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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(48) 2015
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 581.4; 582.477.2

СТРУКТУРА ГОДИЧНЫХ ПОБЕГОВ  
У НЕКОТОРЫХ ФОРМ ТУИ ЗАПАДНОЙ 

В.М. КЛЯЖЕВ

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –  
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», г. Москва

Туя западная (Thuja occidentalis L.) являет-
ся вечнозеленым хвойным деревом семейства 
Кипарисовые (Cupressaceae), рода Туя (Thuja 
L.). Род Туя насчитывает 5 видов: туя западная 
(T. occidentalis L.), туя корейская (T. koraiensis 
T. Nakai), туя складчатая (T. plicata D. Don), туя 
японская (T. standishii (G. Gordon) Carriere) и 
туя сычуаньская (T. sutchuenensis Franchet). В 
центрально-европейской части России для озе-
ленения широко используется только туя запад-
ная [6].

Начиная со второй половины XX в., в на-
учном сообществе начал формироваться но-
вый подход к описанию структуры побеговых 
систем древесных растений, который связан с 
понятием о системах элементарных побеговых 
систем [1–3]. Система элементарных монорит-
мических побегов (СЭМП) представляет собой 
систему побегов, которые образуются за один 
период видимого (внепочечного) роста. Боль-
шинство исследований посвящены двудольным 
цветковым растениям, у которых в результате 
отсутствия силлептического ветвления побегов 
за один период внепочечного роста образуется 
элементарный побег, являющийся структурной 
единицей. У туй за один период внепочечного 
роста формируется система побегов.

В случае силлептического ветвления 
СЭМП является разветвленной, в некоторых 
случаях до 3–4 порядка. Одной из важных ха-
рактеристик СЭМП является порядок ветвле-
ния побеговой системы, образующейся за один 
период видимого роста. На порядок ветвления 
СЭМП оказывают влияние такие факторы, как 
тип побега, размещение его на растении и тип 
листьев, которые несет этот побег [4].

Объектом исследования являются три куль-
тивара туи западной: «Hoveyi», «Maloniana» и 
«Semperaurea». В течение вегетационных се-
зонов 2013–2014 гг. на территории ботаниче-

ского сада и дендрария Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тимирязева 
производились измерения величины прироста 
побегов по отметкам в начале и конце сезонов. 
Учитывались такие признаки, как порядок вет-
вления, густота ветвления. Последнюю опреде-
ляли как величину, обратную числу метамеров 
между соседними ветвями.

Все рассматриваемые культивары туи за-
падной характеризуются двумя типами побегов, 
различающимися по выполняемым ими функ-
циям:

– ростовые побеги являются молодыми 
ветвями текущего года и возникают из верху-
шечных почек прошлогодних приростов, функ-
ция ростовых побегов – захват пространства и 
формирование скелетных ветвей;

– ассимиляционные побеги наполняют 
крону, выполняя функцию листьев покрытосе-
менных.

Для всех изучаемых культиваров туи запад-
ной производилось измерение годичного при-
роста побегов. Результаты измерений представ-
лены в табл. 1.

Туя западная «Hoveyi» является формой с 
характерной яйцевидно-округлой кроной и до-
стигает в высоту 2,5 м. Диаметр кроны также 
составляет 2,5 м или больше. По сравнению с 
другими туями растет медленно, годовой при-
рост по высоте составляет не больше 15 см. 
Ростовые побеги являются тонкими, прямыми, 
многочисленными. Разрастание ветвей в кроне 
происходит равномерно, от центра побеги от-
ходят под углом. Ветвление умеренное. Крона 
формируется симметричная, густая, сначала 
правильной шаровидной или широко яйцевид-
ной формы, но с возрастом крона становится 
слегка уплощенной, округлой со сглаженной 
вершиной. Хвоя чешуевидная, матовая, тол-
стая, ярко-зеленая. Молодой прирост значи-
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Таблица 1. Результаты измерения среднего прироста годичных побегов культиваров туи западной

Параметр Туя западная Hoveyi
Туя западная 

Maloniana  
(высота 6–7 м)

Туя западная 
Maloniana  

(высота 4–5 м)

Туя западная 
Semperaurea

Верх

Прирост 2013 г. 5,88±0,55 3,3±0,33 19,2±1,55 11,16±1,31

Прирост 2014 г. 2,22±0,60 2,16±0,36 23,34±3,54 11,96±0,79

Прирост за 2 года 8,1±0,76 5,46±0,56 42,54±4,60 23,12±1,82

Середина

Прирост 2013 г. 8,36±1,47 4,64±0,42 3,84±0,71 11,6±1,95

Прирост 2014 г. 2,74±0,67 2,54±0,38 2,72±0,07 12,38±1,25

Прирост за 2 года 11,1±1,06 7,18±0,53 6,56±0,75 23,98±1,47

Низ

Прирост 2013 г. 6,96±1,42 4,92±0,21 3,22±0,57 10,38±1,57

Прирост 2014 г. 3,06±0,82 4,46±0,43 1,98±0,31 10,14±1,21

Прирост за 2 года 10,02±1,26 9,38±0,26 5,2±0,88 20,52±1,68

тельно светлее [5]. 
Ветвление ростового побега наблюдается 

до половины его длины от основания. Стоит 
отметить, что преобладающими являются бо-
ковые побеги второго порядка, характеризую-
щиеся рассеянным расположением. Ветвление 
третьего порядка наблюдается гораздо реже. 
Величина прироста изменяется от положения 
ветвей в кроне. Наибольшая величина приро-
ста наблюдается в нижней части, с увеличени-
ем высоты величина годичного прироста сни- 
жается.

Туя западная «Malonyana» представляет со-
бой дерево высотой 10–15 м. Побеги являются 
короткими, с густым ветвлением, плоские, рас-
полагаются плотно. Хвоя блестящая, зеленая, 
отчетливо железистая. Наблюдается достаточно 
обильное и густое ветвление побегов. Преоб-
ладают побеги второго и третьего порядков. В 
редких случаях встречаются побеги четвертого 
порядка. Длина побегов второго порядка чуть 
меньше длины главного осевого побега.

Измерения прироста побегов производи-
лись на туях западных «Malonyana» различной 
высоты. На растении высотой 4–5 м прослежи-
вается следующая закономерность: у основания 
наблюдается минимальное значение прироста 
побегов, а максимальное значение прироста – 
в верхней части растения. У растения высотой 
6–7 м максимальное значение прироста наблю-

дается в нижней части [5]. 
Туя западная «Semperaurea» является де-

ревом высотой 10–12 м, характеризуется мощ-
ным ростом. Крона широко коническая, густая, 
плотная. Побеги темно-зеленые с ярко-желты-
ми или пестрыми верхушками. Латеральные 
листья обычно с выпуклой спинкой, реже с 
прямой спинкой или изогнутой на конце. Вер-
хушка фасциального листа тупая или заострен-
ная. Верхушки листьев ростовых побегов игло-
видные [5].

Величина прироста побегов в зависимости 
от их местоположения в кроне не изменяется и 
варьирует в диапазоне от 9 до 12 см (табл. 1). 
Наблюдается достаточно густое ветвление по-
бегов с преобладанием побегов второго и тре-
тьего порядков. Величина побега второго по-
рядка закономерно уменьшается при удалении 
от основания побега первого порядка.

СЭМП рассматриваемых культиваров туи 
западной характеризуются вторым и третьим 
порядком ветвления. В редких случая наблю-
даются побеги четвертого и пятого порядков. 
Изучение структуры СЭМП имеет важное зна-
чение для выявления разных возрастных со-
стояний, диагностики видов и форм. Выявлена 
закономерность в различии значений годичного 
прироста побегов в зависимости от положения 
побега в кроне, что является важным фактором, 
определяющим форму роста. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

А.А. АБУСУЕВ, А.Ш. АСЕЛЬДЕРОВА, Э.Ч. ОСМАНОВА 

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Махачкала

Введение

Особенности лечения ишемической болез-
ни сердца, в частности острого инфаркта мио-
карда (ОИМ) являются чрезвычайно актуаль-
ными в связи с недостаточной эффективностью 
терапии и развитием тяжелых осложнений, ча-
сто приводящих к летальному исходу [2; 4].

В основе ОИМ лежит коронаротромбоз [6]. 
Лизис тромба и скорейшее восстановление кро-
вотока в инфаркт-связанной артерии является 
первостепенной задачей терапии [5; 9]. Из всех 
существующих методов терапии фармаколо-
гическая реперфузия – наиболее доступный и  
быстрый способ восстановления крововотока.

По данным литературы, ранняя реперфу-
зия миокарда является наиболее эффективным 
методом ограничения зоны повреждения мио-
карда при ОИМ [3]. Несомненно, чем раньше 
удается восстановить кровоток в инфаркт-свя-
занной артерии, тем меньше зона некроза в 
миокарде [1; 7]. Это, безусловно, способствует 
сохранению сократительной способности ми-
окарда и предотвращает процессы ремодели-
рования левого желудочка, которое приводит к 
снижению летальности и частоты тяжелых ос-
ложнений [3; 10].

