лесных 
трансформаций, так и прогнозированию нап-
равлений развития лесного комплекса страны 
с учетом новых вызовов и выработки решений 
по инновационному развитию лесного сектора, 
глубоких и качественных изменений в струк-
туре его предприятий, повышению его резуль-
тативности и значимости для экономики и со- 
циальной сферы страны. Очень важно, что 
авторы этих работ четко определили направ-
ления исследований трансформаций: систе-

мы управления лесной промышленностью и 
лесным хозяйством; лесного законодатель-
ства; ведения системы лесного хозяйства и 
лесоводства (лесной генетики, селекции, ле-
совосстановления, охраны лесов от пожаров, 
побочного лесопользования и др.); лесопро-
мышленного комплекса, его структуры, видов 
его деятельности (лесосечные работы, транс-
порт древесины, ее первичная обработка, цел-
люлозно-бумажная промышленность (ЦБП), 
лесопиление и деревообработка, деревянное 
домостроение, энергетическая и транспорт-
ная инфраструктура и др.); механизмов взаи-
модействия власти, бизнеса и обществ; тех-
нологии и техники для лесного хозяйства и 
лесной промышленности (по видам деятель- 
ности; лесного машиностроения; науки и обра-
зования; кадрового потенциала; региональных 
и межрегиональных лесных комплексов; лесо-
промышленных производств; хозяйствующих 
субъектов лесного комплекса, их взаимосвязей. 
Авторы работ [6; 15] считают, что на отече-
ственных и зарубежных рынках потребителей 
возрастет спрос как в круглых лесоматериа-
лах, так и во вторичных ресурсах лесозагото-
вок, прежде всего в качестве сырья для био-
энергетики.

Как показано в работе [14], одним из важ-
нейших направлений развития исследования 
трансформаций в лесном секторе, является их 
изучение на примере конкретных лесопромыш-
ленных регионов России. Не случайно ученые 
ПетрГУ в рамках мониторинга региональной 
стратегии развивают эти исследования на при-
мере лесопромышленного комплекса Северо-
Западного федерального округа (СЗФО) Рос-
сии и Республики Карелия [4; 5; 7; 12 и др.].

Считаем необходимым акцентировать вни-
мание на доводах авторов работ [10; 12; 16] 
о том, что ЦБП СЗФО РФ находится перед  
серьезным вызовом, требующем коренной мо-
дернизации предприятий ЦБП и реализации 
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ими инвестиционных проектов по вводу новых 
мощностей, которые должны обеспечить рас-
ширенный выпуск новых продуктов более вы-
сокого уровня переработки, экологичность и 
энергосбережение (отсутствие такой модерни-
зации снизит общую рентабельность производ-
ства, даже при благоприятной конъюнктуре).

Предприятия ЦБП и многочисленные  
лесопильно-деревообрабатывающие предприя- 
тия СЗФО РФ испытывают острейшую пот-
ребность в древесном сырье, превращающую-
ся в «ресурсный голод». Причем они конку-
рируют между собой за лесные ресурсы из 
смежных регионов СЗФО РФ, где древесного 
сырья не хватает для обеспечения действую-
щих градообразующих предприятий. Поэтому 
строительство на территории СЗФО РФ новых  
предприятий ЦБП (за исключением целлю- 
лозно-бумажных комбинатов по переработке 
лиственной древесины) может стать серьезным 
вызовом для действующих предприятий ЦБП, 
ухудшить структуру баланса производства и 
потребления древесного сырья в СЗФО РФ.

Авторы [17] акцентируют внимание на на-
личии серьезнейших вызовов, обусловленных 
лесодефицитностью СЗФО РФ, поскольку раз-
витие инвестиционных проектов в нем, в том 
числе в области ЦБП, в значительной мере 
сдерживается дефицитом сырья для перерабаты- 
вающих предприятий. Переход на инновацион- 
ное интенсивное производство требует внедре-
ния эффективных и экологически безопасных 
методов заготовки и воспроизводства лесных 
ресурсов. Отвечая на этот вызов можно уско-
рить создание новых производств, вовлечение 
в промышленную сферу и инфраструктуру  
кадров различного уровня, усилить пригра-
ничное сотрудничество, ускорить выход на за-
рубежный рынок и привлечение инвестиций в 
условиях обострения конкуренции и присоеди-
нения России к Всемирной торговой органи- 
зации.

Важным вызовом не только для ЦБП, но 

и в целом для лесопромышленного комплекса 
СЗФО РФ является отсутствие в его субъектах 
научно обоснованного баланса производства и 
потребления лесопродукции. Очевидна необ- 
ходимость принять меры по разработке науч-
но обоснованного баланса, который позволит 
органам государственного управления решать 
не только прогнозные задачи в области разви-
тия как ЦБП, так и для лесопромышленного 
комплекса СЗФО РФ в целом, но и задачи го-
сударственного регулирования и планирования 
для адекватного ответа на имеющиеся для ЦБП 
вызовы. 

Авторы справедливо считают, что для кон-
солидации интересов и возможностей субъек- 
тов СЗФО РФ, учета их специфических эконо-
мических, социальных, природных, демографи-
ческих и др. региональных условий, возможно-
стей, ограничений и рисков, учитывая то, что 
субъекты РФ в отдельности не могут адекватно 
ответить на все вызовы, целесообразна разра-
ботка целевой программы развития ЦБП СЗФО 
РФ, предусматривающей развитие действую-
щих крупнейших градообразующих ЦБК и со-
вершенствование общего баланса производства 
и потребления древесного сырья. Целесообраз-
на также интенсификация лесопользования 
и разработка региональных правил заготовки 
древесины и рубок ухода.

Интересно предложение [10] создать це-
левой Лесной российский фонд (либо их ре-
гиональную сеть), аккумулирующего все лес-
ные платежи, чтобы они не просто уходили в 
бюджеты и растворялись на другие цели (при 
этом финансирование лесного хозяйства осу-
ществляется по остаточному принципу), чтобы 
таможенные платежи с экспорта необработан-
ной хвойной древесины (пока они существуют) 
также направлялись на развитие лесного хо-
зяйства, приближая страну к реализации прин-
ципов непрерывного и неистощительного лесо-
пользования, внедрению интенсивных методов 
лесопользования.
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
РЕКИ СЕНГИЛЕЙКИ  

ПО СООБЩЕСТВУ МАКРОЗООБЕНТОСА

Э.У. ЛЬЮИС, В.М. КАМЕНЕК

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск

В XXI в. охрана окружающей среды про-
должает оставаться одной из самых острых 
глобальных проблем человечества. Количество 
особо охраняемых природных территорий в 
мире постоянно растет. Ульяновская область не 
является исключением. 5 июня 2008 г. в Улья-
новской области был создан Государственный 
природный комплексный (ландшафтный) заказ-
ник «Сенгилеевские горы» для сохранения био-
логического разнообразия в регионе.

Территория заказника имеет очень разви-
тую гидрологическую сеть. Реки и ручьи за-
казника являются катаробными водоемами с 
чистой, физиологически полноценной питьевой 
водой. Водотоки активно используются в на-
родном хозяйстве (забор питевой воды, выпас 
крупного рогатого скота, создание прудов, ры-
боводное хозяйство) [1]. 

Целью данной работы было изучение 
структурно-функциональных особенностей со-
общества крупных донных беспозвоночных 
Государственного комплексного природного 
заказника «Сенгилеевские горы» (на приме-
ре реки Сенгилейки) и оценка экологического  
состояния рек по структуре и количественным 
показателям макрозообентоса.

По данным государственного водного  
реестра России, река Сенгилейка относится к 
Нижневолжскому бассейновому округу, водохо-
зяйственный участок реки – к Куйбышевскому 
водохранилищу, протекает от поселка городс- 
кого типа Камское Устье до Куйбышевского  
гидроузла [2], берет свое начало в лесах Сенги-
леевского мехлесхоза и течет на северо-восток 
до впадения в Куйбышевское водохранилище. 
Общая протяженность реки 17 км, она про-
текает по территории Сенгилеевского района. 
Водосбор реки в большинстве своем распа-
хан, ширина долин реки в верховье составляет 
100–200 м, ближе к устью достигает 1 км. Ле-

вый склон крутой, эродированный, изрезан ов-
ражками, промоинами, по которым происходит 
смыв продуктов эрозии в реку. Русло реки из-
вилистое, в основном облесенное, ширина рус-
ла 1,5–3 м, берега местами обрывистые, высота 
обрыва 2–3 м [3].

По результатам исследования реки Сен-
гилейка в 2011–2012 гг. в донной фауне обна-
ружено 4 типа беспозвоночных (Arthropoda, 
Annelida, Mollusca, Nematomorpha), 3 класса 
(Insecta, Oligochaeta, Gastropoda), 5 отрядов 
(Trichoptera, Plecoptera, Ephemeroptera, Diptera, 
Coleoptera), выделены 23 таксономические 
группы (табл. 1).

В бентосе водотока на момент исследо-
вания доминировали следующие группы ор-
ганизмов: Halesus digitata и Baetis vernus.  
По численности в водотоке преобладают по-
денки Baetis vernus (73 экз./м2), а по биомассе 
Halesus digitata (73 533,3 мг/м2). Baetis vernus –  
наиболее встречаемый вид в реке Сенгилей-
ка. Равномерно по водотоку представлены и 
личинки Chironomidae, хотя их численность и 
биомасса невелики.

Индекс биологического разнообразия Шен-
нона-Уивера [4] для исследованного водотока 
принимает значения от 1,22 до 2,25. Среднее 
значение – 1,7. Полученные значения индекса 
Шеннона-Уивера характеризуют биоразнообра-
зие реки Сенгилейка как низкое. Невысокий 
индекс характеризует низкую устойчивость, а 
следовательно, и высокую чувствительность 
обитателей водотоков к различного рода загряз-
нениям. 

Значения Биотического индекса по Вуди-
виссу [5] принимает значение 4, загрязненная. 
Индекс Сапробности Пантле-Букка [6] характе-
ризует водотоки как «загрязненные» (IV класс). 

Анализ видовой структуры обследованных 
сообществ показал, что по численности доми-
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нантными являются Diptera, а по биоразнооб- 
разию и биомассе доминируют Trichoptera. 
Вдоль речного континуума наблюдается не-
однородность таксономической структуры,  
сапробный статус вод по течению реки изменя-
ется в диапазоне от альфаолигосапробной зоны 
до полисапробной зоны; высокий сапробный 

статус вод наблюдается в местах поступления 
органики. Преобладание в сообществах амфи-
биотических насекомых, низкие показатели 
численности и биомассы, сапробный статус во-
доемов свидетельствуют о неудовлетворитель-
ном в настоящее время экологическом состоя-
нии водотока.

Таксономическая группа Численность, экз./м2 Биомасса, мг/м2

Halesus digitata 21 73 533,3

Rhyacophyla nubila 4 5 000

Rhyacophyla pascoei 3 2 688,9

куколки Rhyacophyla 4 4 888,9

куколки Limnephilidae 2 2 666,7

Nemoura flexuosa 13 2 550

Nemoura cinerea 3 511

Leuctra digitata 3 66,7

Baetis vernus 73 5 466,7

Baetis fuscatus 39 2 450

Ephemerella ignita 1 33,3

Chironomidae 13 1 383,3

Limoniidae 7 1 088,9

Simuliidae 33 2 622,2

Tipulidae 1 2 677,8

Atherix 2 1 355,6

Psychodidae 0,5 22,2

Lumbricidae 1 2 777,8

Другие Oligochaeta 1 5 288,9

Coleoptera 12 922,2

Amphipoda 4 722,2

Mollusca 4 4 288,9

Gordius 2 988,9

Таблица 1. Средние количественные показатели бентоса реки Сенгилейка в 2011–2012 гг.
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ТЕНДЕНЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИРОВЫХ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТНЫХ АГЕНТСТВ

А.А. БАБОШКИНА

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

В условиях продолжающейся экономичес-
кой нестабильности многих мировых держав 
экспортные кредитные агентства (ЭКА) яв-
ляются ключевыми институтами при реали-
зации государством внешнеэкономической 
деятельности в целях стабильного функциони-
рования экономики.

В 2012 г. общее снижение экономической 
активности на европейском экономическом 
пространстве составило 0,5 %. В Португалии 
падение экономики составило 3,1 %, в Гре- 
ции – 6,5 %, в Испании – 1,5 %, в Италии –  
2,5 %. При этом, в Германии развитие эконо-
мики составило 0,9 %, тогда как во Франции  
2012 г. закончился с нулевой динамикой. Пока-
затель роста экономики в США в 2012 г. достиг 
2,2 % против 1,8 % в 2011 г., а вот в Велико-
британии рост составил 0,2 %, что на общем 
европейском фоне является неплохим итогом 
2012 г. [1, c. 6].

В период экономического кризиса доля 
участия членов Бернского союза на мировом 
рынке выросла на 10 % [3], а оказанное клиен-
там финансовое содействие за 2009–2010 гг. в 
значительной степени сгладило последствия 
экономического кризиса. За 2012 г. ЭКА мно-
гих мировых держав официально предоставле-
но около 80 % [7] средне- и долгосрочных экс-
портных кредитов, что свидетельствует об их 
ключевой роли.

Одним из старейших мировых ЭКА с бо-
лее чем столетней историей является «Euler 
Hermes Deutschland AG» (Euler Hermes), кото-
рое было основано в 1917 г. ЭКА осуществляет 
страхование экспортных кредитов, управление 
дебиторской задолженностью, предоставляет 
поручительства и различного рода гарантии, 
финансирует дебиторскую задолженность, а 
также осуществляет услуги по перестрахова-
нию рисков.

Правительством Германии в 2012 г. оказана 
поддержка экспортной деятельности в размере 

29,1 млрд евро. Около 25,4 млрд евро было вы-
делено в рамках гарантийной поддержки при 
экспорте в развивающиеся страны [2, c. 42].  
В 2012 г. общий объем расходов на страхова-
ние вырос до 207,6 млн евро по сравнению с  
2011 г. против 206,8 млн евро. Объем предо-
ставленного покрытия при страховании ком-
мерческих кредитов вырос в 2012 г. на 12,5 % 
и составил 225,04 млрд евро. В целом за 2012 г. 
в Euler Hermes поступило около 890 000 заявок 
на страхование [2, c. 8]. 

С 1999 г. осуществляет деятельность один 
из старейших в мире Департаментов гаранти-
рования экспортных кредитов Великобрита- 
нии – Export Credits Guarantee Department 
(ECGD), который в 2012 г. получил наименова-
ние UK Export Finance.

UK Export Finance осуществляет страхова-
ние экспортных контрактов, кредитов, гарантий 
и британских инвестиций, а также предостав-
ляет среднесрочные и долгосрочные кредиты. 
В 2012–2013 гг. UK Export Finance была оказа-
на поддержка в размере 4,3 млрд фунтов стер-
лингов через страхование и предоставление 
различного рода гарантий. Премиальный до-
ход составил 133 млн фунтов стерлингов, коли- 
чество выданных полисов и гарантий превы-
сило 368 штук. Страховых требований было 
выплачено в общем объеме 7 млн фунтов стер-
лингов и предоставлено страховых покрытий в 
размере 135 млн фунтов стерлингов [5, c. 7]. 

С 1946 г. осуществляет свою деятельность 
еще один мировой лидер – Coface, который 
предоставляет государственные гарантии от 
лица Правительства Франции национальным 
экспортерам, а также осуществляет страхова-
ние экспортных кредитов/инвестиций, бизнес-
консалтинг, взыскание задолженности, факто-
ринг, кредитный менеджмент. За 2012 г. Coface 
было застраховано транзакций на 416 млрд 
евро, оборот агентства составил 1,571 млрд 
евро и чистая прибыль к концу 2012 г. состави-
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ла 129 млн евро [1, c. 5].
Итальянская группа SACE осуществляет 

содействие в укреплении инвестиционной при-
влекательности стратегических секторов эконо-
мики Италии через предоставление различного 
рода гарантий, поручительств и экспортных 
кредитов; проектное финансирование; страхо-
вание экспорта и экспортных кредитов; фак-
торинг и консультационные услуги. В 2011 г.  
SACE предоставлено страховых покрытий экс-
портных операций более чем на 6,4 млрд евро 
[7, c. 42]. В 2011 г. общий объем выданных 
гарантий составил более чем 7,9 млрд евро  
[7, c. 47] на реализацию инфраструктурных 
проектов, а также проектов нефтегазовой, ме-
таллургической, химической, энергетической 
отраслей. 

С 1944 г. Канадское агентство Export 
Development Corporation (EDC) осуществляет 
страхование, предоставляет экспортное креди-
тование и гарантии, финансирует иностранные 
инвестиционные проекты, а также реализует 
крупномасштабные инфраструктурные проек-
ты. В 2012 г. EDC предоставлено услуг более 
чем 7 427 клиентам в 187 странах, при этом,  
90 % транзакций было осуществлено в парт-
нерстве с различными финансовыми институ-
тами. 1 046 канадских экспортеров получили 
финансовую выгоду от сотрудничества с EDC. 
За 2012 г. было осуществлено 896 транзакций 
на сумму 6,6 трлн канадских долларов [4].

C 1934 г. US Eximbank является независи-
мым государственным федеральным агентст-
вом, осуществляющим поддержку в целях 
диверсификации американского экспорта на 
мировом рынке через страхование экспорт-
ных кредитов поставщиков и покупателей, 
предоставление гарантий оборотных средств 

и гарантий ссуд, лизинг, предоставление кре-
дитов и специальных инициатив. За 2012 г. 
US Eximbank была реализована программа по 
поддержке экспорта в размере 35,8 млрд долл. 
США общей стоимостью проектов на 50 млрд 
долл. США [6]. 

Таким образом, за последние десять лет 
деятельность мировых ЭКА направлена на раз-
работку и внедрение новых инструментов в 
целях поддержки национальных экспортеров. 
ЭКА предоставляют не только базовые услу-
ги по страхованию экспортных кредитов и ин-
вестиций, как это было в 2004 г., но и активно 
финансируют экспортеров, проекты, оборотный 
капитал, осуществляют деятельность по взыс-
канию дебиторской задолженности и факторин-
гу, активно участвуют в различных публичных 
мероприятиях и развивают возможности пре-
доставления информации и услуг через ин-
тернет. Все большая часть ЭКА осуществляют 
образовательную и консультационную деятель-
ность.