Одним из консервативных фармакологи-
ческих методов реперфузии миокарда являет-
ся тромболитическая терапия (ТЛТ). Данные  
мета-анализа крупномасштабных рандомизи-
рованных исследований обоснованно доказали 
эффективность применения тромболитиков при 
ОИМ [11]. Тем не менее, многие аспекты ре-
перфузии коронарного русла во время тромбо-
лизиса остаются до конца не изученными. Это 
относится также ко времени начала проведения 
ТЛТ с наличием клинических критериев репер-

фузии миокарда [3].
Существующие тромболитические препа-

раты при их определенной эффективности не 
решили полностью проблему терапии ОИМ. В 
литературе приводятся неоднозначные данные 
об эффективности того или иного тромболити-
ческого препарата [12].

Цель исследования: сравнительный анализ 
эффективности тромболитических препаратов 
стрептокиназы, актилизе и метализе с учетом 
временного фактора начала ТЛТ для коррекции 
клинико-электрокардиографических нарушений 
и определения оптимальной тактики лечения 
пациентов ОИМ на госпитальном этапе.

Материал и методы исследования 

Были обследованы 212 пациентов с ОИМ, 
средний возраст 59,7±11,4 года; из них жен- 
щин – 78 (36,8 %), мужчин – 134 (63,2 %).

В исследование включены больные первые 
6–12 часов от начала болевого синдрома, ЭКГ-
признаки: подъем сегмента ST ≥ 1 мм в двух 
отведениях от конечностей, подъем сегмента 
ST ≥ 2 мм в двух смежных грудных отведени-
ях [8]; появление блокады левой ножки пучка 
Гиса [14].

Пациенты были разделены на 3 группы в 
зависимости от тромболитика, используемого в 
процессе лечения ОИМ. В первую группу вош-
ли 93 пациента, которые получали системную 
ТЛТ стрептокиназой (фирма «Белмедпрепа-
раты», Республика Беларусь), в дозе 1 500 000 
ЕД внутривенно капельно в течение 60 минут 
[13]. Во второй группе (63 пациента) тромболи-
зис проводился актилизой (фирма «Boehringer 
Ingelheim International», Германия) в дозе 15 мг 
внутривенно струйно, затем 50 мг в виде ин-
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фузии в течение 30 мин. и далее 35 мг в тече-
ние 1 ч до достижения общей дозы 100 мг. При 
назначении через 6–12 ч с момента появления 
симптомов ОИМ – 10 мг внутривенно струйно, 
затем в виде инфузии 50 мг в течение первых 
60 мин., затем по 10 мг каждые 30 мин. до об-
щей дозы 100 мг за 3 часа.

Третья группа (56 пациентов) получала 
тромболизис метализой (фирма «Boehringer 
Ingelheim International», Германия). Доза препа-
рата (в зависимости от массы тела) в среднем 
составляла 35–50 мг, вводилась болюсом в те-
чение 5–10 секунд.

Кроме того, исследуемые группы больных 
получали базисную традиционную терапию, 
которая включала наркотические анальгети-
ки, нитраты, β-адреноблокаторы, дезагреганты, 
антикоагулянты, по показаниям антиаритми-
ческие средства, ингибиторы ангиотензинкон- 
вертеры.

Проведено открытое рандомизированное 
исследование методом параллельных групп 
сравнения. Пациенты сравниваемых групп по 
основным клинико-анамнестическим характе-
ристикам не различались.

В качестве косвенного метода оценки ре-
перфузии применялся контроль динамики пока-
зателей электрокардиограммы (ЭКГ).

Таблица 1. Время госпитализации больных от начала ангинозного приступа

Группы больных
Время госпитализациичерез

2 часа 4 часа 6 часов 12 часов

1-я группа (n = 93) 30 34 21 8

2-я группа (n = 63) 28 19 10 6

3-я группа (n = 56) 22 17 12 5

Таблица 2. Эффективность тромболитической терапии в зависимости от начала ее проведения 

Группы больных

Время начала ТЛТчерез Количество 
пациентов с 

положительным 
эффектом

2 часа 4 часа 6 часов 12 часов

1-я группа  
(n = 93) 19* 20* 4* – 43

2-я группа  
(n = 63) 22* 14* 6* 1 43

3-я группа  
(n = 56) 18* 13* 8* 1 40

* P < 0,05 для z-критерия

Критерием положительного эффекта репер-
фузии коронарной артерии считали снижение 
через 120 мин. после введения препаратов сег-
мента ST ≥ 50 % на ЭКГ от исходного уровня в 
отведении, где его подъем был максимальным. 

ЭКГ запись проводилась на аппарате 6-Nek 
(Германия). Оценивали динамику снижения 
сегмента ST через 60, 90, 120 мин., 6, 24 ч с мо-
мента начала ТЛТ.

Статистическую обработку проводили 
при помощи статистического пакета Биостат. 
Значимость различий оценивали с помощью t- 
критерия Стьюдента. Различие считали стати-
стически значимым при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

Время от начала симптомов инфаркта мио- 
карда до проведения ТЛТ между группами 
представлено в табл. 1.

В первой группе из 93 пациентов ОИМ, 
которым проводилась ТЛТ стрептокиназой, го-
спитализация в стационар в зависимости от 
сроков доставки распределилась следующим 
образом: первые 2 часа – 32,2 %; до 4 часов –  
36,5 %; до 6 часов – 22,6 %; до 12 часов –  
8,6 % пациентов.

Во второй группе из 63 пациентов, кото-
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рым проводилась ТЛТ актилизой, 44,4 % па-
циентов поступили в стационар до 2 часов от 
начала ангинозного приступа, 30,2 % пациен- 
тов – через 4 часа от начала загрудинных бо-
лей, 15,9 % – в течение 6 часов и 9,5 % достав-
лены в стационар до 12 часов от начала болево-
го синдрома.

В третьей группе пациентов, получавших 
ТЛТ метализой, госпитализация пациентов 
представилась следующим образом: до 2 часов 
от начала ангинозного приступа госпитализи-
ровано 39,3 %; до 4 часов – 30,3 % пациентов, 
до 6 часов – 21,4 %, в течении 12 часов – 8,9 % 
пациентов.

Эффективность проведенной ТЛТ во 
всех трех группах представлена в табл. 2. Из 
30 пациентов первой группы, поступивших 
в стационар в течение первых 2 часов от на-
чала заболевания, эффективная реперфузия  
инфаркт-зависимой коронарной артерии наблю-
далась у 63,3 % пациентов. 

Из 34 пациентов, госпитализированных в 
течение 4 часов с момента появления ангиноз-
ного приступа, выявлена реперфузия у 58,8 %. 
Из 21 пациента, поступившего в стационар в 
течение 6 часов, реперфузия зафиксирована у 
19,0 %. У 8 пациентов, поступивших в стацио-
нар до 12 часов с момента ангинозного присту-
па, ТЛТ оказалась неэффективной. Таким обра-
зом, за время проведения ТЛТ в первой группе 
из 93 пациентов, получавших стрептокиназу, 
госпитализированных в разные сроки в стацио-
нар, эффективность от проводимой терапии от-
мечена у 43, что составило 46,2 %.

Во второй группе из 28 пациентов, посту-

пивших в стационар до 2 часов от начала анги-
нозного приступа, реперфузия инфаркт-зависи-
мой коронарной артерии наблюдалось у 78,6 %. 

Из 19 пациентов, госпитализированных в 
течение 4 часов с момента появления продол-
жительных загрудинных болей, реперфузия 
выявлена у 73,7 %. Из 10 пациентов, посту-
пивших в стационар в течение 6 часов, репер-
фузия наблюдалась у 60,0 %. Из 6 пациентов, 
поступивших в стационар до 12 часов эффект 
от ТЛТ отметился у 16,7 %. Таким образом, во 
второй группе из 63 пациентов ОИМ, посту-
пивших в стационар в различные сроки начала 
ангинозного приступа, реперфузия инфаркт-
зависимой коронарной артерии наблюдалось  
у 68,2 %.

В третьей группе лечения метализой из 22 
пациентов, поступивших в стационар в течение 
первых 2 часов от начала заболевания, репер-
фузия инфаркт-зависимой коронарной артерии 
наблюдалась у 81,8 %. Из 17 больных, госпита-
лизированных в течение 4 часов с момента по-
явления болевого синдрома, реперфузия отме-
чена у 76,5 %. Из 12 пациентов, поступивших 
в стационар в течение 6 часов, реперфузия за-
фиксирована у 66,6 %.

У 5 пациентов, поступивших в стационар 
до 12 часов с момента наступления ангинозных 
болей реперфузия инфаркт-связанной артерии 
наблюдалось у 20,0 %.

Таким образом, из 56 пациентов третьей 
группы после проведенной ТЛТ с метализой у 
40 пациентов отмечена реперфузия инфаркт-
связанной коронарной артерии, что соста- 
вило 71,4 %. 