Согласно отчету Бернского союза в 2012 г.  
был зафиксирован рост объема страхования 
кредитов и инвестиций, который составил 1,9 
трлн долл. США [3]. С 2009 г. страховщика- 
ми – членами Бернского союза выплачен боль-
шой объем в целях возмещения убытков, что в 
2012 г. составило 4,7 млрд долл. США по стра-
ховым требованиям [3, c. 6]. 

Деятельность ЭКА оказывает колоссальное 
влияние на развитие мировой экономики и каж-
дой отдельной страны, при этом разнообразные 
и сложные инструменты ЭКА позволяют ис-
пользовать оптимальные решения для экспор-
теров при осуществлении внешнеторговых опе-
раций. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ  

В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

З.А. ВОИТЛЕВА

ФБГОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет», г. Майкоп

Климатические условия Республики Ады-
гея (РА) позволяют осуществлять эффективное 
сельхозпроизводство. Как в растениеводст-
ве, так и в животноводстве республика может  
производить сельхозпродукцию в таких объе-
мах, которые способны покрыть ее внутренние 
потребности, а по некоторым видам сельхоз-
продукции республика имеет возможность осу-
ществлять реализацию в других регионах.

Но для развития сельского хозяйства в РА 
необходима активизация инвестиционной дея-
тельности, поскольку объем инвестиций в эко-
номику республики значительно меньше необ-
ходимого уровня. В 2011 г. РА заняла 5-е место 
среди 6-и субъектов Южного федерального 
округа (ЮФО) по уровню инвестиций в сельс-
кое хозяйство, охоту и лесное хозяйство [2].

Рассмотрим возможные источники инвес-
тиционных средств в аграрной сфере экономи-
ки. Их можно разделить на собственные и при-
влеченные. К собственным инвестиционным 
источникам относят:

– прибыль, остающуюся в распоряжении 
хозяйствующего субъекта;

– амортизационные отчисления;
– средства работников субъекта хозяйст-

вования.
Привлеченными источниками финансиро-

вания деятельности сельхозтоваропроизводите-
лей являются:

– банковские кредиты;
– государственное финансирование и суб-

сидирование;
– бюджетные дотации сельхозтоваро- 

производителям, которые осуществляются в 
рамках сельскохозяйственных целевых прог-
рамм;

– инвестиции под залог недвижимости 
субъектов хозяйствования;

– иностранные инвестиции.
Одним из источников финансирования ин-

вестиций для сельхозпроизводителей республи-
ки являются средства самих производителей. 
Но в настоящее время имеет место уменьшение 
собственных инвестиционных средств субъек-
тов хозяйствования, в частности – прибыли. 
Многие сельхозпроизводители сегодня не мо-
гут использовать свою прибыль в качестве ис-
точника инвестиций в сельхозпроизводство,  
поскольку ее объем слишком низок.

Еще один источник инвестиций в аграрное 
производство – это средства амортизационно-
го фонда предприятий. Но сельхозпредприя-
тия за счет амортизационных средств зачастую 
компенсируют недостаток оборотных активов. 
Таким образом, амортизационные отчисления 
направляются на текущее потребление, тогда 
как амортизационные средства должны слу-
жить одним из источников финансирования 
инвестиций, которые направляются на разви-
тие производственной базы, техническое пере- 
вооружение и реконструкцию предприятия, ка-
питальное строительство и др.

Таким образом, по рассмотренным при-
чинам, а также в силу существующих отрас-
левых особенностей аграрного производства, 
добиться эффективности сельского хозяйства 
республики без использования привлеченных 
средств нельзя.

Привлеченные средства – это основной 
источник инвестиций в сельхозпроизводство 
республики. Они включают кредиты банков, 
средства бюджетов разных уровней, заемные 
средства других организаций, иностранные ин-
вестиции.

В области кредитования отечественных 
сельхозтоваропроизводителей сегодня сущест-
вуют некоторые проблемы. В частности, нет 
хорошо отработанного финансово-кредитного 
механизма; высокий уровень процентных ста-
вок по кредитам, что делает кредиты недоступ-
ными для многих аграрных хозяйств; слож-
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ности с возвратом средств, возникающие по 
причине низкой доходности либо убыточности 
сельхозпроизводителей.

Опыт некоторых стран в области кредито-
вания сельхозпроизводителей свидетельствует 
о том, что действенной является специализиро-
ванная система кредитования, а именно – ипо-
течное кредитование. Для сельского хозяйства 
характерна низкая скорость оборота капитала, 
сезонность, и, как следствие, низкая гаранти-
рованность возврата заемных средств, поэто-
му кредиты сельхозтоваропроизводителям вы- 
даются под высоколиквидные активы, в част-
ности, под залог недвижимости, чаще – под за-
лог земли.

Но ипотечное кредитование в аграрной 
сфере экономики России не получило достаточ-
ного распространения.

Отметим, что бюджетные средства зани-
мают важное место среди привлеченных ис-
точников финансирования инвестиционной 
деятельности в РА. Их доля в общем объеме 
инвестиций в экономику республики в 2009 г.  
составила 46,2 %, из них 36,8 % – средства фе-
дерального бюджета, 9,3 % – средства регио-
нального и местных бюджетов. В 2010 г. доля 
бюджетных средств сократилась и составила 
27,6 %. При этом, объем инвестиций из феде-
рального бюджета снизился до 14,5 %, а объем 
инвестиций из бюджетов субъектов РФ – повы-
сился до 13,0 %. Отметим, что в РФ в 2010 г.  
доля бюджетных средств составила лишь  
19,5 % от общей суммы инвестиций в основной 
капитал [1]. 

Имеет место также сокращение финан-
сирования инвестиций за счет бюджетных 
средств в сельское хозяйство республики. 

Еще один источник привлечения капита-
ла в экономику РА – иностранные инвестиции.  
В настоящее время экономическому развитию 
республики, в том числе сельского хозяйства, 
способствовали бы инвестиции, поступающие 
от иностранных инвесторов. Но на субъекты 
ЮФО в целом в 2011 г. приходилось менее 2 %  
иностранных инвестиций в экономику Рос- 
сии [1]. Сумма иностранных инвестиций в эко-

номику РА несколько увеличивается на протя-
жении последних лет, хотя их уровень заметно 
уступает объему инвестиций, поступающих от 
иностранных инвесторов почти по всем другим 
субъектам ЮФО.   

Перед РА на сегодняшний день стоит за-
дача вхождения в мировой инвестиционный 
рынок, являющийся для республики плохо  
изученным объектом. Сложность задачи вхож-
дения в мировой рынок капитала обусловлена 
тем, что на нем существует жесткая конкурен-
ция за инвестиции. Кроме этого, обостряется 
конкуренция между субъектами РФ за инвести-
ционные ресурсы. 

Привлечение иностранных инвестиций в 
экономику требует создания благоприятного 
инвестиционного климата, составляющими ко-
торого являются: инвестиционный потенциал, 
инвестиционный риск, законодательные усло-
вия инвестирования. 

По данным рейтингового агентства «Экс-
перт РА», в 2010–2011 гг. РА заняла по инве-
стиционному риску 33-е место, по инвести-
ционному потенциалу – лишь 76-е место в 
инвестиционном рейтинге регионов РФ [3].

Поскольку зарубежные инвесторы предпо-
читают вкладывать свои средства в регионы, 
имеющие развитую рыночную инфраструк-
туру, для активизации инвестиционной дея-
тельности в сельском хозяйстве республики 
необходимо развитие рынка ценных бумаг, 
лизинга, создание инвестиционных банков и 
др. Важным условием, обеспечивающим рост 
инвестиционной активности в регионе и его 
инвестиционную привлекательность, служит 
также развитие общей инфраструктуры регио-
на, включающей гостиницы, дороги, сети свя- 
зи и др. 

Таким образом, повышение эффективнос-
ти инвестиционной деятельности в сельском 
хозяйстве республики требует проведения хо-
рошо продуманной региональной инвестицион-
ной политики, предполагающей осуществление 
мер по стимулированию привлечения в аграр-
ную экономику РА как внутренних, так и внеш-
них инвестиционных ресурсов. 
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УДК 330.101

ИЗДЕРЖКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ

Л.А. ИСАЕВА

ФГОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,  
г. Владивосток

Формирование стратегии обеспечения эф-
фективного типа воспроизводства является 
задачей организации ядра саморазвития эко-
номики. Именно эффективное воспроизвод-
ство может обеспечить динамичное развитие  
социально-экономической системы и привес-
ти в результате к устойчивому экономичес- 
кому росту. Эффективный тип развития восп- 
роизводства не может быть ограничен рамками 
создания эффективного материального произ-
водства. Эффективность общественного восп-
роизводства должна отражать всю совокуп-
ность экономических отношений в обществе, 
то есть необходимо рассматривать категорию 
«эффективность» как категорию, характери- 
зующую воспроизводственный процесс в це-
лом. Конечная эффективность общественного 
воспроизводства возможна только при дости-
жении эффективного производства, эффектив-
ного распределения, эффективного обмена и 
эффективного личного потребления. 

Наиважнейшей составляющей процесса 
повышения эффективности личного потребле-
ния является оптимизация издержек личного 
потребления. Категория «издержки потребле-
ния» является малоизученной. В современной 
экономической литературе практически от-
сутствует теоретическое осмысление этой ка-
тегории. Об издержках потребления пишут 
в основном практики, маркетологи, логисты, 
специалисты по организации торговли, даются 
краткие трактовки этой категории в словарях.  
В немногочисленных попытках подойти к опре-
делению категории «издержки потребления» 
наблюдаются методологически разные подходы 
к определению сущности, к классификации и 
величине издержек потребления.

Так, в словаре бизнес-терминов под из-
держками потребления понимаются «рас-
ходы, возникающие в процессе потребления 
товара, например, затраты по утилизации отхо- 
дов» [3]. В большинстве случаев издержки  
потребления связывают со временем, необходи-
мым для подготовки товаров к использованию.  

В толковом словаре экономических терминов 
издержки потребления – это «затраты времени 
(в денежной форме), связанные с приобрете-
нием товаров населением. Различают необхо-
димые (в условиях нормальной организации 
торговли) и излишние (обусловленные плохой 
работой торговли и промышленности) издерж-
ки потребления» [4]. Подобного мнения при-
держивается и А.В. Зырянов, который пишет, 
что главными компонентами издержек потреб-
ления следует считать затраты времени в мину-
тах и часах на приобретение товаров [2].

В основе вышеперечисленных определений 
лежат затраты времени покупателей на приоб-
ретение товаров. Безусловно, существует взаи-
мосвязь между текущими затратами торговых 
организаций, промышленных предприятий и 
издержками потребителей, однако такая много-
плановая категория, какой является категория 
«издержки потребления», не может быть огра-
ничена временным подходом.

Небесспорное определение категории «из-
держки потребления» дает О.Н. Зуева. Она 
считает, что «издержки потребления – это 
оптимальные по уровню затраты труда, де-
нежных средств, времени и других ресурсов 
домохозяйств на проведение отдельных опе-
раций в течение жизненного цикла товаров 
или услуг в сфере потребления, выраженные 
временными, стоимостными показателями, 
а также определенной степенью удовлетво-
рения в виде моральных издержек» [1]. Сму-
щает в данной трактовке фраза «определенной 
степенью удовлетворения в виде моральных 
издержек», даже трудно представить, что ав-
тор имел в виду; а также «оптимальные по 
уровню затраты», возникает вопрос: а не оп-
тимальные не являются издержками потреб- 
ления?

С нашей точки зрения, само значение сло-
ва «издержки» подсказывает, что – это то, во 
что обходится потребителю потребительское  
производство. Под издержками потребления 
следует понимать все затраты на потребительс-
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кое производство. Эти затраты могут быть фак-
тическими (явными) и скрытыми (неявными, 
вмененными). Явные затраты представляют со-
бой денежные расходы домохозяйств на потре-
бительские блага, необходимые для удовлетво-
рения потребностей. Это денежное выражение 
затрат на продукты питания, одежду, предметы 
гигиены, услуги образования, здравоохранения, 
культуры, транспортные услуги и т.п. Другими 
словами, это цена материальных и духовных 
благ, необходимых для простого и расширенно-
го воспроизводства человеческого потенциала, 
для полного удовлетворения потребностей ра-
ботника и членов его семьи.

Кроме того, к явным издержкам потребле-
ния следует отнести затраты, связанные с про-
цессом приобретения товаров, например, затра-
ты на дорогу в магазин и обратно (затраты на 
общественный и личный транспорт), стоимость 
упаковочных материалов и т.п. Также к явным 
издержкам потребления необходимо отнести 
затраты, связанные с жизненным циклом това-
ров, например, затраты по обслуживанию не-
которых товаров в процессе их эксплуатации 
(затраты на химчистку, например); затраты по 
хранению (затраты на содержание гаража, се-
зонного хранения, например, шуб в специаль-
ных холодильных установках); затраты на воз-
можный ремонт; затраты на утилизацию и т.п. 
Все вышеперечисленные затраты, несмотря 
на определенные сложности в расчетах, могут 
быть измерены в денежном выражении. 

Оценивая действительные затраты на пот-
ребление, необходимо учитывать также скры-
тые (неявные) затраты. Это затраты, которые не 
предполагают передачу денежных средств при 
совершении рыночной сделки, но речь идет об 
определенных «жертвах», их можно назвать  
затратами упущенных возможностей. Для луч-
шего понимания обратимся к условному при-
меру. Допустим, время на доработку мате- 
риальных благ до окончательного потребления, 
в домохозяйствах составляет 2–3 часа ежеднев-
но (приготовление еды, стирка, уборка и т.п.). 
Эти затраты труда в сфере потребления можно 
считать скрытыми (вмененными) издержками 
потребления, поскольку члены домохозяйства 
могли бы это время использовать на удовлетво-
рение духовных потребностей (сходить в театр, 
почитать книгу). Неполученные блага состав- 
ляют вмененные издержки (упущенные воз-
можности). Скрытые издержки потребления 
трудно учесть, но их всегда необходимо прини-

мать во внимание. 
Неявные издержки потребления можно раз-

делить на две группы. В первую группу мож-
но включить затраты, связанные с поисками  
необходимых продуктов потребления; поис-
ками предприятий бытового обслуживания, с 
покупками предметов потребления, с оформле- 
нием и получением заказа в сфере услуг. Вто-
рая группа включает затраты времени, связан-
ные с домашним производственным изготов-
лением, с доведением предметов потребления 
до нужной кондиции, до возможности оконча-
тельного использования, доведение предметов 
потребления до состояния пригодного к упот-
реблению (домашнее приготовление пищи, до-
машний пошив одежды, ремонт одежды, обу- 
ви и т.п.).

Говоря об оптимизации объемов потребле-
ния, об улучшении структуры потребления, о 
повышении качества потребительских ресур-
сов, о достижении сбалансированности между 
развитием человеческого потенциала и сохра-
нением окружающей среды, речь идет об опти-
мизации фактических издержек потребления. 
Однако эффективное потребление предполагает 
оптимизацию и скрытых издержек потребле-
ния. Скрытые издержки потребления с общест-
венной точки зрения необходимо сводить к ми-
нимуму, чтобы высвободить индивидам время 
для удовлетворения потребностей, связанных с 
эффективным воспроизводством рабочей силы 
и развитием личности. 

Сокращение скрытых издержек потребле-
ния, сокращение времени потребительского 
производства позволяет увеличить свободное 
время, необходимое для развития человеческо-
го потенциала. Свободное время одновременно 
является результатом и фактором общественно-
го развития, поскольку имеет непосредственное 
отношение к развитию личности, развитию ра-
бочей силы. Нехватка свободного времени яв-
ляется весьма актуальной проблемой сегодняш-
ней жизни. Роль свободного времени населения 
как части его внерабочего времени с развитием 
общества постоянно возрастает.

Свободное время является частью внерабо-
чего времени, которое включает время ведения 
домашнего хозяйства, время работы в личном 
подсобном хозяйстве, период воспитания де-
тей, сон, принятие пищи, уход за собой, неза-
нятое время. Свободное время необходимо для 
эффективного развития человеческого потен-
циала, т.к. в свободное время осуществляется 
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умственное и физическое развитие, отдых и 
развлечения.

Самый большой вес во внерабочем време-
ни занимают затраты на удовлетворение физио-
логических потребностей и время ведения до-
машнего хозяйства. Если затраты времени на 
удовлетворение физиологических потребностей 
практически уменьшить нельзя, то затраты вре-
мени на ведение домашнего хозяйства вполне 
сокращаемы. Затраты времени на ведение до-
машнего хозяйства можно разбить на две груп-
пы: первая группа включает время, затраченное 
на домашнюю работу, связанную с приготовле-
нием пищи, стиркой, уборкой, уходом за одеж-
дой и обувью, отоплением жилища, уходом за 
детьми и т.п.; во вторую группу можно вклю-
чить время на покупку продуктов, непродо-
вольственных товаров, бытовые услуги (услуги 
по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонту 
бытовых приборов, услуги химчисток, прачеч-
ных, банковских учреждений и т.п.). В дан-
ной группе затрат необходимо особо выделить  
затраты времени на передвижение к месту по-
лучения услуг и времени на ожидание в очере-
дях, времени на ожидание доставки товаров.

Структура затрат времени на домашний 
труд может варьироваться в зависимости от го-
сударственного устройства, уровня жизни, кли-
матических, социально-экономических условий 
и других факторов. В РФ, например, работаю-
щая женщина 50 % времени, приходящегося 
на домашний труд, тратит на приготовление 
пищи и покупку товаров. В индустриально раз-
витых странах эти затраты времени значитель-
но ниже: в США – 40 %, в Германии – 38 % и 
Франции – 37 %. Это объясняется низким ка- 
чеством продуктов питания в РФ, плохой ор-
ганизацией торговли по заказам, низким ка-
чеством производства пищевых полуфабрика-
тов, а также более высокой обеспеченностью 
населения зарубежных стран высококачествен-
ным жильем.

Безусловно, использование внерабочего 
времени, увеличение свободного времени и его 
использование требует самостоятельного изу- 
чения, но гораздо важнее, с нашей точки зре-
ния, выявить имеющиеся тенденции, темпы и 
направленность процессов сокращения издер-
жек потребления и увеличения свободного вре-
мени, необходимого для развития человеческо-
го потенциала.

Увеличение свободного времени, преж-
де всего, обеспечивается совершенствованием  

организационных форм потребления и исполь-
зованием в сфере потребления товаров дли-
тельного пользования, способствующих выс-
вобождению времени, связанного с домашним 
обслуживанием. 

Условия, в которые поставлен человек при 
индивидуально – организованном потреблении, 
нельзя признать благоприятными для его разви-
тия, т.к. время, затраченное на ведение домаш-
него хозяйства, представляет собой вычет из 
внерабочего времени индивидов. Если учесть, 
что на домашнее хозяйство тратится в среднем 
до 70 % внерабочего времени, то станет ясным, 
какие потери несет общество при этом. Поэто-
му обществу должно быть небезразлично как 
расходуется внерабочее время. Из этого сле- 
дует, что основным направлением совершенст-
вования потребительского производства могут 
быть названы приоритетное развитие прогрес-
сивных форм потребления, рациональное со-
четание индивидуальных и коллективных форм 
потребления, развитие услуг и рационализация 
труда в домашнем хозяйстве.

В современных условиях рыночной эко-
номики, на наш взгляд, существуют две про-
тивоположные тенденции в распространении 
коллективных форм потребления. С одной сто-
роны, экономически выгодным для предприни-
мателей становится их развитие (развитие об-
щественного питания, развитие сферы бытовых 
услуг и т.п.), а с другой стороны, высокие цены 
и тарифы на товары и услуги в коллективных 
формах потребления, зачастую низкое качество 
товаров и услуг и низкая культура обслужива-
ния в них, недостаточный уровень доходов и 
низкий уровень культуры потребления не поз-
воляют обеспечить высокие темпы развития 
этих форм. 

Увеличение свободного времени за счет 
сокращения скрытых издержек потребления, 
сокращение времени потребительского произ- 
водства связано как с расширением сферы кол-
лективно-организованного потребления, так и 
с сокращением времени на ведение домашне-
го хозяйства. Сокращение общих затрат вре-
мени на ведение домашнего хозяйства зависит 
от следующих факторов: механизация и элект-
рификация домашнего труда (замена ручного 
труда машинным); совершенствование органи-
зации труда (материально-техническое обеспе-
чение труда; эффективная организация рабочих 
мест и фронта работ и т.п.); системное обуче-
ние домашнему труду (приобретение навыков 
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на уроках домоводства в школах, обучение в 
многочисленных кулинарных школах и т.п.).

Таким образом, оптимизация затрат на  
простое и расширенное воспроизводство чело-
веческого потенциала является неотъемлемым 
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условием повышения эффективности личного 
потребления. Снижение как явных, так и скры-
тых издержек потребления (рационализация 
личного потребления) обеспечит рост эффек-
тивности личного потребления.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТЫХ СТРАН  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е.А. КУЦЫНА

ФГБУН «Институт мировой экономики и международных отношений» РАН, г. Москва

В отечественной и зарубежной литературе 
достаточно широко освещены вопросы, посвя-
щенные проблемам инноваций и глобализации 
развитых стран. Это, прежде всего, работы та-
ких ученых, как Т. Левит, М. Интриллигейтор, 
А. Дынкин, Н. Иванова, В. Ломакин, Л. Панко-
ва и других. Вместе с этим следует отметить, 
что до настоящего времени методология иссле-
дования инноваций и глобализации проходит 
стадию своего дальнейшего развития. Так, про-
должается поиск оптимальной трактовки самих 
понятий «инновация» и «глобализация», уточ-
няются классификации видов инноваций и гло-
бализации по основополагающим признакам, 
учитывающих с позиции системного подхода 
различные сферы деятельности человека, в том 
числе военно-ориентированную. Не исследова-
на в достаточной мере инновационная состав-
ляющая военной экономики, в первую очередь, 
военно-инновационная деятельность военно-
промышленных комплексов (ВПК) развитых 
стран на этапе научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) при 
создании новых типов вооружения и военной 
техники (ВВТ), в частности, Великобритании 
в условиях глобализации, в том числе важней-
ших изменений в ее военно-инновационной 
среде, особенностей и форм военно-иннова- 
ционного взаимодействия Великобритании в 
рамках стран Евросоюза (ЕС) и Североатлан-
тического союза (НАТО), а также перспектив 
развития интеграционных связей в области  
военных инноваций.

Методическую основу исследования инно-
вационной составляющей военной экономики 
развитых стран, в частности, Великобритании, 
при создании перспективных образцов ВВТ в 
условиях глобализации составили современ-
ные положения мировой экономической нау-
ки, изложенные в трудах отечественных и за-

рубежных ученых по проблемам инноваций 
и глобализации. В исследовании применены  
системный подход и методы: системный ана-
лиз, в частности, системно-структурный, срав-
нения и аналогий [1–5]. При этом в основу 
системного подхода положено исследование 
инновационных процессов при создании но-
вых ВВТ в развитых странах, в частности, Ве-
ликобритании, в условиях глобализации, как 
систем с учетом следующих, имеющих практи-
ческое значение аспектов глобализации: уровня  
(иерархии) и вида взаимосвязей, охвата нацио-
нальных границ, наднациональных секторов 
экономики, сфер военной экономики, источни-
ка наднациональных идей и типа создаваемых 
образцов ВВТ. В качестве информационной 
основы исследования послужили норматив-
но-правовые акты, руководящие и программ-
ные документы ведомств и министерств обо-
роны развитых западных стран, в частности, 
Великобритании. Использовались также ана-
литические материалы конференций, статей 
в периодической печати, учебных и справоч-
ных пособий, интернет-сайтов по военно- 
политической, экономической и оборонно- 
промышленной проблематике.

В настоящем исследовании под инноваци-
ей применительно к ВПК развитых стран будем 
понимать деятельность человека (оргструктур) 
в военно-ориентированной сфере по разви-
тию и накоплению знаний путем проведения  
НИОКР, разработок и экспериментальных ра-
бот, оформлению результатов этих работ (зна-
ний) в виде новшеств, внедрению новшеств 
в практику (производство) и обеспечению их 
диффузии в виде новой или усовершенствован-
ной продукции военного назначения (ПВН), 
прежде всего, новых типов ВВТ, а также реа-
лизации на рынке этой продукции с целью по-
лучения различных видов эффектов (военно- 
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экономического, научно-технического, эколо-
гического, интегрального). В зависимости от 
охвата национальных границ (рынков) иннова-
ции делятся на национальные (для внутренне-
го рынка), национальные стратегические (для 
внешнего и внутреннего рынков) и наднацио-
нальные глобальные (для мирового рынка) [6]. 
При исследовании выявлено, что инновациям, 
в том числе наднациональным, в условиях гло-
бализации в развитых странах присущи сле-
дующие их особенности: новизна (новшество) 
и новый продукт (услуга); внедрение и реали-
зуемость в практике; спрос и реализуемость 
на рынке; способность приносить различные 
виды эффекта. Вместе с этим границы приме-
нимости инноваций в условиях глобализации, 
особенно в военно-ориентированной сфере, за-
висят, в первую очередь, от национальных ин-
тересов и проводимой внешней политики госу-
дарств. 

По своему существу инновации наднацио-
нальные (глобальные) переплетаются с глоба-
лизацией развитых западных стран. В процессе  
глобализации происходит усиление взаимо-
влияния и взаимозависимости субъектов ВПК, 
выражающееся в развитии внешних военно-
экономических связей, научно-технического и 
военно-производственного сотрудничества пу-
тем совместной реализации межнациональных 
проектов по разработке и производству ВВТ, 
межстранового финансирования этих проектов, 
передачи технологий по разработке и произ-
водству ВВТ, а также в постепенном превраще-
нии военно-ориентированного хозяйства в об-
щий рынок ВВТ. 

В условиях глобализации наднациональ-
ные инновации осуществляются в рамках 
развивающейся в настоящее время новой ор-
ганизационной системы, которую называют 
мировой (наднациональной, глобальной) инно-
вационной системой (МИС) [7]. Эту систему 
можно рассматривать как систему более высо-
кого уровня иерархии, чем существующие на-
циональные инновационные системы (НИС) 
развитых стран. Под МИС будем понимать 
совокупность взаимосвязанных междуна-
родных организаций (оргструктур), занятых 
разработкой и коммерческой реализацией 
наднациональных новшеств в мировой прак-
тике различных сфер потребления, в том числе  
военно-ориентированной.

В табл. 1 представлены уточненные ре-
зультаты классификации видов глобализации 

применительно к ВПК развитых стран, разра-
батывающих перспективные образцы ВВТ. Эта 
классификация позволяет формировать различ-
ные варианты модели иерархической струк-
туры МИС и исследовать вопросы глобализа-
ции развитых стран с учетом: иерархии и вида  
взаимосвязей, охвата национальных границ, на-
циональных секторов экономики, сфер военной 
экономики, источника наднациональных идей 
и типа создаваемых образцов ВВТ, исходя из 
существа решаемых задач при проводимых ис-
следованиях.

В общем случае формируемые варианты 
модели МИС в виде иерархических структур 
представляют собой совокупность их элемен-
тов, находящихся в связях друг с другом. Эле-
менты характеризуются как неделимые части 
системы на указанных уровнях иерархии и 
предназначены для выполнения соответствую-
щих функций. Представление о целостности 
системы конкретизируется через понятие свя-
зи. Совокупность связей и их характеристик 
определяют структуру и организацию системы.  
В свою очередь, структура выражается связями 
по горизонтали и вертикали. Последние форми-
руют иерархию (уровни) системы.

Сформированные при декомпозиции, соот-
ветственно, структурные и структурно-функ-
циональные модели МИС ( МИС

F
МИС SS ∑Σ , ),  

НИС ( НИС
F

НИС SS ∑Σ , ) и национальной воен-
но-ориентированной инновационной системы 
( НВИС

F
НВИС SS ∑Σ , ), учитывающие военно- 

ориентированную систему НИОКР (SНИОКР), 
имеют следующий вид:
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где НИС
vS  – национальная инновационная сис-

тема v-ой, v = 1, …, k развитой страны (v = 1 –  
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Признак классификации Вид глобализации

1. Уровень (иерархия) 
взаимосвязей  

двухсторонних  
и многосторонних

Глобализация на уровне государств (правительств)
Глобализация на уровне ведомств государств
Глобализация на уровне организаций (предприятий) государств

2. Охват национальных 
границ  

(доли мирового рынка)

Глобализация межконтинетальная
Глобализация внутриконтинентальная
Глобализация развитых стран
Глобализация блоковая
Прочие

3. Наднациональные 
сектора экономики  

(сферы потребления)

Глобализация гражданской сферы потребления
Глобализация военно-ориентированной сферы потребления

4. Сферы военной  
экономики  

(стадии жизненного 
цикла ВВТ ВПК)

Глобализация на стадии НИОКР ВПК
Глобализация на стадии производства ВПК
Прочие

5. Направленность 
 (целевое назначение) 

Глобализация политическая
Глобализация экономическая
Глобализация финансовая
Глобализация военно-экономическая
Глобализация научно-техническая
Глобализация научно-производственная
Глобализация производственная
Глобализация информационная
Глобализация культурная
Глобализация социальная
Глобализация продуктовая
Глобализация процессная 
Глобализация организационно-управленческая
Глобализация технологическая
Глобализация торговли (рынков)
Прочие

6. Форма 
 взаимодействия 

 (вид взаимосвязи)

Глобализация, базирующаяся на сотрудничестве
Глобализация, базирующаяся на подрядном кооперировании
Глобализация, базирующаяся на совместной разработке
Глобализация, базирующаяся на совместном производстве
Глобализация, базирующаяся на семействе систем оружия
Глобализация, базирующаяся на международном стратегическом альянсе
Глобализация, базирующаяся на совместных предприятиях
Глобализация, базирующаяся на транснациональном слиянии и поглощении
Глобализация, базирующаяся на консорциумах, корпорациях, концернах
Прочие

7. Вид наднациональных 
новшеств (источник  

наднациональных идей)

Глобализация, базирующаяся на открытиях
Глобализация, базирующаяся на изобретениях
Глобализация, базирующаяся на ноу-хау
Глобализация, базирующаяся на новой наднациональной нормативной документации (стандартах и др.)
Глобализация, базирующаяся на новой научной продукции мирового уровня
Прочие

8. Тип ВВТ  
Вооруженных сил*

Глобализация применительно к созданию и производству ВВТ Сухопутных войск 
Глобализация применительно к созданию и производству ВВТ Военно-морского флота 
Глобализация применительно к созданию и производству ВВТ военно-воздушных сил 
Глобализация применительно к созданию и производству ВВТ войск стратегического назначения
Глобализация применительно к созданию и производству ВВТ для космических войск
Глобализация применительно к созданию и производству ВВТ в интересах всех видов Вооруженных сил
Прочие

9. Вид эффекта от 
внедрения и реализа-

ции наднациональных 
новшеств (позитивный, 

негативный)

Глобализация военно-экономического эффекта
Глобализация научно-технического эффекта
Глобализация экологического эффекта
Глобализация интегрального эффекта

*Типы ВВТ Вооруженных сил определяются организационной структурой Вооруженных сил для каждой развитой 
страны

Таблица 1. Классификация видов глобализации применительно к ВПК развитых стран
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Великобритания); k – число рассматриваемых 
(анализируемых) развитых стран; Svi – нацио-
нальные инновационные системы (подсис-
темы) секторов экономики развитой страны  
(i =  1 – военно-ориентированного ( НВИС

ivS 1,1 == ),  
i = 2 – гражданского ( НГИС

ivS 2,1 == )); Svij – системы 
основных сфер военной экономики развитой 
страны (j = 1 – военно-ориентированных НИ-
ОКР (Svi,j=1 ≡ SНИОКР ); j = 2 – производства  
( произв

jiv SS ≡=2, ) ; j = 3 – создания и поддержа-
ния необходимой инфраструктуры для функ-
ционирования войск ( инфр

jiv SS ≡=3, ); j = 4 –  
обеспечения мобилизационной готовности 
промышленности и других отраслей эконо-
мики развитой страны ( ..

4,
готмоб

jiv SS ≡= )); 
НВИС

ivи
НИС

vи
МИС
и РРР 1,1,1, ,, ===  – соответственно, миро-

вой, национальный и национальный военно-
ориентированный инновационные процессы.

На основании оценок структурных и струк-
турно-функциональных моделей (1), …, (6) 
можно сделать вывод, что система НИОКР 
ВПК развитых стран относится к системе ни-
жестоящего уровня, выделенной из НВИС 
(SНВИС), которая в свою очередь выделена из 
НИС (SНИС) и является по существу основой 
НИС развитой страны. Схема четырехуровне-

вой модели иерархической структуры МИС в 
условиях глобализации представлена на рис. 1,  
которая определяет место и основные связи си-
стемы НИОКР ВПК в НИС и МИС развитых 
стран. 

Поскольку в настоящей статье рассматри-
вается и вопрос изменений в военно-иннова-
ционной среде ВПК на этапе НИОКР развитых 
стран, в частности, Великобритании, при созда-
нии перспективных ВВТ в условиях глобализа-
ции, то целесообразно наряду с иерархической 
моделью МИС развитых стран, отражающей 
ее функционирование в условиях глобализа-
ции, применить концептуальную модель НИС 
на уровне НИОКР (системы НИОКР ВПК), от-
ражающую ее «конструкцию», с точки зрения 
обеспечения инновационного процесса в усло-
виях глобализации. 

В качестве компонентов концептуаль-
ной модели системы НИОКР ВПК развитых 
стран (SНИОКР) выбраны: ПВН (ВВТ) как объ-
ект национальных и наднациональных ин-
новаций (Х); организационные структуры 
субъектов системы НИОКР (О); основные 
средства производства субъектов системы 
НИОКР (G); кадры (специалисты), участвую- 
щие в НИОКР (К); документы, определяю-
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Рис. 1. Упрощенная схема четырехуровневой модели иерархической структуры МИС с учетом НИС  
и систем НИОКР развитых стран в условиях глобализации
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щие организацию работ и работы, выполняю-
щие при НИОКР (D); финансовое обеспечение 
(Ф); информационное обеспечение, включая 
фонд знаний, другие виды обеспечения (И); 
рынок внутренний и внешний (R). Сформи-
рованная адаптированная к условиям гло-
бализации концептуальная модель системы 
НИОКР ВПК развитой страны, в нашем слу-
чае Великобритании, представлена на рис. 2.  
Отметим, что состав компонентов этой моде-
ли аналогичен составу компонентов известной 
(опубликованной) концептуальной модели [6]. 
Однако «конструкция» и свойства компонен-
тов, а также свойства целостности (эмерджент-
ные свойства) в отличие от известной модели, 
отражают как национальный, так и наднацио-
нальный характер, зависящий от совершенства 
НИС, НВИС, МИС и интенсивности реальных 
процессов глобализации. К числу основных 
эмерджентных свойств системы НИОКР ВПК 
при создании новой ПВН (прежде всего новых 
типов ВВТ) следует отнести: способность к 
развитию и накоплению знаний (научного по-
тенциала), представлению их в виде военно-
ориентированных новшеств как основы созда-
ния новой ПВН (ВВТ); способность создания 
новой ПВН (ВВТ), пользующейся спросом на 
внешнем рынке; устойчивость функциониро-

вания при воздействии внутренних и внеш-
них факторов, включая различные воздействия 
кризисов. На этапе НИОКР ПВН (ВВТ) может 
находиться в следующих состояниях: в виде 
замысла на описательном уровне, в виде тех-
нических требований, в виде макетного и экс-
периментального образцов, в виде конструк-
торской и технологической документации для 
организации производства данного типа.