Таблица 3. Динамика элевации сегмента ST (в мм) у больных острым инфарктом миокарда после 
тромболитической терапии (М ± sd)

Время
Группы больных

1-я группа стрептокиназа 
(n = 93)

2-я группа актилизе  
(n = 63)

3-я группа метализе  
(n = 56)

Исходно 6,0 ± 1,0 6,3± 0.8 6,2± 0.9

60 мин 4,6± 0,6* 4,0±0,7* 3,5±0,5*

90 мин 4,2±0,7* 3,5±0,6* 3,2±0,4*

120 мин 3,9 ±0,5* 2,9 ±0,6* 2,5 ±0,6*

6 часов 2,6 ± 0,5* 2,0±0,5* 1,6±0,6*

24 часа 2,2±0,4* 1,7±0,6* 1,4±0,3*

* P < 0,05 для критерия Стьюдента по сравнению с исходными данными
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Частота положительного эффекта ТЛТ у 
пациентов второй и третьей групп статистиче-
ски значимо превышает аналогичный показа-
тель в первой группе, а разница эффективности 
между актилизой и метализой статически не-
значима.

Важным критерием оценки влияния ТЛТ 
на течение ОИМ является величина суммарно-
го подъема сегмента ST. Как видно из табл. 3, 
исходные показатели суммарного подъема сег-
мента ST во всех группах больных ОИМ были 
практически одинаковыми. 

Динамика элевации сегмента ST у больных 
ОИМ первой группы представилась следую-
щим образом. На 60-й минуте инфузии стреп-
токиназы сегмент ST по сравнению с исход-
ным снизился на 23,3 %, а к 90-й минуте – на  
30,0 %. При сравнении 90-й минуты с 60-й ми-
нутой сегмент ST снизился на 8,7 %. На 120-й 
минуте элевация сегмента ST по сравнению с 
исходным показателем составила 35,0 %, а по 
сравнению с 90-й минутой – 7,1 %. Через 6 и 
24 часа ЭКГ-элевация сегмента ST соответ-
ственно составила 56,7 % и 63,3 % по сравне-
нию с исходными данными.

Во второй группе пациентов, получавших 
ТЛТ с актилизей, снижение сегмента ST на 
60-й минуте по сравнению с исходными дан-
ными было равно 36,5 %. На 90-й минуте этот 
же показатель составил 44,4 %, а по сравне-
нии с 60-й минутой снизился на 12,5 %. Через 
120 минут сегмент ST снизился на 53,9 %, а по 
сравнению с 90-й минутой – на 17,1 %. Анализ 
полученных данных через 6 и 24 часа показал 
снижение сегмента ST по сравнению с исход-
ными показателями соответственно на 68,3 %  
и 73,3 %. 

В третьей группе пациентов, получавших 
ТЛТ метализой, ЭКГ данные элевации сегмен-
та ST преставились следующим образом. На 
60-й минуте инфузии метализе показатель сни-
жения сегмента ST был равен 43,5 % по срав-
нению с исходными данными. На 90-й минуте 
отмечалось дальнейшее снижение сегмента 

ST по сравнению с исходными данными на  
48,4 %, а по сравнению с 60-й минутой дина-
мика элевации сегмента ST была на уровне  
8,6 %. Регистрация ЭКГ на 120-й минуте также 
подтверждает дальнейшее снижение сегмента 
ST, которое было равно 59,7 % по сравнению 
с исходными данными, а по сравнению 90-й 
минутой составило 21,9 %. Динамика элева-
ции сегмента ST через 6 и 24 часа продолжала 
оставаться положительной и составила соответ-
ственно 74,2 % 77,4 % по сравнению с исход-
ным показателем.

Таким образом, из трех исследуемых 
групп к 90-й минуте после начала ТЛТ сниже-
ние сегмента ST более чем на 50 % от исход-
ных данных отмечено у пациентов второй и 
третьей групп, что является показателем боль-
шей эффективности актилизе и метализе по 
сравнению с стрептокиназой. В то же время 
статистически значимой разницы по динамике 
снижения сегмента ST между второй и третьей 
группами не отмечено, особенно после 6-часо-
вого обследования.

Выводы

1. Введение метализе у пациентов с 
острым инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST чаще вызывает реперфузию коронар-
ной артерии по ЭКГ признакам.

2. Различий в клинических исходах остро-
го инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST 
при тромболизисе актилизой и метализой не 
обнаружено.

3. Возможность болюсного введения мета-
лизе позволяет рекомендовать его на догоспи-
тальном этапе оказания медицинской помощи 
пациентам с острым инфарктом миокарда. 

4. С целью повышения эффективности 
тромболитической терапии при остром инфарк- 
те миокарда необходимо максимально сокра-
тить время между госпитализацией пациента, 
постановки диагноза и началом тромболитиче-
ской терапии.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
КОНТУЗИОННЫХ ОЧАГОВ  

ОТ МЕСТАПРИЛОЖЕНИЯ ТРАВМИРУЮЩЕЙ СИЛЫ

Ж.М. МУСУРМОНҚУЛОВ, Х.А. РАСУЛОВ, С.И. ЮЛДАШОВ

Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
г. Ташкент (Узбекистан)

Закрытая травма черепа и головного мозга 
рассматривается как поражение целостного ор-
ганизма с развитием комплексной центральной, 
главным образом гипоталамо-гипофизарного 
происхождения, висцеральной патологии [1–6].

Ушиб головного мозга как нозологичес- 
кая клинико-анатомическая форма закрытой 
травмы черепа и головного мозга не может рас-
сматриваться только как очаговое его повреж-
дение, имея более широкое клинико-анатомиче-
ское содержание.

При таких видах травмы, как транспорт-
ная, падение с высоты, падение груза на голову 
и др., ушиб мозга, как правило, сопровождает-
ся возникновением множественных контузион-
ных очагов. В зависимости от локализации, они 
могут быть как в больших полушариях, так и в 
стволе головного мозга.

Судебно-медицинская экспертиза при за-
крытых травмах черепа нередко сталкивается с 
вопросом о механизме травмы, в частности, об 
установлении места приложения травмирую-
щей силы.

Целью настоящего исследования является 
изучение и определение зависимости локализа-
ции контузионных очагов от места приложения 
травмирующей силы.

Материалом для исследования послужили 
167 трупов лиц, умерших от закрытой черепно-
мозговой травмы.

Среди пострадавших мужчин было больше 
(84,6 %), чем женщин. Средний возраст иссле-
дуемых составил 39,4±0,8 лет. Среди них в со-
стоянии алкогольного опьянения было 62,3 % 
пострадавших.

При исследовании трупов использовали 
макроскопический метод описания с фотогра-
фированием пораженных участков головного 
мозга и судебно-гистологический с использова-

нием общепринятой методики.
Результаты наших исследований показа-

ли, что при изучении топографии контузион-
ных очагов в головном мозге с учетом обстоя-
тельств травмы, повреждений мягких покровов 
и костей черепа было отмечено, что локализа-
ции глубинных повреждений в зоне между кон-
тузионными очагами на стороне удара и про-
тивоудара представляют собой не случайное, а 
закономерное явление, обусловленное направ-
лением силовых линий от места приложения 
удара.

Контузионные очаги в коре мозга на сто-
роне приложения травмирующего воздействия 
определялись в 36,3 % случаев. Повреждения, 
обусловленные ударом, в таких случаях возни-
кали в костях черепа, его покровах и в оболоч-
ках мозга и в 13,8 % случаев сопровождались 
внутричерепными гематомами.

По нашим наблюдениям, наиболее посто-
янными были очаги контузии на стороне проти-
воудара. По нашему мнению, в образовании их 
следует учитывать следующие факторы: сме-
щение мозга в направлении полученного удара 
с повреждением его поверхности о неровности 
костей основания черепа; силы ускорения, воз-
никшие в связи с быстрым движением головы, 
при котором происходит перемещение внутри-
черепного содержимого, и явления замедления, 
вследствие внезапной остановки движущейся 
головы; разность внутричерепного давления, 
обусловленная повышением его на стороне 
приложения механической силы и мгновенным 
снижением на стороне противоудара, в связи с 
чем происходят разрывы ткани мозга и сосудов.

Некоторые авторы [1–3; 5] связывают это 
явление с кавитацией (образование в мозге  
быстро возникающих и спадающихся полос- 
тей), обусловленной величиной ускорения го-
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ловы в момент удара.
Как показали наши исследования, законо-

мерности распределения контузионных очагов 
в мозге находятся в зависимости от места при-
ложения травмирующего воздействия, его силы 
и направления.

Так, по нашим наблюдениям, при приложе-
нии механической силы в затылочной области 
головы, справа или слева от средней линии, а 
также в смежных с ней областях, контузионные 
очаги на стороне приложения силы образуются 
на заднем крае и основании соответствующей 
гемисферы мозжечка или на наружной поверх-
ности и в полюсе затылочной доли. По меха-
низму противоудара в таких случаях поврежда-
лись полюс и базально-наружная поверхность 
лобной доли, а иногда поверхность височной 
доли противоположного полушария.

По нашим наблюдениям, контузионные 
очаги на стороне приложения силы отсутство-
вали, когда удар приходился на срединные отде-
лы затылочной области (в 4 случаях, когда при 
падении навзничь, повреждения были обна-
ружены только в затылочной области головы). 
При этом контузионные очаги (по механизму 
противоудара) были обнаружены на базальной 
поверхности и в полюсах лобных и височных 
долей обоих полушарий мозга. При этом по 
ходу распространения силовых линий удара 
возникали разрывы стенки передних и нижних 
рогов боковых желудочков и очаги поражения 
глубоких отделов белого вещества (1,2 %).