С учетом изложенного под системой  
НИОКР ВПК развитых стран в условиях глоба-
лизации будем понимать совокупность взаимо- 
связанных организационных структур, основ-
ных средств производства, кадров и докумен-
тов, учитывающих межстрановые взаимодей-
ствия, а также ПВН (в первую очередь ВВТ) 
как объекта национальных и наднациональных 
инноваций, взаимодействие которых происхо-
дит в соответствии с задачами системы НИОКР 
ВПК развитых стран в условиях глобализации. 
В качестве механизма, определяющего взаимо-
действие компонентов системы, выбран сам ин-
новационный процесс на этапе НИОКР с уче-
том наднационального уровня взаимодействия. 
Инновационный процесс – это «регулируемый 
процесс, имеющий комплексный характер и  
заключающийся в создании и практической 
реализации новшеств, приводящих к коммер-
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учитывающее 
межстрановые 
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Рис. 2. Концептуальная модель системы НИОКР ВПК развитой страны (Великобритании) в условиях глоба-
лизации 2ПВН – продукция военного назначения
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ческому успеху на рынке» [8]. По существу в 
ходе этого процесса новая (усовершенствован-
ная) продукция «разрабатывается, производит-
ся и доходит до потребителя» [9]. Эволюция 
моделей самого инновационного процесса, в 
том числе на этапе НИОКР, от линейного вида 
до современных в виде нелинейных интегриро-
ванных и системно-интегрированных сетевых 
рассмотрена достаточно полно в [10].

Сформированные системно-структурным 
анализом структурная ( НИОКРSΣ ) и функцио-
нальная ( НИОКР

F S ) модели системы НИОКР 
ВПК с учетом глобализации имеют следую-
щий вид:

     
НИОКРSΣ  = (Х; О; G; К; D; Ф; И; R);        (7)

НИОКР
F S = (Х; О; G; К; D; Ф; И; R; НИОКР

лгР ), (8)

где Х; О; G; К; D; Ф; И; R – ранее обозна-
ченные компоненты системы НИОКР ВПК; 

НИОКР
лгР  – инновационный процесс на этапе 

НИОКР с учетом наднационального уровня 
взаимодействия (глобализации).

К основным задачам системы НИОКР ВПК 
развитых стран в условиях глобализации мож-
но отнести: развитие и накопление знаний в  
военно-ориентированной сфере мирового уров-
ня; оформление результатов работ (знаний) в 
виде новшеств мирового уровня; определение 
областей внедрения новшеств и реализации их 
на внутреннем и внешнем рынках; разработка 
на базе новшеств перспективных, реализуемых 
в производстве и конкурентоспособных образ-
цов ВВТ мирового уровня, обеспечивающих 
превосходство над другими образцами ВВТ, 
безопасность страны и дающих различные 
виды эффекта (военно-экономический, научно-
технический, экологический, интегральный).

Практическое применение сформирован-
ных моделей (7) и (8) в сочетании с моделя-
ми (1, …, 6) сводится к выполнению оценок  
военно-инновационной деятельности ВПК на 
этапе НИОКР развитых стран, в частности, 
Великобритании, в условиях глобализации по 
выявленным инновационным изменениям и 
тенденциям изменений в «конструкциях» ком-
понентов и взаимосвязях элементов и компо-
нентов указанных моделей под воздействием 
факторов, влияющих на функционирование си-
стемы НИОКР ВПК в условиях глобализации. 

Основными факторами, существенно вли-
яющими на современном этапе как на эффек-

тивность функционирования МИС, так и на 
реальный процесс глобализации, являются: воз- 
растание роли международных организаций, 
развитие информационно-технологического  
прогресса, концентрация и централизация 
капитала, углубление международного раз-
деления труда, возрастание роли транснаци-
ональных компаний (ТНК), формирование 
глобального международного финансового и 
товарного рынков, а также либерализация меж-
дународной торговли [11]. 

Особенностью является то, что в осно-
ве глобализации лежит интернационализация 
не обмена, а производства, в первую очередь, 
стремительно развивающихся ТНК. В осно-
ве международной торговли лежат не разовые 
коммерческие сделки, а долгосрочные произ- 
водственные связи на базе соответствующих 
альянсов и соглашений о сотрудничестве. 
При этом существенное влияние на произ- 
водство и торговлю в мировой экономике ока-
зывают быстро растущие глобальные товарные 
и финансовые рынки (валютные, фондовые, 
кредитные), которые существенно усилили эко-
номическую взаимосвязь и интеграцию нацио-
нальных экономик [11].

Особенностью является и то, что основой 
формирования и средой существования таких 
рынков стали глобальные информационное 
пространство и информационные сети, которые 
обеспечивают возможность быстро, на боль-
шие расстояния и в больших объемах переме-
щать финансовый капитал различных стран. 
Это, прежде всего, обусловлено появлением, 
развитием и внедрением в мировую практику 
интернета, систем электронного обмена дан-
ными, электронной почты, систем спутнико-
вой связи, мобильных систем связи и других 
систем получения, обработки и передачи ин-
формации. Мировая экономика постепенно 
приобретает общую основу, базирующуюся на 
транснациональном производстве, согласован-
ной системе международной торговли, фор-
мирующемся едином информационном прост-
ранстве и глобальной финансовой системе [11]. 

Отличительной особенностью глобали-
зационных процессов в военной экономике 
является то, что границы развития находят-
ся в сильной зависимости от политических и  
военно-стратегических факторов. Как прави-
ло, кооперационные связи в области военных 
инноваций, в том числе на этапе НИОКР ВПК, 
проявляются между союзными странами (внут-
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ри блоков).
В настоящее время ВПК стран ЕС и НАТО, 

как правило, самостоятельно не создают слож-
ные и дорогостоящие современные виды ВВТ. 
Успешная деятельность национальных ВПК 
при разработке и производстве современных 
образцов ВВТ во многом зависит от степени 
развитости международных военно-экономи- 
ческих связей (МВЭС), в первую очередь, в 
области военных инноваций, которые дают 
возможность компаниям «объединять техно-
логические ресурсы, добиваться экономии на  
масштабах и синергетического эффекта от сло-
жения технологических и человеческих ресур-
сов» [12]. При этом расширяется военный ры-
нок, объединяются экономические ресурсы, 
повышается эффективность военно-экономи-
ческой деятельности, снижается бремя обо-
ронных расходов, расширяются научно-техни-
ческие и производственные возможности для 
создания современных ВВТ [13]. В то же вре-
мя могут быть и негативные явления: увеличи-
вающийся разрыв между индустриальными и 
развивающимися странами; снижение роли го-
сударства в регулировании экономических от-
ношений; «долларизация» мировой экономики 
и др. [14].

В области военных инноваций в настоя-
щее время особенно в странах НАТО и ЕС су-
ществуют следующие формы МВЭС: обмен 
военно-экономическими и военно-технически-
ми данными, совместная разработка и произ-
водство ВВТ, внутриблоковые связи и внутри-
коалиционные, межгосударственные и между 
частными фирмами различных стран, двухсто-
ронние и многосторонние, позитивные и не-
гативные [13]. В последнее время появились 
новые формы сотрудничества фирм различных 
стран в области разработки и производства 
ВВТ: подрядное кооперирование, совместное 
предприятие, договорная специализация, ли-
цензионное производство, международный 
стратегический альянс, транснациональные 
слияния и поглощения [13]. В ВПК западных 
стран широкое распространение получили и та-
кие формы международного сотрудничества и 
научно-производственной кооперации, как кон-
сорциум, концерн и корпорация, свидетельству-
ющие об интеграции НИОКР ВПК стран ЕС и 
НАТО [15].

Базируясь на предложенном системном 
подходе и данных источников [16–31], прове-
ден анализ инновационной деятельности ВПК 

на этапе НИОКР в условиях глобализации 
одной из развитых стран – Великобритании.  
Выявлены следующие основные направле-
ния инновационного развития ее ВПК в усло- 
виях глобализации: обеспечение наукоемкими 
технологиями, в том числе мирового уровня и 
двойного назначения; совместная работа с про-
мышленными и академическими кругами; го-
сударственные, промышленные и зарубежные 
инвестиции в науку и технологии; расширение 
научно-технического сотрудничества, содейст-
вие доступу промышленности к иностранным 
технологиям; участие в совместных проектах с 
иностранными партнерами. Выявлены важней-
шие изменения в военно-инновационной среде 
Великобритании в условиях глобализации, в 
том числе: в проводимой государственной по-
литике в области национальных и наднацио-
нальных инноваций; формах военно-иннова- 
ционного взаимодействия в рамках стран 
НАТО и ЕС; финансировании НИОКР ВПК и 
развитии организационных структур их выпол-
няющих.

Установлено, что в условиях глобализа-
ции политика правительства Великобритании 
базируется, в первую очередь, на признании 
ею решающей роли как национальных, так и 
наднациональных глобальных инноваций в 
экономике, в том числе и в военно-ориенти-
рованной, и закреплена в официальных доку-
ментах на правительственном уровне: Государ-
ственной промышленной политике, октябрь 
2002 г. (Defence Industrial Policy Ministry of 
Defence Policy Paper № 5, October 2002); Обо-
ронной промышленной стратегии, декабрь 
2005 г. (Defence Industrial Strategy, December 
2005); Оборонной технологической стра-
тегии, октябрь 2006 г. (Defence Technology 
Strategy, October 2006); Инновационной стра-
тегии в области обороны, декабрь 2007 г. 
(Innovation Strategy, Creating a new environment 
for innovation within the defence supply chain, 
December 2007); Оборонном технологическом 
плане, февраль 2009 г. (Defence Technology 
Plan, February 2009) и др. Приоритетным нап-
равлением военно-политического курса являет-
ся сотрудничество со странами НАТО, прежде 
всего США, и странами ЕС, с которыми Ве-
ликобритания и осуществляет научно-произ- 
водственную кооперацию. За выполнение го- 
сударственной политики в области иннова- 
ционного развития в настоящее время в Вели-
кобритании отвечает Департамент по предп-
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ринимательству, инновациям и знаниям 
(Department for Business, Innovation and Skills – 
BIS).

Расходы на НИОКР ВПК являются важ-
ной по значимости и существенной по объему 
статьей затрат Министерства обороны Велико-
британии и соизмеримы с расходами на граж-
данские НИОКР. В целом, например, в 2009 г. 
на НИОКР ВПК было затрачено 2,2 млрд ф. ст., 
из них 56 % – это государственные вложе- 
ния [22]. Инвестирование частных промыш-
ленных компаний – 31 % (2008 г.) и 32 %  
(2009 г.), а зарубежных организаций – 22 % 
(2008 г.) и 12 % (2009 г.) [22]. Основную долю 
заказов на проведение НИОКР выполняют про-
мышленные компании, в том числе иностран-
ные. Приоритетным направлением в расходах 
является авиационная техника. Существенные 
по объему затраты вкладываются в совместные 
проекты. Достаточно полные данные по финан-
сированию НИОКР ВПК Великобритании при-
ведены в [23]. 

Инновационная деятельность по разви-
тию организационных структур, выполняющих 
НИОКР ВПК Великобритании в условиях гло-
бализации, направлена на совместную работу 
Министерства обороны, промышленных ком-
паний и академических организаций, а также 
на создание наднациональных объединений и 
различных производственных коопераций со 
странами, прежде всего, ЕС и НАТО. Так, в 
последние десять лет в Великобритании сфор-
мированы новые оргструктуры: Лаборатория 
по оборонной науке и технологиям (ЛОНТ), 
центры оборонных технологий (ЦОТ) и «опло-
ты знаний». ЛОНТ является исполнительным 
агентством Министерства обороны и выраба-
тывает рекомендации в области оборонной на-
уки и техники и обеспечения безопасности.  
ЦОТ – это центры мирового уровня, проводя-
щие исследования и разработку знаний, сосре-
дотачиваясь на инновациях. «Оплоты знаний» 
обеспечивают технологическое превосходство 
ВВТ Великобритании. 

Сформирована и международная компа-
ния QinetiQ, обеспечивающая технологиче-
ской продукцией и услугами в сфере обороны 
государственных и коммерческих заказчиков. 
Великобритания принимает активное участие 
и в создании международных консорциумов 
по разработке современных образцов ВВТ, в 
том числе: «Панавия» (по созданию многоце-
левого самолета Торнадо), «Турбо унион» (по 

созданию авиационных двигателей), «Евро-
файтер» (по созданию истребителя четверто-
го поколения Тайфун), «Евроджет Турбо» (по 
созданию военных авиационных двигателей). 
В целях проведения военно-ориентированных 
НИОКР по созданию новых образцов ВВТ в 
рамках стран ЕС и НАТО происходят как сли-
яния, так и поглощения оборонных компаний с 
участием компаний ВПК Великобритании. Все 
организационные мероприятия по кооперации  
научно-производственной сферы осуществ- 
ляются в рамках стратегии национальной  
безопасности.

Великобритания участвует во многих меж-
дународных проектах по созданию современ-
ных образцов ВВТ, в том числе: объединенной 
системы связи НАТО – NICS (NATO Integrated 
Communication System); истребителя пятого 
поколения «Лайтнинг-2» (F-35 Lightning II),  
военно-транспортного самолета А-400М; бро-
нетанковой техники нового поколения (прог-
рамма FRES (Future Rapid Effects System) –  
«Перспективная система быстрого реагирова-
ния»); спутниковой системы навигации «Гали-
лео» и других, стоимость каждого из которых 
составляет десятки миллиардов долларов.

Главным союзником Великобритании яв-
ляются США, с которыми проводится тесное 
политическое, дипломатическое, экономи- 
ческое и военное сотрудничество. Начиная с  
1997 г. между США и Великобританией было 
заключено более 100 соглашений по обмену 
технологиями и 30 совместных проектов [24], 
из них половина проводилась в ЛОНТ и бо-
лее ранних ее формах организации. В 2000 г. 
между Великобританией и США в Мюнхене 
была подписана «Декларация принципов об 
оборонном снаряжении и промышленной коо-
перации», которая сосредоточена на ключевых 
моментах, касающихся безопасности военных 
заказов, экспортных процедур военной про-
дукции, проведения НИОКР ВПК, обмена тех-
нической информацией и оборонной торговли.  
В 2007 г. подписано соглашение о кооперации в 
области торговли оборонной продукцией. 

В последнее время прослеживается тенден-
ция покупки британскими военно-промышлен-
ными компаниями американских оборонных 
предприятий, в том числе: оборонной компании 
United Defense Industries (UDI) за 4,192 млрд 
долл. [25]; компании Apogen Technologies за  
288 млн долл.; компании Analex за 173 млн 
долл. [26], Cube Corporation за 26 млн долл. и 
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др. [27]. Британские военно-промышленные 
подрядчики (Rolls-Royce, BAE Systems, QinetiQ 
и др.) открывают свои североамериканские 
подразделения для выполнения НИОКР. Сле-
дует отметить, что рынок вооружения США 
является самым крупным в мире. Существует 
тенденция в формировании и общих рынков 
ВВТ. Заказ Пентагона у британских оборон-
ных подрядчиков составил, например, в 2008 г.  
14,4 млрд долл. [28]. Существует и обратный 
процесс, американские военно-промышленные 
компании получают заказы от Министерства 
обороны Великобритании. При этом значитель-
ная часть оборонного экспорта США поступа-
ет в Великобританию. Британские оборонные 
подрядчики скупают военно-промышленные 
компании и других стран, в частности, Австра-
лии. Кроме США, стран ЕС и Австралии Вели-
кобритания развивает военно-инновационные 
связи и с другими странами: Индией, Канадой, 
Бразилией.

Благодаря выработанной и проводимой 
внутренней и внешней государственной поли-
тике в области национальных и наднациональ-
ных глобальных инноваций, выбранных форм 
военно-инновационного взаимодействия в рам-
ках стран НАТО и ЕС, существующих тенден-
ций финансирования НИОКР ВПК и развития 
оргструктур НИС и МИС, Великобритания на 
настоящий момент обладает хорошо разви-
той оборонной промышленностью и уступает 
в этом только США, оснащена самыми совре-
менными образцами ВВТ, способными отве-
чать на появляющиеся угрозы внешнего мира 
и обеспечивать национальную безопасность 
свою и стран союзников. Оборонный бюджет 
Великобритании один из самых внушитель-
ных, она достигла больших успехов в экспорте 
ВВТ на мировом рынке оборонной продукции.  
В 2009 г., например, военной экспорт Вели-
кобритании составил около 7,2 млрд ф. ст.  
(11 млрд долл.), что соответствует пятому  
месту в мире по объему экспорта вооружений 
(4 %) [29]. Ведущим экспортным направле- 
нием является авиационная техника (75 %), 
далее сухопутная (15 %) и военно-морская  
(10 %) [30]. ВПК Великобритании, базирую-
щийся на инновационном развитии, является 
важной составной частью ее экономики, при-
носящей миллиарды фунтов стерлингов от 
экспорта продукции ежегодно, и обеспечивает 
сотни тысяч рабочих мест (10 %). Ежегодно то-
варооборот оборонной продукции британской 

промышленности достигает десятков миллиар-
дов фунтов стерлингов [31]. 

Выводы

1. С позиции системного подхода уточ-
нена классификация видов глобализации при-
менительно к ВПК развитых стран с учетом: 
иерархии и вида взаимосвязей, охвата нацио-
нальных границ, национальных секторов эко-
номики, сфер военной экономики, источника 
наднациональных идей, типа создаваемых об-
разцов ВВТ и вида эффекта. Раскрыта взаи-
мосвязь наднациональных инноваций и глоба-
лизации. Сформирована иерархическая модель 
МИС, учитывающая НИС и системы НИОКР 
ВПК развитых стран, и концептуальная модель 
системы НИОКР ВПК развитых стран, адап-
тированная к условиям глобализации. «Конст-
рукция» и свойства компонентов этой концеп-
туальной модели системы НИОКР, а также 
свойства целостности (эмерджентные свойства) 
системы отражают как национальный, так и 
наднациональный (глобальный) характер, зави-
сящий от совершенства НИС, МИС, интенсив-
ности реальных процессов глобализации с уче-
том специфики ПВН. Границы применимости 
инноваций при создании ПВН зависят от на-
циональных интересов и политики государства. 

2. Приведены результаты анализа иннова-
ционной деятельности ВПК одной из развитых 
стран в условиях глобализации – Великобри-
тании. Выявлены основные направления ин-
новационного развития ВПК Великобритании 
и важнейшие изменения в ее военно-иннова- 
ционной среде, в том числе: в проводимой 
государственной политике в области нацио-
нальных и наднациональных инноваций, фор-
мах военно-инновационного взаимодействия 
в рамках стран НАТО и ЕС, финансировании  
НИОКР ВПК и развитии организационных 
структур их выполняющих. 

3. Выявлено, что политика Великобрита-
нии базируется, в первую очередь, на призна-
нии ею решающей роли как национальных, так 
и наднациональных инноваций в экономике, в 
том числе и военно-ориентированной. ВПК Ве-
ликобритании, базирующийся на инновацион-
ном развитии, является важной составной  
частью ее экономики, приносящей миллиарды 
фунтов стерлингов от экспорта ВВТ ежегодно, 
и обеспечивает сотни тысяч рабочих мест. Ос-
новными формами международного сотрудни-
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УДК 33

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ КАК МЕРА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

О.И. НАЗАРОВА

НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования»,  
г. Санкт-Петербург

Материнский (семейный) капитал являет-
ся мерой государственной поддержки российс-
ких семей, реализуемой в соответствии с Фе-
деральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» [1]. Закон устанавливает право на полу-
чение материнского (семейного) капитала для 
семей, в которых с 1 января 2007 г. появился 
второй ребенок, либо третий ребенок или пос-
ледующие дети, если при рождении второго 
ребенка право на получение этих средств не 
оформлялось. В подтверждение права на полу-
чение средств материнского капитала выдается 
сертификат государственного образца.

Материнским капиталом возможно распо-
рядиться в полном объеме либо по частям по 
следующим направлениям: улучшение жилищ-
ных условий; получение образования ребенком 
(детьми); формирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин. Кроме того, ра-
нее до 1 мая 2011 г. в связи со сложной эконо-
мической ситуацией в стране, лицам, имеющим 
право на реализацию капитала, предоставля-
лась возможность получения единовременной 
выплаты за счет средств материнского капитала 
в размере 12 000 рублей. Заявление о распоря-
жении капиталом может быть подано в любое 
время со дня рождения (усыновления) второ-
го, третьего ребенка или последующих детей в 
случае необходимости использования средств 
(части средств) материнского капитала на по-
гашение основного долга и уплаты процен-
тов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, предоставленные гражда-
нам по кредитному договору (договору займа), 
заключенному с организацией, в том числе кре-
дитной организацией. Реализация же материн-
ского капитала в иных указанных выше целях 
осуществляется по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей. Рассмотрим 

более подробно возможности реализации ма-
теринского капитала. Итак, средствами мате- 
ринского капитала можно распорядиться по 
трем направлениям. 

Первое направление – улучшение жилищ-
ных условий семьи, в том числе: приобрете-
ние жилого помещения; строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства; 
строительство или реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного строительства без 
привлечения организации-подрядчика; компен-
сация затрат за построенный или реконструи-
рованный объект для индивидуального жилищ-
ного строительства; оплата первоначального 
взноса при получении кредита, в том числе 
ипотечного, или займа на приобретение или 
строительство жилья; погашение основно-
го долга и уплата процентов по кредитам или  
займам на приобретение или строительство  
жилья, в том числе ипотечным; участие в доле-
вом строительстве; платеж в счет уплаты всту-
пительного взноса и (или) паевого взноса, или 
паевого взноса, если владелица сертификата 
или супруг являются участником жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива. 

При реализации данного направления воз-
никает огромное множество формальностей и 
сложностей. Поскольку, как показывает прак-
тика, посредством материнского капитала  
происходит погашение действующего креди-
та на квартиру, а не использование данных 
средств в качестве первоначального взноса 
при строительстве жилья, при оформлении но-
вого ипотечного кредита на жилье. Причина 
происходящего заключается в том, что схема 
реализации капитала не несет рисков для кре-
дитора при использовании материнского капи-
тала для погашения уже имеющегося, то есть 
выданного кредита, поскольку в соответствии 
с требованиями Пенсионного Фонда РФ во 
всех случаях необходимо представление нота-
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риально засвидетельствованного письменного 
обязательства лица, являющегося стороной до-
говора, об оформлении приобретенного или 
построенного жилого помещения в общую до-
левую собственность всех членов семьи (в слу-
чае, если жилое помещение оформлено не в 
общую собственность лица, получившего сер-
тификат, его супруга, детей (в том числе перво-
го, второго, третьего ребенка и последующих 
детей)). Закон требует выделения доли каждо-
му ребенку, а при оформлении ипотечного кре-
дита на жилье, в собственность оно перейдет 
лет через 10, 15 либо 20. То есть какой именно 
ситуация в государстве будет по прошествии 
столь длительного периода совершенно неяс- 
но, однако указанное нотариальное обяза- 
тельство должно быть написано именно сейчас. 
При этом выделить доли необходимо перво-
му, второму, третьему и последующим детям. 
На наш взгляд, данный шаг весьма усложняет 
дальнейшие имущественные отношения. Кро-
ме того, рынок недвижимости весьма сложен и  
нестабилен, ставки по ипотечному кредитова-
нию столь высоки, что молодая семья, живя в 
постоянном стрессе, будет работать только на 
платежи по кредиту, не считая необходимости 
оплаты коммунальных платежей и материаль-
ного обеспечения своих детей и себя. 

По данным, предоставленным Управле- 
нием Пенсионного Фонда РФ, всего за время 
реализации закона в РФ выдано 4 млн 680 тыс. 
813 сертификатов, перечислено средств орга-
низациям, в том числе кредитным и на счета 
граждан 707,54 млрд рублей. За последние пять 
лет средств материнского капитала перечисле-
но: в 2009 г. – 41, 95 млрд рублей; в 2010 г. –  
97, 11 млрд рублей; в 2011 г. – 171, 58 млрд 
рублей; в 2012 г. – 212, 42 млрд рублей; за  
последние 10 месяцев 2013 г. – 242, 58 млрд 
рублей. 

Второе направление реализации материнс-
кого капитала – это образование детей, в том 
числе: оплата образовательных услуг, кото-
рые оказывают образовательные учреждения,  
имеющие государственную аккредитацию; оп-
лата содержания ребенка в образовательном 
учреждении; оплата проживания в общежитии, 
предоставляемом образовательным учрежде-
нием. Условием реализации капитала в данном 
направлении является возраст ребенка: на дату 
начала обучения ребенок должен быть не стар-
ше 25 лет. Образовательное учреждение долж-
но находиться на территории РФ и иметь право 

на оказание соответствующих образовательных 
услуг.

Третье направление – формирование 
средств пенсионных накоплений матери. Сум-
ма материнского капитала или его часть вклю-
чается в состав средств пенсионных накопле-
ний и передается в доверительное управление 
управляющей компании или в негосударствен-
ный пенсионный фонд по выбору мамы. На 
наш взгляд, в настоящее время вероятно более 
выгодным и менее сложным процессом реали-
зации материнского капитала является форми-
рование накопительной части пенсии, посколь-
ку мама может вложить часть или в полном  
объеме денежные средства по сертификату в 
Государственный либо Негосударственный 
Пенсионный Фонд, и за год ко вложенной сум-
ме будут добавляться проценты, а в после-
дующие годы проценты начисляются уже на 
увеличенную сумму. При вступлении матери в 
пенсионный возраст, она ежемесячно помимо 
трудовой пенсии будет также получать сформи-
рованную ею самой еще одну пенсию, то есть 
ее накопительную часть. Кроме того, до мо-
мента начала выплаты пенсии, средства капи-
тала возможно направить на ипотечное креди-
тование, либо на обучение детей. Кроме того,  
средства материнского капитала можно раз-
делить. Например, часть средств направить на 
улучшение жилищных условий, а другую – на 
образование своих детей.

Однако нельзя забывать, что рассматри- 
ваемая мера экономической поддержки семей 
с детьми должны быть своевременной. То есть 
стимулирование рождаемости и помощь в ста-
новлении молодой семьи необходима в данный 
момент, здесь и сейчас. Когда родители заду-
мываются о пополнении своей семьи, они за-
думываются о том, как они сейчас будут жить: 
как будут обеспечивать своих детей, где они бу-
дут проживать. То есть предоставление реаль-
ной возможности использования предоставлен-
ной государственной меры поддержки только в 
направлении денежных средств на пенсию ма-
тери является, на наш взгляд, неверным и не-
корректным. 

Согласно сведениям, предоставленным 
Управлением Пенсионного Фонда РФ, с 2007 
по 2013 г. средства материнского капитала 
были распределены следующим образом: на 
погашение кредитных договоров было на-
правлено 65,3 % сертификатов, что составило 
461,69 млрд рублей; на приобретение (строи- 
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тельство) жилья было направлено 28,6 % сер-
тификатов, что составило 202,07 млрд рублей; 
на единовременную выплату денежных средств 
за счет средств капитала реализовано 5,6 % 
сертификатов, что составило 39,68 млрд руб- 
лей; на оказание платных образовательных 
услуг реализовано 0,5 % сертификатов, что  
составило 3,79 млрд рублей; на накопительную 
часть пенсии матери реализовано 0,04 % серти-
фикатов, что составило 0,31 млрд рублей. 

Для рассмотрения эффективности реали-
зации данной меры государственной поддерж-
ки, произведем анализ и сопоставим денежные 
суммы, предоставленные материнским капи-
талом, то есть имеющиеся суммы на сертифи-
катах и реализованные, использованные де-
нежные средства с момента начала реализации 
данной меры по 2013 г. Размер материнского 
капитала ежегодно пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции и устанавливается фе-
деральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плано-
вый период и в период с 2007 по 2013 г. размер 
материнского капитала увеличен на 158 960  
рублей 50 копеек. 

Итак, в 2007 г. размер материнского ка-
питала составлял 250 000 рублей; в 2008 г. –  
276 000 рублей; в 2009 г. – 312 162 рублей 50 
копеек; в 2010 г. – 343 378 рублей 80 копеек; в 
2011 г. – 365 698 рублей 40 копеек; в 2012 г. – 
387 640 рублей 30 копеек; в 2013 г. – 408 960 
рублей 50 копеек.

Согласно предоставленным данным 
Управлением Пенсионного Фонда РФ в пери-
од с 2007 по 2013 г. выдано сертификатов: в  
2007 г. – 313 803; в 2008 г. – 568 644; в  
2009 г. – 940 290; в 2010 г. – 789 387; в 2011 г. –  
700 505; в 2012 г. – 723 651; за 10 месяцев  
2013 г. – 644 533. Путем перемножения коли-
чества выданных сертификатов за определен-
ный период на размер сертификата получа-
ем следующие данные: в 2007 г. сертификаты 
выданы на сумму 78 млрд 450 млн 750 тыс. 
рублей 00 копеек; в 2008 г. – на сумму 156 
млрд 945 млн 744 тыс. рублей 00 копеек; в  
2009 г. – на сумму 293 млрд 522 млн 806 тыс. 
980 рублей 00 копеек; в 2010 г. – на сумму 271 
млрд 58 млн 760 тыс. 795 рублей 60 копеек; в 
2011 г. – на сумму 256 млрд 173 млн 557 тыс. 
692 рубля 00 копеек; в 2012 г. – на сумму 280 
млрд 516 млн 290 тыс. 735 рублей 30 копеек; 
за 10 месяцев 2013 г. – на сумму 236 млрд 588 

млн 537 тыс. 496 рубля 50 копеек.
Всего с 2007 по 2013 г. выдано сертифи-

катов на сумму 1 трлн 329 млрд 356 млн 447 
тыс. 699 рублей 40 копеек. Между тем, реа-
лизовано денежных средств по сертификатам 
за рассматриваемый период 707 млрд 54 млн  
рублей. Если мы округлим количество выдан-
ных сертификатов до 1 трлн 329 млрд 356 млн 
и посчитаем долю реализованных сертифи-
катов из общей суммы, то получим, что коли- 
чество реализованных сертификатов материн-
ского капитала составит всего 5 %. Таким об-
разом, по нашему мнению, мера государст-
венной поддержки, безусловно, необходима и 
важна, но также и важен действующий меха-
низм ее реализации. Иначе складывается си-
туация, при которой сертификат и денежные 
средства, составляющие материнский капитал, 
имеются, однако каналов реализации для обес- 
печения и поддержания своей семьи – нет. 
Нельзя забывать, что основной целью создания 
данной меры поддержки являлось преодоле-
ние кризисной ситуации в рождаемости и в от- 
сутствии материальной поддержки семей с 
детьми. Поскольку многие молодые семьи не 
могут решиться на рождение детей по причине 
отсутствия возможности и опасения в предос-
тавлении своим детям достойной жизни и об-
разования. 

Как было отмечено ранее, заявление о рас-
поряжении на приобретение и строительство 
жилых помещений, в том числе по кредитным 
обязательствам, может быть подано в любое 
время со дня рождения (усыновления) второ-
го, третьего ребенка или последующих детей, в 
то время, как реализация на другие предусмот-
ренные законом цели возможна по истечению 
трех лет. Полагаем, что с принятием указанных 
поправок к закону о сроке использования капи-
тала при строительстве, приобретении жилья, 
ситуация и динамика использования капитала 
изменится. Кроме того, одним из механизмов 
реализации материнского (семейного) капитала 
могло бы послужить уменьшение процентной 
ставки по ипотечному кредитованию для прив-
лечения средств граждан, в том числе с исполь-
зованием средства по сертификату. Также, на 
наш взгляд, путем реализации материнского 
капитала возможно создание государственной 
жилищной программы по строительству заго-
родного малобюджетного строительства с прив- 
лечением средств по выданным сертификатам 
материнского капитала. 
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Relationships of key actors of the Old  
World – the Council of Europe and the European 
Union with its eastern neighbor – Russia, the 
largest European country outside of these 
associations, are traditionally controversial and 
complex, due to the complexity and versatility 
of global and regional actors of the (primarily 
European) policy. Despite the rather long history 
of interaction between our country with these 
bodies, the latter played in a predominantly 
passive role, although the nature of Russia’s 
interaction with the CoE and the EU has been 
different.

While Russia itself has not initiated any large 
programs and agreements, it has joined the already 
established by CoE conventions, the existing or 
proposed programs and agreements (RF takes part 
in over 50 European conventions, great number 
of them was ratified by the State Duma or is in 
the process of preparation for the ratification). 
However, the participation in the treaty-legal acts 
of the Council of Europe is an important tool of 
Russia’s participation in the project of creating 
single European space. No less important is the 
fact that membership in the Council of Europe, 
and even the entry procedure, contributed 
considerable positive changes in many areas of 
Russian reality.

Relations between Russia and the EU are 
based on the norms of the three blocks: 1) the 
Convention’s norms, norms of international 
treaties, 2) soft law norms, central among which 
are the norms of roadmaps; 3) the rules contained 
in the legislation of the EU and Russia, which 
reinforce the provisions of bilateral agreements. 
Russia’s interests in its relations with the European 
Union are: 1) the creation of sovereign democracy, 
2) the interests of the Russian Federation in 
Europe, 3) economic, social and political 
modernization, accompanied by a divergence of 
national interest and power elites, 4) participation 
in the formation and maintenance of world order. 
On the one hand, Russia sees itself as a partner 
and part of the West, but at the same time, as a 

specific and sovereign country.
Interests of the EU include: 1) integration of 

the Russian territory as the outer periphery of the 
continent, 2) energy security, access to resources 
and networks of Russia, 3) Russia’s participation 
in the maintenance of the existing world order. At 
the same time the complexity of the interaction of 
Europe and Russia is due to the following factors: 
1) the gap between the legal systems of the EU 
and Russia, 2) the presence of the EU political 
forces that acted during the Cold War and do 
not contribute to integration in Europe. In this 
case, as well as the interaction with the CoE, in 
addition to the energy sector, Russia participates 
in the already created and developed programs and 
projects of the EU and is not especially active in 
developing its own programs and projects. The 
EU claims to be a global actor, capable of acting 
on the world political arena. With great economic 
potential, it may in fact become a profitable 
partner of Russia.

However, RF and the EU have common 
culture, traditions and historical destiny. They 
face similar challenges. Thus, by joining 
forces and establishing mutual consideration 
of the experience it would be easier to solve 
problems together. Russia and the EU should 
give an adequate response to the escalating 
global challenges and problems. If there is no 
interaction, the RF and EU will not benefit and 
the whole interaction will turn into a list of missed 
opportunities. Political line of the EU of isolating 
Russia can seriously exacerbate all these problems. 

Multifaceted interaction between Russia 
and key political and economic structures of 
the Old World – the Council of Europe and 
the European Union can also be described as 
triangular cooperation. It is implemented in many 
areas of economic and social nature. In addition, 
considerable parts of the interaction are the 
programmes “Common spaces between Russia and 
the EU” and “Eastern Partnership”, which aim to 
enlarge the cooperation with CIS countries. At the 
same time it is easier to cooperate in a determined 
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area (for example economic, social, cultural, 
etc.) than to solve a number of large problems 
at the same time. As an illustrative example of 
such cooperation in the field of democracy (an 
integral part of which is the right of nations and 
ethnic groups in the development of distinctive 
culture and language) can result in the realized 
Joint Programme of the Council of Europe and the 
European Commission in collaboration with the 
Ministry of Regional development of the Russian 
Federation “Minorities in Russia: developing 
languages, culture, media and civil society” during 
the period 22 June 2009 to 31 December 2011 
with a budget of € 2.75 million. The overall aim 
was to “encourage ethnic and national minorities 
in Russia and to promote recognition of their 
special identity in the field of culture, education, 
languages, media and civil society”. According 
to the results of the qualifying competition, there 
were 314 applications from Russia.

Another successful example of cooperation 
between Russia and the EU – CoE, which 
indirectly refers to the youth policy, is the 
participation of the RF in the multidisciplinary 
coordination group “Group Pompidou”, 
established in 1971 and included in 1980 in the 
structure of the Council of Europe. The objectives 
of the group include: “the development of the 
exchange of experiences and knowledge between 
agency heads, teams of specialists and scientists 
associated with addiction issues, policies and 
programs, the development of comprehensive 
measures to combat drug addiction at the 
national, regional and local levels, improving data 
collection systems Europe, tracking emerging 
trends and issues, etc. The “Group Pompidou” has 
developed various training activities in support of 
rehabilitation programs. One of them is a project 
to create curricula and textbooks for twelve 
countries.