При приложении травмирующей силы в 
лобной и лобно-теменных областях (19,2 %) с 
направлением воздействия сверху вниз и спе-
реди назад очаги повреждения на стороне при-
ложения удара были на конвекситальной по-
верхности этих долей, очаги противоудара – на 
базальной поверхности лобных и височных 
долей, симметрично в обоих полушариях моз-
га либо с преобладанием в одном из них. При 
этом наблюдались повреждения дна III желу-
дочка: сосковидного тела, серого бугорка, во-
ронки гипофиза, хиазмы, а также ножек мозга 
и во фолиев мост.

При приложении механической силы в ви-
сочной и теменно-височной областях (25,2 %),  
контузионные очаги на стороне приложе-
ния удара наблюдались лишь в 7 случаях из 
42 (16,7 %); по механизму же противоудара 
во всех случаях наблюдались повреждения  
базально-наружной поверхности двух смежных 
долей (лобной и височной, височной и заты-
лочной), и лишь в 3 случаях (7,1 %) – только  
одной височной доли.

Контузионные очаги в стволе мозга яв-
лялись наиболее опасными и приводили к 
быстрой смерти. Они встречались в наших 
наблюдениях только в 13 случаях из 167. Внут- 
ричерепные кровоизлияния отмечались чаще 
в стенках каудального отдела III желудка (на 
дорсальной границе сильвиевого водопрово-
да), а также в оральных отделах дна и в обла-
сти стенок IV желудочка. Локализация этих 
повреждений объясняется с точки зрения гид- 
родинамических механизмов, возникающих 
при ударе ливерной волны. Такие повреждения 
в наших наблюдениях чаще встречались при 
ударах в лобную область, чем в затылочную. 
По-видимому, сила ливерного толчка при уши-
бе затылочной области головы ослабевает по 
мере распространения ливерной волны.

Таким образом, локализация контузион-
ного очага, т.е. ушиба головного мозга, харак-
теризующегося его разрушением, некрозами и 
кровоизлияниями, имеет определенную законо-
мерность и зависит от места приложения трав-
мирующей силы.

Из вышесказанного можно сделать следую-
щие выводы:

– по контузионным очагам при тяжелой 
закрытой черепно-мозговой травме можно про-
следить путь прохождения ударной волны по 
головному мозгу;

– по локализации контузионных очагов в 
головном мозге можно определить место при-
ложения травмирующей силы;

– большие и глубинные нарушения голов-
ного мозга при закрытых травмах черепа быва-
ют на стороне противоудара.
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ПРОФИЛАКТИКА ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

Ю.В. БОВДА

ФГКВОУ ВПО «Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск  
Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

При разработке стратегий противодействия 
терроризму особого внимания достойна идео-
логическая составляющая, поскольку именно 
идеология объединяет внешний и внутренний 
мир человека, оказывает наибольшее влияние 
на мировоззрение человека и систему его цен-
ностей, направляет поведение человека.

Признавая значимость усилий государ-
ственных служб, направленных на борьбу с 
терроризмом, мы уверены в необходимости раз-
вития и иного подхода к решению проблемы 
терроризма, а именно подхода, ориентирован-
ного на профилактику идеологии терроризма 
и воспитания антитеррористического сознания 
в обществе. В этой связи актуальным является 
исследование педагогических стратегий проти-
водействия идеологии терроризма в образова-
тельной среде вузов внутренних войск.

На наш взгляд, возможность образования 
оказывать влияние на мировоззрение обучае-
мых делает целесообразным использование ре-
сурсов образования в области противодействия 
терроризму и экстремизму, преимущественно 
за счет воздействия на мировоззрение, разви-
тия гуманистических качеств, привития идей 
толерантности и культуры межэтнического  
общения. 

Однако в действительности препятство-
вало ли до сих пор образование развитию тер- 
роризма? 

О том, что существует некая косвенная 
связь между уровнем конфликтности в общест- 
ве и состоянием образования можно найти под-
тверждения в не столь отдаленных периодах  
нашей истории.

Обратим мысленный взгляд всего на одно 
столетие назад, а именно на начало XX в., ко-
торое ознаменовалось расцветом терроризма. 

Именно в этот период времени сложились ус-
ловия идеологически мотивированных, наце-
ленных на общественный резонанс убийств – 
террористических актов. Примечательно, и в то 
же время закономерно, что основной группой 
поддержки революционного терроризма была 
интеллигенция. 

Общеизвестно, что все наиболее громкие 
теракты того времени были подготовлены и со-
вершены людьми с высшим или неоконченным 
высшим образованием. Большое количество 
представителей революционно-террористичес- 
ких партий были выходцами из интеллиген-
ции. Далеко не все из них занимались терро-
ристической деятельностью непосредственно, 
но многие в той или иной мере поддерживали 
террористические методы. Зачастую это была 
финансовая поддержка, предоставление кро-
ва боевикам, а также места для встреч тер- 
рористов. 

После 1905 г. официальная печать стала ак-
тивно выпускать всевозможные издания, воспе-
вающие террористов, хотя и до 1905 г. эти изда-
ния не только существовали, но и пользовались 
большой популярностью в кругах наиболее пе-
редовой интеллигенции. Многие литературные 
деятели, которыми мы восхищаемся до сих пор 
(Осип Мандельштам, Леонид Андреев, Максим 
Горький, Александр Грин и многие другие) про-
славляли террористов как героев и в реальной 
жизни немало помогали им [1]. 

Огромное значение имело моральное одоб- 
рение терроризма, витавшее в воздухе того 
времени и особенно концентрировавшееся в 
кругах интеллигенции, в образовательных уч-
реждениях. Такая «протеррористическая атмос-
фера» резко выделяла Россию из других стран 
того времени. Это тем более поразительно от-
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того, что Россия никогда не относилась к числу 
государств, для которых терроризм историче-
ски служил вынужденным и практически един-
ственно возможным орудием освободительной 
борьбы.

Подобный «террористический фон» не 
формируется сам по себе и только в связи с на-
зревающими проблемами общества. То, какую 
реакцию выдают целые слои населения на соци-
альный, политический, экономический кризис, 
во многом зависит от мировоззрения, опреде-
ленного уровня морали, который закладывается 
еще в семье, а затем продолжает развиваться и 
корректироваться в учебных заведениях. 

Для внедрения террористической идеоло-
гии в сознание молодых людей необходимо, 
прежде всего, разложение «нравственного им-
мунитета» общества, допускающее извращение 
ценностей и проникновение экстремистских 
установок в образовательную среду, которая, 
в свою очередь, формирует сознание, систему 
ценностей и убеждений, понятия о допусти-
мости или неприемлемости тех или иных дей-
ствий. 

Несмотря на то, что в настоящее время 
наблюдается постепенный подъем социально- 
экономического статуса внутренних войск, все 
еще продолжает сказываться действие таких 
факторов, как острая социальная неудовлет-
воренность военнослужащих. Подобное по-
ложение дел, обусловленное материальной и 
финансовой неустроенностью, бытовыми слож-
ностями военнослужащих, является одной из 
причин накопления негативного социального 
потенциала в среде военнослужащих, выли-
вающихся в конечном итоге в переход части 
наименее стабильных морально, идеологиче-
ски и психологически военнослужащих в кри-
минальные структуры. Имея необходимую для 
реализации всего диапазона силовых действий 
подготовку, невысокий уровень материальной 
обеспеченности, в отсутствии прочной жизне-
утверждающей иерархии ценностей и устано-
вок, военнослужащий попадает в категорию 
потенциально опасных социальных групп по-
полнения преступных группировок, в том числе 
и террористических.

Именно поэтому, в целях пресечения раз-
вития подобного явления, целесообразно про-
водить профилактику не только в направлении 
совершенствования материального обеспечения 
военнослужащих, повышения их социальной 

защищенности, но и в направлении формиро-
вания антитеррористического сознания воен-
нослужащих еще на стадии обучения в военных 
вузах.

Педагогическая работа в направлении 
предупреждения идеологии терроризма долж-
на разрабатываться в соответствии с целями, 
определенными в законодательстве Российской 
Федерации.

Опираясь на такие государственные доку-
менты, как Концепция противодействия терро-
ризму в Российской Федерации [5], которая к 
основным мерам предупреждения терроризма 
относит культурно-образовательные меры, на 
Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 
[6], в котором прописано, что безопасность и 
противодействие терроризму находятся на пер-
вом месте среди приоритетных направлений 
развития науки в Российской Федерации, це-
лью реализации направления противодействия 
идеологии терроризма в образовательной среде 
военных вузов мы утверждаем формирование 
неприятия идеологии терроризма курсантами 
вузов внутренних войск.

Ориентируясь в этом направлении, мы раз-
работали несколько педагогических стратегий. 

Педагогическая стратегия представляет со-
бой направленность внимания педагога на вос-
питательную цель в соответствии с представ-
лением о конечном результате воспитания или 
обучения. Каждая педагогическая стратегия 
имеет свою структуру и содержание, а задачи и 
средства реализации являются ее элементами. 

Несомненно, разработка педагогической 
стратегии – процесс творческий. Однако об-
ращение к опыту педагогов позволяет назвать 
несколько педагогических стратегий, которые 
могут эффективно применяться в целях пред-
упреждения внедрения идеологии терроризма в 
сознание курсантов.

К ним можно отнести стратегии обо-
гащения и приобщения, которые развивают 
способности обучаемых к межличностному 
взаимодействию [4], стратегию обучения кри-
тическому мышлению и осмыслению пред-
лагаемых экстремистских идей. Критическое 
мышление помогает обучаемым заглянуть под 
маску декларируемых ценностей экстремизма в 
самую их антигуманную сущность. Преимуще-
ство данной стратегии состоит в том, что чем 
чаще молодые люди будут сталкиваться с ин-
формацией экстремистского толка, критически 
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осмысливая ее, тем более в их сознании будет 
укрепляться неприятие подобных видов и спо-
собов выражения протеста, достижения целей. 

Подробнее остановимся на следующих 
стратегиях.

Стратегия формирования  
системы ценностей курсанта

Личностные ценности и ценностные ориен-
тации человека всегда связаны с его целями и 
видением собственных жизненных перспектив. 
И даже более того, человек исходит из опре-
деленной иерархии личностных ценностей не 
только при постановке своих целей, но и при 
выборе способов их достижения. 

В целях эффективного противодействия 
идеологии терроризма необходимы ориентации, 
опирающиеся на значимые жизненные ценно-
сти человека, которые задают направление его 
развития, формируют его цели, помогают при-
нять или выработать определенные установки. 

Человеку жизненно необходимо осозна-
вать ценности и смысл своего существования. 
По утверждению профессора Н.Д. Никандрова, 
вероятность выживания человека в тяжелых ус-
ловиях напрямую связана с уровнем его нрав-
ственного развития, устойчивой системой цен-
ностей [2, с. 44].

В процессе формирования системы цен-
ностей нельзя забывать о том, что она должна 
быть неразрывно связана с культурой страны, 
в культурном пространстве которой духовно-
нравственные ценности всегда занимали важ-
нейшее место и являлись определяющим пока-
зателем жизнеспособности нации.

В своих работах профессор А.Г. Новиков 
подчеркивает, что использование привычных 
образовательных парадигм, не учитывающих 
социально-культурные особенности нации, 
приводит к «стиранию» национальной иден-
тичности, деградации духовной составляющей 
культуры, взамен которой формируется обезли-
ченная культура, не имеющая нравственных ос-
нований вообще [3, с. 8].

А ведь именно образование призвано слу-
жить развитию личности и общества, а не тор-
мозить их развитие. Нравственные качества 
личности не являются врожденными, их раз-
витие определяется условиями жизни и воспи-
тания. В этом смысле цель образования – под-
держивать развитие личности как носителя 

духовно-нравственных ценностей и созидания. 

Стратегия профилактики депривации  
в образовательном процессе

Предупреждение депривации в образова-
тельном процессе, которая представляет собой 
педагогическую деятельность, направленную на 
устранение обстоятельств, подавляющих спо-
собность к самореализации курсантов. Такая 
педагогическая деятельность оказывает неоце-
нимую помощь курсанту, поскольку не только 
способствует разрешению проблем в настоя-
щем, но и дает возможность справляться с ними 
в будущем. 

Стратегия развития  
рефлексивной позиции личности

Рефлексивная позиция представляет собой 
направленность на духовный самоанализ. Че-
ловек, не имеющий рефлексивной позиции, не 
отдает себе отчета в своих действиях. Сформи-
рованная рефлексивная позиция предполагает 
определенную осознанность личностью себя, 
мотивов и результатов своих поступков, своего 
места в мире. 

Человек, не имеющий рефлексивной пози-
ции не вполне отдает отчет себе в своих дей-
ствиях. Формируясь, рефлексивная позиция 
оформляется в отношение к самому себе, к 
своему действию и к тому фрагменту социаль-
ного мира, в котором человек живет. Сформи-
рованная рефлексивная позиция предполагает 
определенную осознанность личностью себя, 
мотивов и результатов своих поступков, своего 
места в мире. Развитие рефлексивной, волевой 
и эмоционально-нравственной сфер личности 
в их взаимозависимости определяет содержа-
ние и направленность процесса личностного  
развития.

Нередко выбор этой стратегии сочетается с 
применением стратегии проблематизации, когда 
педагог моделирует, конструирует проблемную 
ситуацию. В ситуации, когда привычные спо-
собы действий не позволяют решить проблему, 
появляется необходимость ее переосмысления 
и переоценки, в ходе чего формируется крити-
ческое отношение к используемым средствам и 
путям достижения цели, а затем происходит ин-
туитивное решение проблемы иным путем. 

Применяя любую из вышеперечисленных 
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стратегий, хорошо вводить специальные зада-
ния, которые успешно применяются при изуче-
нии многих дисциплин. Специальные задания 
дают возможность обучающимся самостоя-
тельно осмыслить материал и сделать выводы, 
требуют творческого подхода к решению тех 
или иных вопросов, формируют умение видеть 
главное. 

Также не должна остаться не охваченным 
педагогическим вниманием культура безопас-
ности жизнедеятельности курсантов, уровень 
которой далеко не всегда отвечает требованиям 
современной жизни. 

Подведем итоги вышесказанного: 
– до настоящего времени в сфере образо-

вания уделялось недостаточно внимания про-
филактике идеологии терроризма; 

– образование является одним из факто-
ров развития общества, а также напрямую свя-
зано со сферой идеологии и, таким образом, 
может стать вполне действенным механизмом 

предупреждения терроризма, при условии, что 
изменения, происходящие в сфере образования, 
должны работать на опережение;

– общественно-историческое развитие че-
ловечества привело к необходимости выработ-
ки педагогических стратегий противодействия 
идеологии терроризма;

– именно в сфере образования открывает-
ся простор для инновационной педагогической 
деятельности в области формирования цен-
ностных ориентаций, развития рефлексивной 
позиции, профилактики депривации жизненно 
важных потребностей и других стратегий, свя-
занных с сохранением и развитием духовно-
нравственного потенциала россиян и противо-
действием идеологии терроризма;

– нами предложен ряд педагогических 
стратегий, которые могут применяться в целях 
профилактики идеологии терроризма среди 
курсантов вузов внутренних войск Министер-
ства внутренних дел России.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МАГИСТРАНТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

С.И. КРОХАЛЕВА

ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 
г. Биробиджан

Для эффективного выполнения педагоги-
ческих функций современному педагогу важно 
осознавать структуру педагогической деятель-
ности, ее основные компоненты. Основное 
содержание деятельности вузовского препо-
давателя включает выполнение нескольких 
функций: обучающей, исследовательской, вос-
питательной, организаторской.

В современном обществе, где актуальным 
является вопрос о конкурентоспособности вы-
пускаемых специалистов, большое значение 
приобрел высокий профессионализм, профес-
сиональная компетентность, педагогическая 
культура специалистов различных сфер [3].

Необходимость повышения профессио-
нально-педагогической культуры преподавате-
ля высшей школы обусловлена возрастающи-
ми требованиями к уровню общекультурной и 
специальной подготовки выпускников вузов, 
сменой общеобразовательных парадигм, под-
готовкой будущих специалистов к профессио-
нальному, компетентному вхождению в рынок 
труда.

Приоритетом национальной экологичес- 
кой политики России в области экологическо-
го образования и культуры является подготовка 
квалифицированных специалистов в сфере эко-
логического образования и эколого-просвети-
тельской работы.

В современных быстро меняющихся усло-
виях при изменении всех сфер деятельности 
человека активное освоение культурных цен-
ностей требует превращения высшей школы в 
институт воспроизводства и создания педаго-
гической культуры. Но какие бы перемены ни 
происходили в высшей школе, все они обяза-
тельно касаются преподавателя вуза, педагога 

и ученого как носителя научного знания, куль-
турно-педагогического опыта общества [2].

В науке понятие «научно-исследователь-
ская деятельность» определяется как индивиду-
альное и коллективное взаимодействие ученых 
по обогащению и развитию культуры и циви-
лизации с помощью точного, объективного и 
системного знания о мире, человеке и его дея-
тельности. А научно-исследовательская работа 
магистранта – это система научно-творческой 
деятельности студента, которая включает все 
элементы исследования и научного творчества 
в соответствии с содержанием профессиональ-
ной подготовки высококвалифицированных 
специалистов [5].

В структуре современного российского 
высшего образования степень магистра следу-
ет по научному уровню за степенью бакалавра 
и предшествует степени кандидата наук. Эта 
степень является академической, она отража-
ет, прежде всего, образовательный уровень вы-
пускника высшей школы и свидетельствует о 
наличии у него умений и навыков, присущих 
начинающему научному работнику. Специ-
алист, имеющий магистерскую степень, должен 
обладать широкой эрудицией, владеть методо-
логией научного исследования, динамичной 
профессиональностью, современными инфор-
мационными технологиями, методами полу-
чения, обработки и представления научной ин-
формации. 

Профессиональная компетентность магист- 
ранта является составной частью его профес- 
сиональной культуры и рассматривается как 
процесс становления профессионализма. С уче-
том этого формирование педагогической куль-
туры магистрантов остается одной из важных 
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задач теории и практики и одной из основных 
составляющих научно-исследовательской дея-
тельности. 