In the field of human rights the RF – CE – EU 
interaction is ambiguous, that is largely due to the 
similar nature of the interaction in this area on the 
tracks Russia – EU and Russia – CE. In this regard 

at the initiative of the local Youth Human Rights 
Movement conference on “Europe and Russia: 
political interests against the struggle for human 
rights” participants held in Berlin on 21 January 
2009 it was pointed out, that “EU relations with 
Russia occupy the position of “bargaining” 
and linking human rights issues with economic 
preferences and sometimes “blind eye strategy” to 
existing violations in its own interests. 

Authorities of the Council of Europe often do 
not support position of the Russian government 
in view of the fact that Russia is the largest 
contributor to the budget of the organization. Thus, 
it is one of the key tools of law enforcement of 
the united Europe. The European Court of Human 
Rights (ECHR) on the one hand, shall each year 
make dozens of decisions in favor of Russian 
citizens whose rights have been violated, and on 
the other hand, is not able to achieve thus system 
changes in national law and practice. 

At the same time it is problematic to find 
specific examples of projects in the field of human 
rights issues directly within the “triangle” of 
Russia-EU-CoE. While, for example in the field 
of the EU – Russia interaction such example could 
be the program of prevention human trafficking in 
the Russian Federation, EU funding in which for 
the period 2006–2008 was made in the sum of € 4 
million, which assisted more than 500 victims of 
this severe type of crime , as well as a network of 
20 non-governmental organizations of the relevant 
profile, which are based only in Russia, creation of 
the unique in Russia center for trafficking victims, 
providing medical, psychological and social sup-
port, three information centers for migrants, etc.

In order to conclude, the relations between 
Russia and the EU-CoE in the areas of democracy, 
human rights and youth policy have the potential 
for the fruitful cooperation on the basis of 
specific projects. In this case, however, there will 
inevitably be a need to overcome the internal 
struggle among all participants, which arises 
permanently and is associated with a complex set 
of mutual interests and contradictions.
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УДК 304.44

ИДЕЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРА  
ГРУППОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ КАК ПРИЧИНА ПРОВАЛА 
БРИТАНСКОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Е.Н. ПЕЦ 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»,  
г. Санкт-Петербург

Практическая применимость и эффектив-
ность политики британского мультикульту-
рализма упирается в вопрос о том, могут ли 
гармонично сосуществовать в рамках единого 
национального государства люди и группы лю-
дей с различной формой самоидентификации (в 
частности культурной).

Отказ от мультикультурного подхода прои-
зошел в результате роста социального напряже-
ния, структурной маргинализации мигрантов, 
обострения политических конфликтов и терро-
ристических атак в результате дезинтеграции 
общества. Мы рассмотрим идею культуры как 
основы для групповой идентичности в муль-
тикультурном пространстве, предполагающем 
существование множественной культурной 
идентичности как стратегически неверную и 
являющуюся одним из обстоятельств провала 
мультикультурной политики в Великобритании.

Дискурс мультикультурализма подразуме-
вает обеспечение индивидов равными права-
ми и свободами в поликультурном обществе, 
где культура рассматривается как основа для 
формирования идентичности. Происходит гло-
бальное введение темы культуры как основы 
для самоидентификации в политику. Общество 
предстает перед нами как конгломерат групп 
со свойственными для каждой этничностью, 
мировоззренческими установками и культурно-
бытовыми практиками.

Дж. Рац и У. Кимлика, рассуждая о цен-
ности либеральной автономии, считают, что 
мультикультурная среда предоставляет воз-
можность выбора альтернативных жизненных  
проектов, а также является условием самоиден-
тификации личности, поскольку дает человеку 
ощущение принадлежности к культурной среде 
и солидарности с другими людьми [7]. Отсюда 
необходимо особое попечение культур, к кото-

рым принадлежат различные группы людей, 
поскольку ограничение доступа к реализации в 
своей культурной среде будет несправедливо и 
являться проявлением неравенства. 

Под культурой мы подразумеваем много-
факторный, устоявшийся в течение долгого 
времени способ существования и мышления 
людей, сформированный на основании некой 
мировоззренческой, этнической, религиозной 
установки.

Таким образом, несмотря на то, что можно 
себе представить сосуществование в одном об-
ществе нескольких культурных групп при усло-
вии атмосферы терпимости, если мы говорим 
о схеме общественного устройства, то здесь 
недостаточно идеализирующих реальность 
моделей Дж. Раца и У. Кимлики. Хотя само-
идентификация на основе нескольких культур 
возможна, нельзя ожидать возможность фор-
мирования множественной культурной иден-
тичности у всех членов общества или даже его 
большинства. 

Мы смеем это утверждать, поскольку куль-
тура по своей природе тотальна и всеохватна. 
Она подразумевает некую систему координат, 
заданность установок, мировоззренческий кон-
цепт, и для ее воспроизводства из поколения в 
поколение она должна быть достаточно укоре-
нена в сознании человека, должна охватывать 
все сферы жизнедеятельности для регуляции 
общественного организма. Установка на парал-
лельно или одновременно существующие спо-
собы существования, исходя из нашего опреде-
ления культуры, не может быть верна.

В Великобритании была осуществлена мо-
дель «жесткого» мультикультурализма. Иммиг-
рантские сообщества, представляющие собой 
этнические меньшинства, пользовались широ-
кой системой мер по поддержке своей само-
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бытности, традиций, обычаев. При этом ряд 
антидискриминационных законов превратил то-
лерантность в догму. 

Толерантное сознание либерального муль-
тикультурного общества предполагает приня-
тие, и даже поощрение, групповой идентич- 
ности его членов. 

На современном этапе толерантность  
сосредотачивается на широкой понимаемой и 
принимаемой идентичности в мультикультур-
ном пространстве. Сложность состоит в том, 
что процессы формирования идентичности и 
толерантности к групповой идентичности в 
каком-то смысле противоположны друг другу. 
Особенно это касается идентичности «нагру-
женной» [7, с. 51–53].

В процессе формирования идентичности 
делается акцент на свойственных субъекту  
признаках, отличающих его от других, на куль-
турных и поведенческих особенностях той 
группы, с которой он себя относит (даже если 
это происходит через противопоставление дру-
гим группам). Толерантность к чужой группо-
вой идентичности подразумевает отстранение 
от различий и сосредоточение на восприятии 
другого человека как равно себе.

Канадский философ и исследователь на-
ционализма М. Игнатьефф полагает, что груп-
повые идентичности являются основным ис-
точником интолерантности в обществе[5, с. 77].
Так как идентичности формируются на основе 
отталкивания друг от друга, то чем ближе к 
ним какой-либо инородный элемент, тем враж-
дебнее отношение к нему. М. Игнатьефф счи-
тает, что для гармонии в обществе необходимо 
ослабление групповых идентичностей. Иден-
тичность при этом не формируется хаотично, а 
вполне конструируема и необходима для коор-
динирования человеческого поведения.

Плюрализм ценностных систем создает  
проблемы, возникающие по оси «идентич-
ность-толерантность». Причем проявляться он 
может в двух противоположных смыслах, за-
ложенных в основе парадоксальности понятия 
«толерантность»: равнодушного безразличия 
в первом случае, и в подчеркивании «чужой» 
идентичности» и лишь только после этого  
признания ее как равнозначной себе (высокая 
степень отождествления индивида с группой), 
во втором. Второй случай как раз и отображает 
суть мультикультурной доктрины.

Так толерантность может являться угрозой 

для обособленной группы со своей идентич- 
ностью, поскольку бросает вызов степени ее 
осознанности и консолидированности.

Современный терроризм как раз представ-
ляет собой протест идентичности. Именно ин-
теграционные усилия государства могут стиму-
лировать рецидивы этнического сепаратизма.

В том же русле рассуждает и С.Г. Ильинс-
кая, отмечая, что политика терпимости при-
водит в ряде случаев к возникновению новых 
форм отчуждения и создает условия для «гет-
тоизации». В таком повороте событий на-
блюдается один из парадоксов либерализма  
[2, с. 148].

Таким образом, мультикультурализм, со-
действующий сохранению культурных иден-
тичностей, вместо включения инокультурных 
групп в общество приводит к их интолерант-
ности. Так защита культурной идентичности 
способна провоцировать конфликтность, со-
циальную напряженность и оппонирование 
большинству.

Бывают примеры, когда отождествление 
индивида с группой может быть настолько 
тотальным, что групповая самоидентифика-
ция превалирует над индивидуальной. То есть 
смысл своей личностной реализации индивид 
видит в исполнении групповых проекций. Так,  
для верующего христианина или мусульманина 
его религиозная принадлежность первична по 
отношению к определению себя как правового 
субъекта (человека с набором априорных прав). 

Как сказал однажды Т.С. Элиотт, «христиа-
не не хотят, чтобы к ним относились толерант-
но», имея в виду борьбу за признание значи- 
мости своей групповой характеристики  
[6, с. 78].

Мультикультуралистское поддержание 
идентичности, не соответствующей тради-
циям британского общества, разобщает его 
и деструктурирует. Британская политическая 
традиция основывается на правовой защите 
экономических и социально-политических ин-
тересов. Поддерживая разнообразие идентич-
ностей в рамках одного общества, британские 
власти помимо гражданских прав наделили 
этнические меньшинства своего рода приви-
легиями. Если права реализуются в результате 
борьбы за них в предшествующей политичес-
кой истории, то привилегии призваны обере-
гать некие исключения, то есть «вымышлены».

По сути мультикультурные проекты разных 
стран представляли собой баланс систем сов-
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местимых групповых идентичностей, но оказа-
лось, что совместимости может быть недоста-
точно для гражданской солидарности. 

«Мультикультурное общество не является 
гармоничным по определению. Из идеологии 
интеграции мультикультурализм превращается 
в стратегию фрагментации и поддержания со-
циальной исключенности» [4, с. 66].

В закрытых этнических районах склады-
вается благотворная среда для религиозного 
фундаментализма. Ввиду отсутствия в евро-
пейском обществе тех социальных опор, на 
которых основана социальная жизнь в странах 
исхода мигрантов, они находят в религии осно-
ву для своей самоидентификации, вытесняю- 
щую идентификацию себя как британских 
граждан. 

Множественная идентичность неприем-
лема ни для тех иммигрантов, кто сознатель-
но ищет опору в культурных традициях своей 
исторической родины, ни для тех кто живет на 
пособие и не может найти себе места в прини-
мающем обществе.

Религиозные фундаментализм подменяет  
систему символов и ориентиров. Радикальные 
призывы проповедников, упрощающих интер-
претацию вероучения, находят отклик в среде 
социально неблагонадежных иммигрантов- 
мусульман – в первую очередь мигрантов  
третьего поколения, выросших в европейском 
обществе, но в своей культурной среде. Поэто-
му британское общество для них так и не стало 
своим.

Если идентичность рассматривается сквозь 
призму толерантности, а та, в свою очередь, 
становится инструментом для решения конф-
ликтных ситуаций, то не рассматриваются  
объективные политические и экономические 
факторы. В ситуации, где предметом обсуж-
дения является идентичность (будь то расо-
вая принадлежность, сексуальная ориентация 
и т.д.), уже речь идет не о толерантном отно-
шении, а о равенстве и справедливости. То-
лерантность применима лишь в отношении к 
подходам и верованиям, а не к идентичнос-
тям. Построение же множественной идентич-
ности как индивида, так и группы на основе  
«конфликтных» систем ценностей, признание 

которых постулируется догмой толерантности, 
становится практически неосуществимым.

Европейский мультикультурализм обладает 
инструментами скрытой дискриминации, сох-
раняя при этом гуманистическую риторику.

В российском общественно-политическом 
дискурсе ярым сторонником рассмотрения 
мультикультурализма как системы культурно-
го апартеида, обеспеченного политкорректной 
лексикой, является В. Малахов. По его мне-
нию, власти преследовали цель снижения со- 
циальных издержек посредством осуществле-
ния классической формулы «разделяй и вла-
ствуй»: большая часть расходов падала на этно-
религиозные общины, а их конкуренция между 
собой снижала цену рабочей силы на рынке 
труда [3, с. 183]

При фрагментации общества по культурно-
му признаку создаются преграды для конструк-
тивного ведения диалога, а также акцентирует-
ся внимание на разграничении «свой – чужой», 
являющимся одним из самых сложно регули-
руемых в ситуации конфликта [1].

Таким образом, мультикультурализм, апел-
лируя к сохранению культурной самобытности, 
обособляет и дезинтегрирует группы, вслед-
ствие чего представляет собой удобную для 
власти практику контроля за мигрантскими 
группами, используя их как ресурс для продви-
жения политических инициатив.

Деструктивность и несостоятельность 
идеи множественной культурной идентичнос-
ти состоит прежде всего в том, что мульти-
культурализм вывел культуру в сферу полити-
ки, присвоил ей политический статус, сделал 
культурную группу социальным агентом, из-
менив этим сам дискурс, поскольку политика 
предполагает борьбу инициатив, групп, а не их 
априорное равенство. При всей очевидности 
в современном глобализованном мире требо-
ваний учета культурного фактора в структуре 
идентичности, уважения культурных традиций 
групп, их диалог может строиться только в 
контексте доминирования какой-либо одной, 
«обрамляющей» их национальной идеей, а са-
моидентификация на основе культуры никак 
не должна становится системообразующим об-
щество принципом. 
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УДК 630

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ПРОФЕССОРА  
А.П. ЦАРЕВА « ПРОГРАММЫ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИИ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»

И.Р. ШЕГЕЛЬМАН 

ФГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Селекция лесных древесных растений – 
длительный, многоступенчатый, сложный и 
довольно дорогой процесс. Создание сорта 
или селекционно улучшенного посадочного 
материала возможно при участии в работе и 
взаимодействии как исследовательских, так и 
опытно-производственных и производственных 
коллективов. Кроме того, для успешного за-
вершения процесс должен быть непрерывным. 
Все эти факторы требуют взаимной увязки и 
перспективного планирования на длительные 
периоды времени. Для такого планирования за 
рубежом и у нас в стране в свое время разра-
батывались, а в ряде стран продолжают разра-
батываться программы лесной селекции. Новая 
монография профессора А.П. Царева [1] посвя-
щена как раз этой проблематике.

А.П. Царев известен как автор многочис-
ленных публикаций в отечественных и зару-
бежных изданиях, среди которых 3 учебника, 
два из которых выдержали по 4 издания [2; 3; 
4], а последний – 2 [5]. Специалистам по се-
лекции тополя известна также его монография 
по сортоведению этого вида древесных рас-
тений [6]. Он является активным сторонником 
программного подхода к селекции лесных дре-
весных пород и в течение последних 30 лет не-
однократно поднимал вопрос о необходимости 
совершенствования программных подходов при 
различных направлениях и этапах селекции 
лесных древесных растений [7–12].

Рецензируемая монография посвящена ана-
лизу существующих и предлагаемых вариантов 
программ селекции в некоторых зарубежных 
странах и состоянию их в нашей стране. В ней 
рассматриваются программы лесной селекции 
в Швеции, Финляндии, Польше, в ряде шта-
тов США и в некоторых провинциях Канады. 
Показано, что в этих странах лесная селекция  
вышла на второй, а в ряде мест и на третий 
уровень прогресса исследований и практичес-

кого применения. Дан краткий обзор программ 
создания географических культур, выделения и 
сохранения ценного генофонда лесных древес-
ных растений, государственного сортоиспыта-
ния и создания лесосеменной базы на селек- 
ционной основе.

Показаны результаты, полученные при се-
лекции тополя в Европейской части России и 
Центральном Черноземье. Изложены некото-
рые результаты исследований естественных 
насаждений, проведенных опытов по интро-
дукции, сортоиспытанию и созданию новых ги-
бридов тополей. Эти результаты позволили раз-
работать перспективные ассортименты тополей 
для трех лесорастительных зон Европейской 
России (лесостепной, степной и полупустын-
ной) при создании массивных, полезащитных и 
озеленительных насаждений.

Работа состоит из 164 страниц, иллюстри-
рована множеством таблиц (25) и рисунков 
(31), список литературы включает 147 цитируе-
мых источника, в том числе 53 на иностранных 
языках. Большая часть источников относится к 
последним 15–20 годам. Содержание работы, 
заключение и наименование таблиц и рисунков 
переведены на английский язык, что упрощает 
знакомство с достижениями наших исследова-
телей в других странах.

В качестве предложения можно пореко-
мендовать автору подготовить на базе рецен-
зируемой монографии соответствующее учеб-
ное пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям «Лесное дело» и «Ландшафтная 
архитектура». Это помогло бы студентам более 
глубоко и комплексно изучать необходимость 
программных подходов не только в области 
лесной селекции, но и по другим циклам изу-
чаемых дисциплин.

В целом, рецензируемая работа представ-
ляет оригинальное обобщение программных 
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подходов в селекции лесных древесных расте-
ний и может быть полезной для исследователей 
и практических работников лесной отрасли,  
сотрудников научных и проектных организа-

ций, преподавателей, аспирантов и студентов, а 
также для читателей, интересующихся состоя-
нием и развитием селекции древесных расте-
ний в нашей стране.
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Аннотации и ключевые слова

С.С. Сивцева
Исследование защитных свойств биологического 
криопротектора

Ключевые слова и фразы: адаптация к низким 
температурам; биологические криопротекторы; гли-
церин; зимующие насекомые; каротиноиды; лимфо-
циты.

Аннотация: Из зимующих насекомых Якутии 
выделена многокомпонентная фракция, обладающая 
криопротекторными свойствами. В составе фракции 
обнаружены глицерин, каротиноиды. С целью иссле-
дования защитных свойств выделенного вещества 
проведены эксперименты по замораживанию лимфо-
цитов крови человека. В качестве контроля исполь-
зовался глицерин. 

S.S. Sivtseva  
Research into Protective Properties of Biological 
Cryoprotectants

Key words and phrases: adaptation to low 
temperatures; biological cryoprotectants; carotenoids; 
glycerol; hibernating insects; lymphocytes.