Педагогическая культура преподавателя 
высшей школы может быть представлена ком-
петенциями, отображенными на рис. 1.

Формирование педагогической культуры 
будущего преподавателя высшей школы форми-
руется в различных видах деятельности, в том 
числе и научно-исследовательской.

Научно-исследовательская деятельность 
магистранта включает научно-исследователь-
скую работу в семестре, научно-исследователь-
скую практику, научно-педагогическую практи-
ку и подготовку магистерской диссертации.

В рамках прохождения научно-исследова-
тельской работы магистрант овладевает такими 
специальными и научно-исследовательскими 
компетенциями, как способность глубоко по-
нимать и творчески использовать в научной 
деятельности знания фундаментальных и при-
кладных разделов специальных дисциплин ма-
гистерской программы, умение использовать 
методические основы проектирования и выпол-
нения полевых и лабораторных экологических 
исследований с использованием современной 
аппаратуры и вычислительных комплексов.

Требования, предъявляемые к научно- 
исследовательской деятельности, помогают 
магистранту научиться самостоятельно фор-
мулировать цели и задачи научного исследова-
ния, составлять план научного исследования, 
выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабаты-
вать новые методы, исходя из задач конкрет-
ного научного исследования, получать новую 
информацию на основе наблюдений, опытов, 
научного анализа эмпирических данных, само-
стоятельно проводить комплексные исследова-
ния отраслевых, региональных, национальных 
и глобальных экологических проблем, раз-
рабатывать рекомендации по их разрешению, 

 Компетенции 

Ценностно-
смысловые 

Социально-
организационные 

Предметные Коммуникативные Рефлексаторные 

Рис. 1. Компетенции педагогической культуры

самостоятельно выполнять необходимые рас-
четы и обработку экспериментальных данных 
с использованием современных компьютерных 
средств и математических методов и моделей, 
формулировать практические рекомендации на 
основе репрезентативных и оригинальных ре-
зультатов исследований и др. [3].

В рамках научно-исследовательской дея-
тельности магистранты ведут различные на-
учные исследования по следующим направле-
ниям: Экологическая оценка состояния почв 
территории среднего Приамурья, Экологиче-
ская оценка состояния воздушного бассейна 
территории среднего Приамурья, Экологиче-
ская оценка состояния поверхностных и под-
земных вод территории среднего Приамурья, 
Эколого-фаунистическая характеристика ред-
ких видов растений Еврейской автономной 
области и др. В рамках данной работы проис-
ходит взаимовыгодное сотрудничество с уче-
ными, научными сотрудниками лабораторий, 
отделов различных сфер деятельности, что по-
зволяет магистранту развивать коммуникатив-
ную компетентность как способность взаимо-
действовать с другими людьми в соответствии 
с ситуацией, находить вербальные и невербаль-
ные средства и способы формулирования мыс-
ли, развивать высокий уровень культуры речи.

В рамках научно-исследовательской дея- 
тельности магистрантов проводится научно- 
исследовательская и научно-педагогическая 
практики. Целью научно-исследовательской 
практики является совершенствование студен-
том-магистрантом навыков научно-исследова-
тельской деятельности. Цель научно-педаго-
гической практики – приобретение студентом- 
магистрантом навыков педагогической и ме-
тодической работы, формирование и развитие 
профессиональных навыков преподавателя 
высшей школы.

Практики проводятся в научных, проект- 
ных, научно-производственных, производст- 
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венных учреждениях и в высших учебных за-
ведениях, в составе которых работают про-
фессиональные биологи, химики, экологи, 
георафы. Данные виды практик включают в 
себя преподавательскую деятельность, научно- 
исследовательскую работу в экспедициях, по-
левых стационарах академических институтов, 
научно-производственную работу магистран-
та в организациях и учреждениях, занятых 
комплексной оценкой территории, разработки 
территориальных планов развития регионов, 
работу магистранта в административно-управ-
ленческих и хозяйственных структурах всех 
уровней. 

В рамках научно-исследовательской прак-
тики магистранты готовят доклады на конфе-
ренции различного уровня, исследовательские 
проекты по тематике магистерской диссерта-
ции, проводят сбор статистической, норматив-
ной и отчетной документации для диссертации, 
участвуют в конкурсах грантов, публикуют со-
вместно с научным руководителем научные 
статьи в журналах перечня ВАК [3].

Одной из важных задач для подготовки 
профессиональных экологов и в формировании 
профессиональных компетенций преподавателя 
высшей школы является проведение научно- 
педагогической практики. В рамках данного 

вида деятельности студенты участвуют в педа-
гогической и методической работе, проводимой 
кафедрой, овладевают основами педагогиче-
ского мастерства, умениями и навыками само-
стоятельного ведения учебно-воспитательной и 
преподавательской работы. В рамках практики 
магистранту даются индивидуальные задания, 
которые включают:

– участие магистранта в подготовке лек-
ций по теме, определенной руководителем ма-
гистерской диссертации и соответствующей на-
правлению научных интересов магистранта;

– подготовку и проведение семинарских 
занятий, лабораторных работ в соответствии с 
выбранной специализацией;

– подготовку учебно-методических мате-
риалов в соответствии с выбранной специали-
зацией (подготовка материалов учебно-методи-
ческого комплекса спецкурса);

– использование инновационных методов 
при ведении занятий со студентами.

Все это позволяет формировать у маги-
странтов ценностно-смысловые, социально-ор-
ганизационные, предметные, информационно-
исследовательские компетенции, что входит в 
совокупность «ключевых» педагогических ком-
петенций в составе педагогической культуры 
преподавателя высшей школы.
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г. Пенза

Проблема научности образования в со-
временном мире привлекает широкий круг ис-
следователей. Наука сегодня – это приоритет-
ная сила общества и экономики. Мы являемся 
свидетелями появления ряда когнитивных и 
социальных практик, характеризующихся меж-
дисципинарностью, гетерогенностью, организа-
ционным разнообразием. В профессиональной 
и обыденной жизни сталкиваемся с необходи-
мостью планирования, оценкой рисков, ана-
лизом и построением моделей деятельности. 
Владение научным знанием, способность при-
менить его, создавать на его основе новое 
знание выступает сегодня одним из условий 
трансформации существующего социокультур-
ного контекста, основой конкурентоспособно-
сти человека (М. Кастельс, Э. Тоффлер, Ф. Уэбс- 
тер и др.). 

Одно из проявлений взаимосвязи науки 
и образования как социальных институтов – 
принцип научности образования. Содержание 
принципа, во-первых, отражает особенности 
развития науки на определенном этапе ее раз-
вития; во-вторых, предполагает применение со-
ответствующих уровню развития науки методов 
исследования; в-третьих, встроено в логику по-
знавательного мышления эпохи. 

Принцип научности образования рассмат- 
ривается как дидактический с 1950 г. Этот факт 
отмечается в статье М.Н. Скаткина «О прин-
ципах обучения в советской школе». Вопросы 
научности связываются не только с исследова-
нием проблем содержания образования, но и 
местом субъекта в процессе познания, вопро-
сами подготовки специалиста (научность обуче-
ния) (М.Н. Скаткин, Н.Д. Левитов, Ф.Н. Гоно-
болин и др.). 

Если классический и неклассический пе-
риоды в развитии науки посвящены поиску ис-
тины о мире, то постнеклассическая наука на-
правлена на познание должного (построение 
модели мира, ориентированной на человека в 
соответствии с его потребностями). Согласно 
принципам постнеклассической науки субъект 
образования (человек) познает мир, для того 
чтобы обеспечить в нем свое выживание, целе-
сообразно организовав его. 

Понятие постнеклассического субъекта об-
разования (человека) исследуется в контексте 
понятия «постнеклассическая рациональность» 
(В.С. Степин) в сопоставлении с рациональ-
ностью классического и неклассического типа 
(В.И. Аршинов, В.А. Буров, П.М. Гордин и др.) 
[1, с. 117–129]. 

Появление постнеклассического субъекта 
образования соотносится с поиском точек со-
прикосновения между миром науки и культуры, 
с одной стороны, и деятельностной сущностью 
реальности (в различных ее проявлениях: от 
природы до гуманитарных технологий) – с дру-
гой. Достижение баланса во взаимодействии 
реальностей, оптимального для существования 
субъекта, когда речь идет о постановке целей, 
построении моделей, решении проблем и т.д., 
предполагает основу в виде гуманистических 
смыслов. 

Очевидной становится взаимосвязь науки 
с экономическими, ценностными, социальны-
ми структурами жизни, в создании которых она 
участвует (А.А. Вербицкий, Б.И. Пружинин, 
В.Д. Шадриков и др.). Одной из особенностей 
современной науки называют способность 
адаптировать социальные структуры к своему 
состоянию, утилизировать те из них, которые 
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не соотносятся с ее интересами [4, с. 126]. Соз-
дание знаний становится ведущей задачей раз-
вития общества, за которой следуют культур-
ные трансформации: развитие новой духовной 
и новой материальной культуры, а затем и ново-
го социума. 

Во «Введении» к «Будущему производства 
знаний в академии» американские исследова-
тели M. Jacob и T. Hellstrom [9] выделили три 
важных фактора, влияющих на этот процесс: 
дрейф от национальной научной системы к гло-
бальным сетям знаний; капитализация знаний; 
интеграция академического труда в экономику, 
соотносимая с вхождением в общество знаний. 

Знание сегодня понимается как главный 
продуцирующий фактор, лежащий в осно-
ве процесса непрерывной инновационности. 
«Специфическим для информационального 
способа развития является воздействие знания 
на само знание как главный источник произ-
водительности» (М. Кастельс) [5, с. 39]. Эта 
мысль имеет прямое отношение к рассмотре-
нию темы в терминах знаниевой экономики, 
взаимосвязанной с новыми процессами обуче-
ния. Во второй половине ХХ в. уменьшаются 
издержки, связанные с хранением, комбини-
рованием, движением и управлением инфор-
мацией. Это меняет инновационный процесс, 
сокращает продуктовые циклы (в соответствии 
с теорией волн Н.Д. Кондратьева) и делает не-
прерывную инновационность обязательной для 
выживания предприятий [7].

Новый способ производства знаний по-
лучает свое продолжение в новой прагматике 
знаний в соответствии с приоритетным поло-
жением профессий, связанных с исследователь-
скими и креативными умениями, ростом стату-
са интеллектуальных отраслей, потребностью в 
профессионалах, которые могут быть конкурен-
тоспособными на международном уровне, по-
явлением новых специальностей. Параллельно 
происходит усложнение среды обучения, ста-
новится нелинейным образовательный процесс, 
расширяется спектр обучающих технологий, 
среди которых значимое место занимают ком-
пьютерные технологии [8]. 

Актуальность последних в подготовке 
субъекта образования (выпускника вуза), наце-
ленной на его инновационность [6], обусловле-
на следующими обстоятельствами: доступно-
стью учебных материалов; новыми форматами 
представления, организации и распространения 
знаний и информации; производством и пред-

ставлением динамичных обучающих ресурсов и 
сред высокого качества; включением обучения в 
действенные мультимедийные среды; поддерж-
кой индивидуализированных процессов обуче-
ния через предпочтения студента; снабжением 
студентов и преподавателей разнообразными 
инструментами обмена знаниями и расширения 
сферы их сотрудничества. 

Появление новых образовательных техно-
логий, в том числе компьютерных, соотносится 
с новыми принципами построения процесса об-
учения, среди которых выделяют следующие: 
принцип инновационной среды обучения, прин-
цип межсубъектного взаимодействия, принцип 
синтеза когнитивных практик (Л.А. Микешина).

Принцип инновационной среды обучения 
предполагает такую форму организации об-
разовательного пространства, которая создает 
возможности творческого поиска новых идей 
на всех уровнях непрерывного образования 
и их реализации. В контексте компьютерных 
технологий – это поиск в сети информации по 
«наборам информационных узлов», включаю-
щим публикации авторитетных исследователей, 
книги, журналы, web-сайты, участие в образо-
вательных блогах. Подобная организация дея-
тельности будет способствовать формированию 
ключевой компетентности выпускника, направ-
ленной на овладение умениями быстрого поис-
ка нужной информации, ее оценку, а также уста-
новление связей между различными областями  
знаний, идеями, концепциями, что обеспечива-
ет как выработку умений выполнения многоза-
дачности, так и рефлексию обучающихся. 

На принципе межсубъектного взаимодей-
ствия базируется развитие образовательного 
сотрудничества преподавателя и студента [8]. 
Совместное развитие участников образователь-
ного процесса находит проявление в расшире-
нии знаний, росте их культурного уровня через 
диалогическое поле, возникающее в процессе 
коммуникации, через «семиосферу» [2, с. 12]. 
По В.П. Зинченко, источниками развития при 
этом выступают: 

1) соотношение между знанием и незнани-
ем, что предполагает рефлексию собственных 
знаний и мотивирует познание; 

2) внутренняя противоречивость знаний, 
побуждающая либо к минимизации семиосфе-
ры либо к взрыву и перестройке знания; 

3) соотношение между пониманием и не-
пониманием, которое предопределяет дальней-
шее развитие культуры субъектов. 



29

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(48) 2015
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Принцип синтеза когнитивных практик 
(Л.А. Микешина) в контексте профессиональ-
ного образования может рассматриваться как 
способ взаимосвязи знаний, смыслов, навыков, 
умений в формальном и неформальном взаи-
модействии различных образовательных со-
обществ, интеграцию обучения разных возраст-
ных групп. Это обмен учебной информацией, 
объединение с экспертами и практиками в опре-
деленной сфере исследования, открытие альтер-
нативных каналов знания и совершенствование 
профессиональных умений и навыков. 

Применительно к нашему исследованию 
акцент переносится на возможность достиже-
ния высокого уровня профессиональной куль-
туры выпускника вуза, будущего специалиста, 
сформированность общекультурных и профес-
сиональных компетенций как обобщенных ме-
тодологических, интеллектуальных, коммуни-
кативных и иных умений. 

Рассмотренные принципы могут быть реа-
лизованы на следующих уровнях. Применение 
компьютерных технологий на коллективном 
уровне создает возможность реализации меж-
дисциплинарного потенциала научных иссле-
дований (в том числе педагогических) с вклю-
чением разных способов интерпретации фактов 
и явлений, видов знаний, событий, проектов 
деятельности, инновационных педагогических 
технологий [3], например, в рамках открытых 
образовательных сред, доступных и для пре-
подавателей, и для студентов. Так, Массачу-
сетский технологический институт предлагает 
доступ к 2 000 онлайновым курсам с возмож-
ностью обучения на различных уровнях при 
помощи мощного образовательного ресурса 
«Academic Earth», существует и аналогичный 
российский ресурс – «Интуит». 

Применяемые на уровне межсубъектно-
го взаимодействия компьютерные технологии 
позволяют реализовать сотрудничество, взаи-
мопомощь и самоорганизацию в спектре ин-
терактивных форматов: технологий web 2.0; 
вики-технологий (2000); Friendster – первой 
онлайновой социальной сети (2002); MySpace –  
сайта, официально поместившего социаль-
ную сеть в мейнстрим; Facebook (2004); Scype 
(2004); You Tube (2005); подкастов. 

На личностном уровне компьютерные 
технологии предоставляют возможность сту-
денту создать собственную образовательную 
среду. Последняя выстраивается по модели 

е-портфолио и позволяет обучающемуся про-
должать его курсовую научную работу даже 
после ее завершения, ставить собственные об-
разовательные цели, отбирать содержание и 
совершенствовать работу, развивая ее в опре-
деленном направлении. Такая система управле-
ния обучением ориентирована на приобщение 
студента к научной организации исследования, 
предполагает как формальные так и нефор-
мальные взаимодействия внутри одного поля  
обучения. 

Могут быть выделены следующие функ-
ции компьютерных технологий, применяемых в 
профессиональном обучении: 

– диагностическая функция, предполага-
ющая идентификацию и исследование учебных 
проектов; оценивание потенциала поддержки 
инноваций в сфере обучения и самообучения в 
контексте web 2.0; 

– функция обратной связи, позволяющая 
обмениваться информацией, знанием, учебны-
ми материалами посредством взаимодействия 
преподавателей и студентов;

– интерпретационная функция, направ-
ленная на осмысление и владение культурой, 
запечатленной в образе, знаке, символе и позна-
ваемой через гипертекст;

– поддерживающая функция, включаю-
щая педагогические стратегии, направленные 
на осуществление, расширение и активизацию 
процессов обучения с использованием механиз-
мов web 2.0; поощрение студентов к академи-
ческим достижениям с перенесением акцента 
на персонализированное обучение и формиро-
вание индивидуализированной инновационной 
обучающей среды; 

– целеполагающая функция, ориентиро-
ванная на определение целей, их корректиров-
ку и рассмотрение способов их достижения, 
возникающих в он-лайн обучении в разных  
интернет-сообществах, web-аналитических си-
стемах, направленных на учет и оценку соци-
ального взаимодействия. 

Таким образом, новое осмысление рацио-
нальности предполагает взаимосвязь науки как 
ценности с социальными ценностями и целя-
ми, взаимодополнение ценностей и целей лич-
ности и общества, основным ресурсом разви-
тия которого становится производство знаний.  
Акцент сегодня переносится на полезность 
знания в достижении личностью жизненного 
успеха. Одним из критериев конкурентоспособ-
ности специалиста становится его способность 
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к инновированию идей, в том числе с примене-
нием интерактивных обучающих технологий. 
Последние способствуют:

– применению новых способов обмена 
информацией;

– повышению качества обучения и его эф-

фективности через внесение корректив в учеб-
ный процесс и учебную деятельность студента;

– реализации междисциплинарного по-
тенциала научных исследований;

– самоорганизации, саморазвитию субъ-
екта образования (студента).
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А.М. САЛОГУБ

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов»,  
г. Санкт-Петербург

В современном российском обществе ак-
туальным является изучение синдрома эмоцио- 
нального выгорания среди сотрудников сило-
вых структур. В ходе данного исследования 
была проанализирована взаимосвязь между по-
лом, возрастом, стажем службы, преобладаю-
щими компонентами и симптомами синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) у сотрудни-
ков силовых структур.