Abstract: Multicomponent fraction with 
cryoprotective properties was separated from hibernating 
insects of Yakutia. The fraction contains glycerol and 
carotenoids. To investigate the protective properties of 
the selected material the experiments on freezing human 
blood lymphocytes were conducted. Glycerol was used 
as control.

Г.Р. Аскерханов, Ф.М.-П. Айтекова 
Влияние метода герниопластики на показатели 
тестостерона у пациентов мужского пола при 
паховых грыжах

Ключевые слова и фразы: герниопластика; 
тестостерон; фертильность. 

Аннотация: Данная работа посвящена сравни-
тельному анализу влияния методов грыжесечения 
на репродуктивную функцию мужчин, страдающих 
паховой грыжей, а именно на показатели тестостеро-
на в крови у пациентов мужского пола. Для изучения 
данного вопроса была произведена выборка из 135 
мужчин в возрасте 18–40 лет из числа включенных 
в исследование. Результаты исследования показали, 
что после хирургического лечения паховой грыжи у 
мужчин традиционными методами развивается сни-
жение продукции тестостерона тестикулами. Плас-
тика по Лихтенштейн существенно не меняет пока-
затели гормонов. После лапароскопической паховой 
герниопластики, напротив, уровень тестостерона по-
вышается. 

G.R. Askerkhanov, F.M.-P. Aytekova
The Influence of Different Types of Hernioplasty on 
Testosterone Level in Male Patients with Inguinal 
Hernia

Key words and phrases: fertility; hernioplasty; 
testosterone. 

Abstract: The aim of this research was a 
comparative analysis of spermatogenesis (reproductive 
function) after different methods of hernioplasty in 
patients with inguinal hernia, specifically on testosterone 
level. In order to evaluate the effect of surgical 
intervention on patient’s fertility 135 males aged 18–40 
were selected randomly from the main group.  The 
study showed the decrease of testosterone production 
in patients who underwent a surgery using traditional 
methods of inguinal hernia repair. Hernioplasty by 
Lichtenstein had the least complication on hormone level 
that would affect male patients. There was an increase in 
testosterone level in case of laparoscopic hernioplasty.

Н.И. Бальчюнене
Русский язык как родной для эмигрантов и 
иностранный для обучения за рубежом и в 
России: проблемы и пути решения

Ключевые слова и фразы: обучение; русский 
язык как иностранный; финский опыт.

Аннотация: Показано, что финский опыт целе-
сообразно использовать для обучения русскому язы-
ку как родному для эмигрантов и русскому языку как 
иностранному для обучения за рубежом и в России. 

N.I. Balchyunene
The Russian Language as Mother Tongue for 
Immigrants and a Foreign Language for Studying 
Abroad and in Russia: Problems and Solutions

Key words and phrases: English as a foreign 
language; Finnish experience; learning.

Abstract: It is shown that the Finnish experience 
can be used for teaching Russian as mother tongue to 
immigrants and as a foreign language to study abroad 
and in Russia.
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М.Н. Вишневская
Сущность и содержание компетентности  
в области педагогического общения у будущих  
бакалавров педагогического образования 

Ключевые слова и фразы: Будущие бакалавры 
педагогического образования; компетентность; ком-
петентность в области педагогического общения; 
общение; педагогическое общение; учреждения выс-
шего профессионального образования.

Аннотация: В статье раскрывается сущность 
понятия «компетентность в области педагогического 
общения», рассматриваются основные компоненты 
данной компетентности у будущих бакалавров пе-
дагогического образования: мотивационный, когни-
тивный, деятельностный и личностный. Определены 
критерии и показатели компетентности в области пе-
дагогического общения; охарактеризованы уровни ее 
сформированности у будущих бакалавров. 

M.N. Vishnevskaya  
The Essence and Contents of Pedagogical Commu-
nication Competence of Future Bachelors in Peda-
gogical Education 

Key words and phrases: communication; 
competence; competence in pedagogical 
communication; future bachelors of pedagogical 
education; institution of higher professional education; 
pedagogical communication. 

Abstract: The article reveals the essence of the no-
tion of competence in pedagogic communication. It dis-
cusses the main components of the competence of future 
bachelors in pedagogical education: motivational com-
ponent, cognitive component, activity component and 
personal component. The criteria and indicators of com-
petence in pedagogical communication are defined; the 
levels of future bachelors are characterized.

П.К. Власов
Местоположение человека-инициатора  
в деятельности по созданию организации. 
Эмпирическое исследование образа 
«предпринимателей»

Ключевые слова и фразы: инициатор; организа-
ция; образ; предприниматель; стереотип.

Аннотация: В статье приведены результаты ис-
следования образа предпринимателя как социальной 
группы. Анализ данных интервью с 5 000 респон-
дентами обнаружил несоответствие сложившегося 
в обществе образа реальному поведению компании 
на рынке. Большая часть суждений несет в себе не-
гативную оценку, основана на стереотипных пред-
ставлениях и обусловлена не фактическим успехом в 
деятельности организации, а социальной направлен-
ностью деятельности. В настоящий момент смысл 
категории предприниматель находится в стадии фор-
мирования устойчивого значения.

P.K. Vlasov 
The Place of Initiator in Creation of Organization. 
Empirical Research into the Image of 
“Entrepreneurs”

Key words and phrases: entrepreneur; image; 
initiator; organization; stereotype. 

Abstract: The article represents the results of 
empirical research into the image of entrepreneur as 
a social group. The analysis of interview data of 5 000 
respondents discovered the absence of correspondence 
between the image of entrepreneur existing in the society 
and the real organization’s behavior in the market. 
Most judgments contain negative evaluation based 
on the stereotyped opinions and determined by social 
orientation rather than actual success in activity. The 
meaning of the category “entrepreneur” is in the process 
of developing a stable meaning.

О.В. Демина
Педагогические условия воспитания у курсантов 
военных вузов дисциплинированности как 
ценностного отношения к человеку 

Ключевые слова и фразы: витагенный опыт; 
воспитание; гуманизация образовательного процес-
са;  дисциплинированность; педагогические усло-
вия; ценностные отношения. 

Аннотация: В данной работе раскрыта сущ-
ностная характеристика понятия «дисциплинирован-
ность», обоснована необходимость создания педа-
гогических условий для успешной реализации мо-
дели процесса воспитания данного интегративного  
качества у курсантов, получающих военное образо-
вание. Подчеркивается, что внутренний потенциал 
личности  активнее проявляется в русле гуманизма и 
творческой свободы.

O.V. Dyomina  
Pedagogical Conditions for Developing Disciplined 
Approach in Cadets of Military Institutions as Value 
Attitude to a Human Being

Key words and phrases: disciplined approach; 
humanization of educational process; pedagogic 
conditions; upbringing; value relationships; vitagenic 
experience. 

Abstract: Core characteristics of the notion 
“disciplined approach” are described; the necessity of 
providing pedagogical conditions to implement the 
model of this integrative feature development in the 
cadets studying at a higher institution is justified in the 
paper. Inner human potential is underlined to be actively 
revealed in the humanism environment and creative 
freedom. 
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Ю.В. Мельник 
Создание субъект-субъектных интеракций 
в инклюзивном образовательном процессе в 
странах Запада (Канаде, США, Великобритании) 
и России

Ключевые слова и фразы: инклюзивное 
образование; инклюзия; нетипичный ребенок; 
особые образовательные потребности; социальная 
субъектность.   

Аннотация: Проводится компаративный анализ 
западной и российской рефлексии субъект – субъ-
ектных интеракций в условиях инклюзивного обуче-
ния и воспитания нетипичных детей. Раскрывается 
базовая концептуальная сущность дистанционно-
центричной, формализациооно-филантропической, 
телеологически-аксиологической и культуролологи-
чески-институциональной трактовок формирования 
субъект – субъектных позиций каждого ребенка в 
инклюзивном классе. Автором выделяются конкрет-
ные социально-педагогические тактики и этапы соз-
дания социальной субектности детей в инклюзивном 
образовательном процессе, разработаны телеологи-
ческие параметры аксиологической направленности, 
свидетельствующие об эффективном конструирова-
нии субъектных основ детской личности в инклю-
зивной группе.

Yu.V. Melnik
Development of Subject-To-Subject Interactions in 
Inclusive Educational Process in Western Countries 
(Canada, USA, Great Britain) and Russia 

Key words and phrases: inclusion; inclusive 
education; non-typical child; social subjectness; special 
educational needs.

Abstract: Comparative analysis concerning 
Western and Russian reflections of subject-to-subject 
interactions in the conditions of the inclusive education 
and upbringing of non-typical children is carried out. 
The basic conceptual understanding of the distant-
centred, formal-philanthropical, teleoaxiological and 
culture-institutional interpretations of construction of 
each child’s subjective position in inclusive class is 
showed in the article. The author describes concrete 
socio-pedagogical tactics and stages of development of 
children’s social subjectness in inclusive educational 
process. Also, the author develops teleological 
characteristics in the axiological direction, which show 
effective development of subjectness of the child’s 
personality in inclusive group.    

В.А. Дерябина, Ю.И. Дерябин
Ценностно-смысловое пространство как символ 
индивидуальности 

Ключевые слова и фразы: индивидуальность как 
ценность культуры; символ индивидуальности как 
код культуры; символическая природа ценностей; 
ценностно-смысловое пространство.

Аннотация: В статье показано, что природа 
символа индивидуальности может быть раскрыта 
через многомерное бытие ценностно-смысловых 
связей и отношений, их социокультурной онтологии. 
Авторы приходят к выводу о том, что символ инди-
видуальности как ценностно-смысловое пространст-
во содержит особые вероятностные модели значений 
предельных оснований человеческой жизни.

V.A. Deryabina, Yu.I. Deryabin  
Value-Semantic Space as a Symbol of Individuality

Key words and phrases: individuality as symbol 
of culture; symbol of individuality as culture code; 
symbolic nature of values; value-semantic space; 
individuality as the value of culture.

Abstract: The article shows that the nature of the 
symbol of individuality may be revealed only with 
the identification of multidimensional existence of 
valuable connections and relationships, their socio-
cultural ontology. The authors conclude that a symbol of 
individuality as value-semantic space contains specific 
probabilistic models of meanings and values of ultimate 
bases of human life.

А.С. Кадира
Участие стрелецкого войска в присоединении 
Астраханского ханства к Московскому 
государству

Ключевые слова и фразы: Астраханское взятие; 
Астраханское ханство; Астрахань; войско Москов-
ского государства; Иван IV Грозный; Москва; стре-
лецкие головы; стрелецкое войско; стрельцы. 

A.S. Kadira 
Participation in Shooting Troops in the Accession of 
the Astrakhan Khanate to Moscow State

Key words and phrases: Astrakhan; Astrakhan 
capture; Astrakhan Khanate; Ivan IV the Terrible; 
Moscow; Moscow State army; shooters; shooters’ 
heads; shooting troops.
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Аннотация: В статье рассматривается участие 
московских стрельцов в одном из важнейших 
событий эпохи Ивана IV Грозного – присоединении 
Астраханского ханства к Московскому государству. 
Автор акцентирует свое внимание на особенностях 
участия стрельцов в этом эпохальном событии.

Abstract: The article considers the participation of 
Moscow shooters in this outstanding event of the reign 
of Ivan IV the Terrible, such as joining of the Astrakhan 
Khanate to the Moscow state. The author focuses on the 
participation of shooters in this operation.

Е.А. Нарышкина 
Практический подход в решении проблемы 
музеефикации объектов историко-культурного 
наследия: опыт, реалии, перспективы  
(на примере Ленинградской области). 

Ключевые слова и фразы: компетенции муници-
пальной власти в регионах России; Мемориальный 
музей композитора Исаака Шварца; музеефикация 
как форма сохранения памятников; музей «Дачная 
столица»; объекты культурного наследия.  

Аннотация: Многие объекты культурного на-
следия в Ленинградской области, как и во всей Рос-
сии, находятся на грани исчезновения. Памятники 
нуждаются в оперативной деятельности по их сохра-
нению и дальнейшему использованию со стороны 
властей. Однако, в ходе рассуждения, отталкиваясь 
от опыта зарубежных стран, автор указывает на не-
обходимость партнерства между властями и инве-
сторами. В статье обозначены возможные формы 
участия  муниципальной власти в деле сохранения и 
музеефикации памятников. Выдвинутые предложе-
ния подкреплены конкретными примерами, вопло-
щенными в жизнь.

E.A. Naryshkina 
Practical Approach to Solving the Problem of the 
Museofication of Objects of Historical and Cultural 
Heritage: Experience, Realities, Perspectives  
(Case Study of the Leningrad Region).

Key words and phrases: competence of municipal 
authorities in the regions of Russia; Memorial Museum 
of composer Isaak Shvarts; museefication as a form 
of conservation of monuments; Museum «Dachnaya 
stolitsa»; objects of cultural heritage. 

Abstract: Many of the cultural heritage objects in 
the Leningrad region, as well as throughout Russia, are 
on the verge of extinction. Monuments are in need of 
operational activities for their preservation and further 
use by the authorities. However, in the course of the 
study based on the experience of foreign countries, the 
author points to the necessity of partnership between 
the authorities and investors. This article highlights 
the possible forms of participation of the municipal 
authorities in the conservation of monuments and 
museums. The proposals are supported by concrete 
examples.

О.А. Сушкова
Современное состояние отечественной 
историографии по деятельности Пограничных 
войск КГБ СССР в Советско-Афганской войне

Ключевые слова и фразы: мемуары; 
монографии; отечественная историография; 
постсоветский период; проблемы; Пограничные 
войска КГБ; Советско-Афганская война. 

Аннотация: Отечественная историография 
по изучению Советско-Афганской войне получи-
ла мощный толчок после исчезновения СССР. Воп-
росы, которые ранее не рассматривались, стали  
объектом изучения историков. Одним из таких воп-
росов является деятельность Пограничных войск 
КГБ СССР в Советско-Афганской войне. Начался 
«новый этап» в детальном изучении деятельности  
Пограничных Войск Периода Войны.

O.A. Sushkova  
Current State of National Historiography on the 
Activities of KGB Border Troops in the Soviet-
Afghan War

Key words and phrases: domestic historiography; 
KGB Border Troops; memoirs; monograph; period; 
post-Soviet problems; Soviet-Afghan War. 

Abstract: Domestic historiography on the study 
of the Soviet-Afghan war received a major boost after 
the disappearance of the USSR. The issues, that were 
not previously considered, became the object of study 
of historians. A “new stage” in a detailed study of the 
activities of the Border Troops of the war began.

Н.Е. Шилкина 
Особенности восприятия иностранных 
мигрантов студентами региональных вузов 
России (по результатам социологического 
исследования в Алтайском крае)

Ключевые слова и фразы: иностранные 
мигранты; социальная адаптация; социальное 
восприятие; студенческая молодежь.

N.Ye. Shilkina  

The Specific Perception of Foreign Migrants by 

Russian Regional College Students (Results of 

Sociological Research in the Altai Krai) 

Key words and phrases: college students; foreign 

migrants; social adaptation; social perception. 
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Аннотация: В статье представлены результаты 
исследования особенностей восприятия иностран-
ных мигрантов студенческой молодежью. Эмпири-
ческое исследование было проведено в июне 2013 г. 
в г. Барнауле среди студентов высших учебных заве-
дений дневной формы обучения. В результате были 
выявлены три основные контекста восприятия ино-
странных мигрантов: «интернациональное друже-
любие», «мигрантофобия» и «амбивалентность». .

Abstract: In this article the results of sociological 

research into Russian regional college students’ 

perception of foreign migrants are presented. The 

empirical research took place in June of 2013 in Barnaul 

and involved full-time college students. Three main 

contexts of perception of foreign migrants were outlined: 

“international friendliness”, “migrantophobia” and 

“negligence”.

В.А. Голец  
Прагматика актуализации собственно 
неологизмов в современной англоязычной 
молодежной прессе 

Ключевые слова и фразы: коммуникативные 
тактики; собственно неологизмы; современная ан-
глоязычная молодежная пресса. 

Аннотация: В настоящей статье рассматри- 
вается актуализация лексических новообразований в 
виде собственно неологизмов в англоязычной моло-
дежной прессе с целью выявления прагматических 
особенностей их употребления. Актуальность иссле-
дования данного аспекта функционирования новой 
лексики несомненна ввиду значительного влияния 
прессы на языковые и иные предпочтения молодеж-
ной аудитории. Выявлено стремление авторов англо-
язычной молодежной прессы к экономии языковых 
усилий, проявляющееся в широком использовании 
собственно неологизмов в виде сложносокращенных 
слов. 

V.A. Goletz 

Pragmatics of Proper Neologisms’ Actualization in 
Modern English Language Youth Press

Key words and phrases: communicative tactics; 

modern English language youth press; proper 

neologisms.

Abstract: The article touches upon the issue of 

proper neologisms’ actualization in the modern English 

language youth press for the purpose of revealing the 

pragmatic specifics of their usage. The topicality of the 

research of new lexicon functioning is evident because 

of the press considerable influence on young people’s 

language and other preferences. The article revealed the 

desire of authors of English youth press to minimize the 

language, which manifests in the wide use of neologisms 

and abbreviated words.

В.В. Гурин
Эгоцентрическая категория «Желание» и ее место 
в процессах концептуализации и категоризации 
мира (на материале английского языка)

Ключевые слова и фразы: английский язык; же-
лание; категоризация; концептуализация; эгоцентри-
ческая категория.

Аннотация: Данная статья посвящена исследо-
ванию эгоцентрической категории «Желание» в ан-
глийском языке. Рассматривается феномен желания. 
Проводится дефиниционный и контекстуальный ана-
лиз лексических единиц, вербализующих данную ка-
тегорию.  

V.V. Gurin 
Egocentric Category “Desire” and its Place in the 
Processes of Conceptualization and Categorization 
of the World (on the Material of the English 
Language)

Key words and phrases: categorization; 
conceptualization; desire; egocentric category; the 
English language.

Abstract: The paper is devoted to the study 
of the egocentric category “Desire” in the English 
language. The phenomenon of desire is considered. The 
definitional and contextual analysis of the lexical means, 
which verbalize the given category, is made.

Н.М. Луков, М. Бабел
Автоматическая комбинированная 
микропроцессорная система регулирования 
температуры топлива для дизеля локомотива

Ключевые слова и фразы: автоматическая сис-
тема; нагрузка дизеля; схемы; температура топлива; 
характеристики.  

N.M. Lukov, M. Babel 

Combined System for Automatic Control of Fuel 

Temperature for a Locomotive Diesel Engine

Key words and phrases: automatic system; 

characteristics; diagrams; diesel load; fuel temperature.
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Аннотация: Технико-экономические показатели 
дизеля зависят от температуры топлива. Для повы-
шения экономичности дизеля  необходимо темпера-
туру топлива  перед топливным насосом высокого 
давления поддерживать в определенной зависимос-
ти от его мощности и не зависимо от температуры 
наружного воздуха. При этом необходимо изменять 
температуру топлива  в зависимости от мощности по 
линейному закону от 70 до 200 ˚С в соответствии с 
ростом нaгрузки от режима холостого хода до номи-
нального режима работы дизеля с использованием 
теплоты его жидкостной системы охлаждения. Та-
кая зависимость температуры топлива от мощности 
дизеля поддерживается с помощью разработанной 
системы. Приводятся описание, схемы и характери-
стики такой системы.

Abstract: Technical and economic indicators of 
diesel fuel are temperature dependent. To increase 
the efficiency of diesel it is necessary to maintain fuel 
temperature before the high pressure pump at certain 
dependence on its power and regardless of the outdoor 
temperature. It is necessary to change the temperature 
of the fuel depending on the power linearly from 70 
to 200 ˚C in accordance with the growth of load from 
idling up to the rated speed of the diesel engine using 
the heat of its liquid cooling system. Such dependence 
on the temperature of the fuel diesel power is supported 
by the developed system. A description scheme and 
characteristics of such a system are given.

А.В. Лаврентьев, М.Х. Уртенов, Т.Л. Шапошникова
Полная декомпозиция системы электродиффу-
зионных уравнений для бинарного и тернарного 
электролитов при выполнении условия электро-
нейтральности 

Ключевые слова и фразы: процессы переноса; 
уравнение для плотности тока; электромембранные 
процессы.

Аннотация: В данной работе выводится полная 
декомпозиционная система, описывающая процессы 
переноса в электромембранных процессах, состоя-
щая из электродиффузионных уравнений, совместно 
с уравнением для плотности тока. Предлагаемая в 
данной работе полная декомпозиция системы урав-
нений Нернста-Планка с условием электронейтраль-
ности позволяет строить различные содержательные 
модельные задачи, эффективные численные алгорит-
мы соответствующих краевых задач.

A.V. Lavrentiev, M.Kh. Urtenov, T.L. Shaposhnikova 
Full Decomposition of the System of 
Electrodiffusion Equations for Binary and Definite 
Ternary Electrolytes under the Condition of 
Electroneutrality

Key words and phrases: electromembrane 
processes; equation for current density; transfer 
processes.

Abstract: This work studies the full 
decomposition system describing transfer processes 
in the electromembrane processes, consisting of the 
electrodiffusive equations, together with the equation 
for current density. The full decomposition of the system 
of Nernst-Planck equations offered in this work under 
condition of electroneutrality allows building various 
substantial model tasks, effective numerical algorithms 
of the corresponding regional tasks.

О.А. Сущенко
Робастная структурная оптимизация системы 
стабилизации информационно-измерительных 
устройств на подвижном основании 

Ключевые слова и фразы: метод смешанной 
чувствительности; робастная оптимизация; струк-
турный синтез. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные 
подходы к робастному структурному синтезу сис-
тем стабилизации информационно-измерительных 
устройств, эксплуатируемых на подвижных объек-
тах. Рассмотрены формулировки задач оптимиза-
ции для систем с одной и двумя степенями свободы. 
Сформулирована задача оптимизации с учетом не-
посредственного введения функции чувствительнос-
ти по возмущению. Представлены результаты моде-
лирования синтезированной системы.

O.A. Sushchenko
Robust Structural Optimization of the System for 
Stabilization of Information-Measuring Devices on 
Moving Base

Key words and phrases: method of mixed 
sensitivity; robust optimization; structural synthesis.

Abstract: Basic approaches to the robust structural 
synthesis of systems for stabilization of the information-
measuring devices exploited at vehicles are considered in 
this paper. The statements of problems for optimization 
of the one-degree- and two-degree-of-freedom systems 
are considered. The optimization problem taking into 
consideration the direct introduction of the sensitivity 
function by the disturbance is formulated. The results of 
the synthesized system simulation are presented.
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И.В. Найханова
Иерархическая структура показателей аудита  
безопасности персональных данных 

Ключевые слова и фразы: аудит безопасности 
персональных данных; иерархическая структура по-
казателей; организационные и технические меры 
обеспечения безопасности персональных данных.

Аннотация: Статья посвящена построению ие-
рархической структуры показателей. Множество по-
казателей основано на  требования законодательства 
в области защиты персональных данных. Найденное 
решение позволяет легко адаптироваться к измене-
нию внешней среды.

I.V. Naykhanova 
Hierarchical Structure of Indicators of Personal 
Data Security Audit

Key words and phrases: hierarchical structure of 
indicators; organizational and technical measures of 
ensuring personal data security; personal data security 
audit.

Abstract: The article is devoted to the construction 
of a hierarchical structure of indicators. The set of 
indicators is based on the legal requirements for personal 
data protection. The found solution makes it easy to 
adapt to changes in the external environment.

А.М. Романов
Методика оптимизации параметров сell-
архитектуры алгоритма имитозащиты 
служебных сигналов радиосети специального 
назначения

Ключевые слова и фразы: Имитозащита; клеточ-
ный автомат; cell-архитектура.

Аннотация: В статье представлена методика оп-
тимизация параметров cell-архитектуры обеспечи-
вающей имитозащиту служебных сигналов в радио-
сетях специального назначения на основе алгоритма 
криптографического преобразования информации с 
использованием циклического клеточного автомата.

A.M. Romanov 
The Procedure of Cell Architecture Parameters 
Optimization to Provide Dummy Messages Defence 
of Special Wireless Network Service Signals by 
Using Original Cryptographic Transformation 
Algorithm

Key words and phrases: authentication; cell-
architecture; cellular automaton.

Abstract: The article presents the cell architecture 
parameters optimization procedure to provide dummy 
messages defence of the special wireless network service 
signals by using cyclic cellular automaton cryptographic 
transformation algorithm.

И.А. Воронин 
Некоторые направления развития 
моделей, методов и алгоритмов управления 
транспортными потоками в лесопромышленном 
комплексе

Ключевые слова и фразы: алгоритмы; лесопро-
мышленный комплекс; методы; модели; транспорт-
ные потоки. 

Аннотация: Рассмотрена специфика разработки 
моделей, методов и алгоритмов управления транс-
портными потоками в лесопромышленном комплек-
се. Приведены некоторые результаты Петрозаводско-
го университета в этой области. Показаны некоторые 
направления развития исследований в этой сфере.

I.A. Voronin  
Some Direction of Developing Models, Methods 
and Algorithms of Traffic Management in Timber 
Industry Complex

Key words and phrases: algorithms; methods; 
models; timber complex; traffic management.

Abstract: The paper discusses the specificity of 
developing models, methods and algorithms for traffic 
management in the forestry sector. Some results of 
researches at Petrozavodsk State University in this area 
are described. Some directions of research in this area are 
shown.

В.Н. Горностаев 
Развитие исследований трансформаций в лесном 
секторе России 

Ключевые слова и фразы: исследования; лесной 
сектор; лесопромышленный регион; северо-запад; 
трансформации.

Аннотация: Приведен обзор работ, выполнен-
ных учеными Петрозаводского государственного 
университета, развивающих исследования транс-
формаций в лесном секторе России. Рассмотрены 
некоторые результаты этих исследований на примере 
лесопромышленного комплекса Северо-Западного 
федерального округа России.

V.N. Gornostaev  
The Development of Research into Transformations 
in the Forest Sector of Russia

Key words and phrases: North-West; research; 
timber industry; timber industry region; transformation.

Abstract: The paper provides an overview of the 
works conducted by the scientists of Petrozavodsk State 
University aimed at the study of transformations in the 
Russian forest sector. The author discusses some results 
of these researches in forestry complex of North-Western 
Federal district of Russia.
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Э.У. Льюис, В.М. Каменек
Современное экологическое состояние реки 
Сенгилейки по сообществу макрозообентоса

Ключевые слова и фразы: антропогенное воз-
действие; биологический индекс; биологическое раз-
нообразие; макрозообентос; реки; сапробный статус.

Аннотация: Рассмотрены проблемы функци-
онального состояния малых рек Государственного 
природного комплексного заказника «Сенгилеевские 
горы» (Ульяновская область) под влиянием растуще-
го антропогенного воздействия. Методами гидробио-
логического анализа вод с использованием макро- 
зообентоса проведен анализ экологического состоя-
ния реки Сенгилейки. Зафиксирован низкий уровень 
биологического разнообразия, биотического индекса 
и сапробности. 

E.U. Lewis, V.M. Kamenek 

Current Ecological State of the River Sengileykа  

Macrozoobenthos Community 

Key words and phrases: anthropogenic impacts; 

biological index; biodiversity; macrozoobenthos; rivers; 

saprobity status.

Abstract: This article focuses on the problems 

of small rivers in the State natural reserve «Sengiley 

Mountains» (the Ulyanovsk region) in terms of growing 

human impact. Hydrobiological methods with the use of 

macrozoobenthos were used to analyze the ecological 

condition of the River Sengiley. The research recorded 

low biodiversity, Biotic index and saprobity.

А.А. Бабошкина 
Тенденции деятельности мировых экспортных 
кредитных агентств

Ключевые слова и фразы: гарантии; инвести-
ции; кредит; страхование; экспортное кредитное 
агентство; Berne Union; Coface; EDC; Euler Hermes; 
SACE; UK Export Support; US Eximbank.

Аннотация: Экспортные кредитные агентст-
ва являются основными институтами реализации  
программ по поддержке экспорта через страхование, 
представление гарантий, кредиты и консультацион-
ные услуги. 

A.A. Baboshkina
Trends in the Activity of International Export Credit 
Agencies 

Key words and phrases: Berne Union; credit; 
Coface; EDC; Euler Hermes; export credit agency; 
guarantees; insurance; investments; SACE; UK Export 
Support; US Eximbank.

Abstract: Export credit agencies play the key role 
in export support and offer insurance, credits, guarantees 
and consulting services to their clients.

З.А. Воитлева
Возможные источники инвестиционных средств  
в аграрной сфере экономики региона

Ключевые слова и фразы: аграрная сфера; инве-
стиционные средства; экономика региона.

Аннотация: Автором рассмотрены источники 
инвестиционных средств в аграрной сфере экономи-
ки региона, проанализированы возможности акти-
визации и повышения эффективности инвестицион-
ной деятельности в сельском хозяйстве Республики  
Адыгея. 

Z.A. Voitleva  
Possible Sources of Investment Funds in the 
Agricultural Sector of the Regional Economy 

Key words and phrases: agricultural sphere; 
investment funds; regional economy.

Abstract: The author examined the sources of 
investment funds in the agricultural sector of the 
economy of the region, analyzed the possibility of 
greater and more effective investment in agriculture of 
the Republic of Adygea. 

Л.А. Исаева 
Издержки потребления: сущность и виды

Ключевые слова и фразы: действительные из-
держки потребления; издержки потребления; личное 
потребление; скрытые издержки потребления; эф-
фективность личного потребления.

Аннотация: В статье рассматривается сущность 
категории «издержки потребления», предлагается 
деление издержек потребления на действительные 
(явные) и скрытые (неявные). Автор подчеркивает, 
что снижение издержек потребления (рационализа-
ция личного потребления) способствует росту эф-
фективности личного потребления.

L.A. Isaeva  
Cost Consumption: Essence and Types

Key words and phrases: actual costs of 
consumption; consumption costs; efficiency of personal 
consumption; hidden costs of consumption; private 
consumption.

Abstract: The article considers the essence of the 
category “cost of consumption”; the author proposed 
the division of consumption costs into actual (explicit) 
and hidden (implicit). The author emphasizes that the 
reduction of consumption costs (rationalization of 
personal consumption) contributes to the effectiveness of 
personal consumption.
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Е.А. Куцына
Системный подход к исследованию 
инновационной составляющей военной 
экономики развитых стран в условиях 
глобализации

Ключевые слова и фразы: военно-промышлен-
ный комплекс; глобализация; инновации; Мировая 
инновационная система. 

Аннотация: В статье на основе системного под-
хода к исследованию инновационной составляющей 
военной экономики выполнена классификация ви-
дов глобализации применительно к ВПК развитых 
стран, раскрыта взаимосвязь процессов наднацио-
нальных инноваций и глобализации, сформированы 
иерархическая модель МИС и адаптированная к ус-
ловиям глобализации концептуальная модель систе-
мы НИОКР ВПК. Приведены важнейшие изменения 
в военно-инновационной среде в условиях глобали-
зации одной из развитых стран – Великобритании.

E.A. Kutsyna 
System Approach to the Investigation of Innovation 
Component of Military Economy of Advanced 
Countries under Conditions of Globalization

Key words and phrases: globalization; global 
innovation system; innovations; military-industrial 
complex.

Abstract: The author describes the  classification of 
globalization types on the basis of the system approach 
to the study of the innovation component of military 
economy with reference to the military-industrial 
complex of advanced countries; the interconnection 
of global innovations and globalization processes was 
disclosed, hierarchical models of the global innovation 
system and the conceptual model of R&D system in the 
military-industrial complex were formed and adapted 
to the conditions of globalization. The main changes 
in the military innovation environment of one of the 
advanced countries such as the UK under conditions of 
globalization were described.

О.И. Назарова 
Материнский (семейный) капитал как мера 
социально-экономической защиты детей

Ключевые слова и фразы: материнский (семей-
ный) капитал; реализация сертификата; социально-
экономическая поддержка. 

Аннотация: Одним из основных вопросов в  
реализации социально-экономической поддержки 
и защиты детей является реализация материнского 
капитала. Механизм реализации данной меры госу-
дарственной поддержки не в полной мере соответст-
вует целям ее создания, в связи с чем требует изуче-
ния и совершенствования.  

O.I. Nazarova  
Maternity (Family) Capital as a Measure of Socio-
Economic Protection of Children

Key words and phrases: certificate realization; 
maternity (family) capital; socio-economic support.

Abstract: One of the main issues of socio-
economic support and protection of children is maternity 
capital program implementation. The mechanism of 
implementation of this forms of state support does not 
fully correspond to the goals of its creation, therefore, it 
requires further study and improvement.

M.V. Danilina 
Interaction of the European Union, Council of 
Europe and Russia

Key words and phrases: EU; Council of Europe; 
interaction; multiple partnership; Russia.

Abstract: This article analyzes the bilateral and 
multilateral cooperation of EU, Council of Europe and 
Russia, the role of each participant. Despite the long 
history of interaction between Russia and these bodies, it 
played a predominantly passive role, although the nature 
of Russia’s interaction with the CoE and the EU is varied.

М.В. Данилина  
Взаимодействие Европейского Союза, Совета 
Европы и России

Ключевые слова и фразы: взаимодействие; ЕС; 
многостороннее сотрудничество; Россия; Совет 
Европы. 

Аннотация: Статья посвящена анализу двух- и 
многостороннего взаимодействия ЕС, Совета Евро-
пы и России, роли каждого из участников. Несмотря 
на достаточно давнюю историю взаимодействия на-
шей страны с данными органами, последняя играла 
в нем преимущественно пассивную роль, хотя ха-
рактер взаимодействия РФ с СЕ и ЕС и различался.

Е.Н. Пец
Идея использования фактора групповой 
идентичности на основе культуры в 
политической практике как причина провала 
британского мультикультурализма

Ключевые слова и фразы: групповая идентич-
ность; культура; множественная идентичность; муль-
тикультурализм; толерантность. 

E.N. Pets 

The Idea of Using Group Factor Based on Cultural 

Identity in Political Practice as a Cause of Failure of 

British Multiculturalism

Key words and phrases: culture; group identity; 

multiculturalism; multiple identity; tolerance.
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Аннотация: Идея мультикультурной британской 
среды как возможности для культурного самовыра-
жения и свобода выбора альтернативных проектов 
не оправдала себя. В данной статье мы рассматри-
ваем британскую «жесткую» модель мультикультур-
ной политики как пример, где поддержание группо-
вой идентичности привело к конфронтации внутри 
общества. В ходе рассуждения мы приходим к ряду 
выводов: поддержание групповой идентичности пря-
мо пропорционально процессу создания консолиди-
рованного общества; культурная идентичность не 
может выступать фактором решения политических 
проблем; культура не должна становится политиче-
ским аргументом, иначе становится средством мани-
пуляции и приводит к фрагментации общества.

Abstract: Abstract: In this article we consider the 

British “hard” model of multiculturalism as an example, 

where the maintenance of group identity has led to 

confrontation in society. The following conclusions 

have been made: support for group identity is directly 

proportional to the process of creating a consolidated 

society, cultural identity can’t be a factor of solving 

the political problems, culture should not become a 

political argument, otherwise, it becomes a method of 

manipulation and leads to the fragmentation of society.

И.Р. Шегельман
Рецензия на монографию профессора  
А.П. Царева «Программы лесной селекции  
в России и за рубежом»

Ключевые слова и фразы: лесная селекция; мо-
нография; рецензия.

Аннотация: Приведена рецензия на моногра-
фию профессора А.П. Царева «Программы лесной 
селекции в России и за рубежом», представляющая 
оригинальное обобщение программных подходов 
в селекции лесных древесных растений и полезная 
для исследователей и специалистов лесной отрасли.

I.R. Shegelman 
Review of the Monograph of Professor A.P. Tsarev   
‘‘Forest Selection Programs in Russia and Abroad’’

Key words and phrases: forest selection; 
monograph; review.

Abstract: The review of the monograph by 
Professor A. Tsarev «Forest selection programs in Russia 
and abroad», is the original summary of programmatic 
approaches to selection of forest woody plants, which 
are of interest for researchers and specialists of forest 
industry.
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