Анализ половых различий в выраженности 
компонентов СЭВ проводился с использовани-
ем t-критерия Стьюдента для двух независи-
мых выборок и критерия Манна-Уитни.

Оценка средних значений компонентов 
СЭВ у мужчин и женщин, служащих в силовых 
структурах, показала, что средние значения вы-
раженности каждого компонента СЭВ (опрос-
ник Маслач) у женщин эмпирически выше, чем 
у мужчин. При этом наименьшие различия в 
средних значениях наблюдаются в отношении 
нарушения межличностных отношений (депер-
сонализации). Сравнительный анализ средних 
значений доминирующих и сложившихся сим-
птомов (по методике В.В. Бойко [1]) показал, 
что уровень их выраженности выше у женщин, 
чем у мужчин (табл. 1).

Статистический анализ показал, что зна-
чимые различия у мужчин и женщин наблюда-
ются в отношении эмоционального истощения 
и отношения к себе как профессионалу (ре-
дукция достижения) (р < 0,000). Все домини-
рующие и сложившиеся симптомы СЭВ ста-
тистически значимо преобладают у женщин  
(р < 0,000). Военнослужащие-женщины по 
сравнению с мужчинами гораздо острее пере-
живают неустранимость стрессового воздей-
ствия профессиональной деятельности, они 

в большей степени испытывают тотальность 
стресса и невозможность исправить сложивши-
еся обстоятельства, переживая неудовлетворен-
ность собой как профессионалом, недовольство 
своей профессией.

В отношении нарушений в межличностных 
отношениях и неадекватного избирательного 
эмоционального реагирования статистически 
значимые различия отсутствуют (р < 0,07). 

Исследования взаимосвязи между полом 
и компонентами СЭВ, проводимые за рубе-
жом, показывают наибольшую подверженность 
женщин эмоциональному истощению, муж-
чин – деперсонализации [2–5; 7], тогда как в 
настоящем исследовании уровень нарушения 
межличностных отношений у мужчин и жен-
щин практически не различается. При этом 
данные других исследователей показывают, что 
наибольшая выраженность СЭВ наблюдает-
ся у мужчин в профессиях, которые требовали 
от них демонстрации сугубо мужских качеств 
(физических, психологических), а у женщин 
в тех профессиях, которые требовали от них 
проявления эмоционального сочувствия, соуча-
стия, т.е. проявления традиционно феминных 
качеств [8]. В проведенном исследовании жен-
щины, занятые в профессии, где не требуется 
проявления женских качеств, испытывают го-
раздо более выраженные психоэмоциональные 
нарушения по сравнению с мужчинами.

Полученные в исследовании данные, не-
сколько противоречащие результатам других 
исследований, можно объяснить следующим 
образом.

– Во-первых, исследования других авто-
ров были проведены в основном на предста-
вителях «помогающих профессий», профес-
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Таблица 1. Распределения средних значений компонентов СЭВ у мужчин и женщин 

Пол N Среднее Стд. 
отклонение

Стд. 
ошибка 

среднего

Нарушение в эмоциональной сфере 0,00 145 13,6828 7,65552 0,63576

 1,00 244 17,9795 8,24144 0,52760

Нарушение профессионального взаимодействия 0,00 145 7,3172 4,79830 0,39848

 1,00 244 8,2090 4,80412 0,30755

Нарушение отношения к себе 0,00 145 10,3517 6,05362 0,50273

 1,00 244 14,3730 6,44542 0,41263

Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование 0,00 145 16,3517 5,05362 0,40273

1,00 244 17,3730 5,44542 0,31263

Редукция профессиональных обязанностей 0,00 145 16, 1721 5,98730 0,38648

1,00 244 18,1090 4,80412 0,31755

Переживание психотравмирующих 
обстоятельств 0,00 145 21,2517 7,05362 0,47133

1,00 244 25,3730 7,44542 0,36312

Неудовлетворенность собой 0,00 145 19,937 5,28362 0,40273

1,00 244 22,9730 5,21542 0,31263

Таблица 2. Корреляционная матрица взаимосвязи между возрастом и компонентами СЭВ  
(Корреляция Пирсона)

Возраст Стаж работы

Возраст 1

Стаж работы 0,05648 1

Нарушение в эмоциональной сфере 0,048904 0,7564

Нарушение профессионального взаимодействия –0,10319 0,36452

Нарушение отношения к себе 0,155155 0,7216

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 0,034586 0,67584

Редукция профессиональных обязанностей –0,12954 0,59674

Переживание психотравмирующих обстоятельств 0,043724 0,54326

Неудовлетворенность собой 0,057354 0,632416

сиональная направленность которых – это, в 
первую очередь, другой человек, его проблемы, 
где эмоциональное состояние другого челове-
ка является в том числе предметом профессио-
нальной деятельности помогающих профессий. 
В данном же исследовании – это сотрудники 
силовых структур, профессиональная направ-
ленность которых имеет совершенно иной ха-
рактер и другие цели.

– Во-вторых, профессиональная дея-
тельность в силовых структурах предъявляет 
определенные требования к личности сотруд-
ника; в первую очередь это активность, на-
правленность, сила воли, готовность к риску и 
др., т.е. традиционно маскулинные качества, и 
женщины в такой ситуации оказываются в не-
выгодном положении, поскольку требования 
профессии в корне не соответствуют их поло-
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ролевым особенностям, что, по-видимому, яв-
ляется значимым фактором формирования СЭВ 
для женщины-сотрудника силовых структур. 
Кроме того, сказываются гендерные различия 
в переживании эмоциональных состояний, ког-
да женщины более чувствительны к негатив-
ным обстоятельствам жизни, более подверже-
ны депрессиям, и в целом более эмоциональны 
[6], что в свою очередь оказывает влияние на 
бόльшую подверженность женщин симптомам 
эмоционального выгорания, связанного с эмо-
циональный нестабильностью, негативными 
эмоциональными переживаниями.

– В-третьих, женщины в большей степе-
ни подвержены редукции профессиональных 
достижений и профессиональных обязаннос- 
тей, это объясняется тем, что среди женщин 
преобладают не кадровые военнослужащие, а, 
как правило, женщины с разным уровнем су-
губо гражданского образования от среднего и 
средне-специального до высшего. Это люди, 
призванные на военную службу по контракту, 
по разным причинам, в различном возрасте, 
соответственно, по сравнению с мужчинами, 
среди которых больше кадровых военнослу-
жащих или которые проходили ранее срочную 
военную службу, они испытывают недостаток 
военного опыта, не так эффективны в своей 
деятельности, что сказывается на недовольстве 
собой как профессионалом. Военнослужащие-
женщины психологически и профессионально 
не готовы к тем требованиям, которые предъяв-
ляет к их деятельности должность сотрудника 
силовых структур, что делает их более подвер-
женными редукции профессиональных дости-
жений как симптома СЭВ.

Нужно отметить, что нарушения в межлич-
ностных профессиональных взаимодействиях 

в целом не свойственны сотрудникам сило-
вых структур, и в частности не имеется разли-
чий в выраженности этого компонента у муж-
чин и женщин, что может свидетельствовать о 
том, что нарушения межличностного взаимо-
действия не являются фактором формирова- 
ния СЭВ.

Анализ взаимосвязи между возрастом, ста-
жем службы и компонентами (симптомами) 
СЭВ позволил получить следующие данные, 
представленные в табл. 2.

Анализ данных таблицы показывает отсут-
ствие значимых корреляционных связей между 
компонентами и симптомами СЭВ и возрастом, 
что, по сути, подтверждается данными многих 
исследований. При этом в других исследова-
ниях наблюдается корреляция между данными 
показателями, что отражает особенности про-
фессиональной деятельности: существуют про-
фессии, где возраст значимо связан с компо-
нентами СЭВ и выделяется в качестве фактора 
формирования профессионального выгорания 
в целом и эмоционального выгорания в част-
ности. Существует ряд профессий, к которым 
относится и профессиональная деятельность 
сотрудников силовых структур, где возраст и 
СЭВ не связаны между собой.

Таким образом, в данном исследовании 
была выявлена прямая корреляционная зависи-
мость между всеми компонентами и симптома-
ми СЭВ (кроме нарушения профессионального 
взаимодействия) и стажем службы. Не столько 
возраст, сколько стаж службы является одним 
из условий формирования СЭВ, поскольку не-
редко сотрудниками силовых структур стано-
вятся люди разного возраста (особенно это ка-
сается женщин), и именно стаж службы играет 
важную роль как условие формирования СЭВ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
И ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.И. СЕРГЕЕВА, Н.А. АЛЕКСАНДРИНА

Волгоградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»,  
г. Волгоград

Вопросы профессиональной компетентно-
сти и профессионализма в последние десятиле-
тия стали предметом пристального внимания и 
педагогической, и психологической науки. Тем 
не менее, в своем подавляющем большинстве 
исследователи ограничиваются изучением ис-
ключительно набора профессионально важных 
качеств, методами их формирования и оценки. 
При этом понятия профессиональной компе-
тентности и профессионализма зачастую ото-
ждествляются, в том числе, в первую очередь 
по отношению к деятельности преподавателя 
вуза как профессиональной школы.

Д. Шейлз, Ц. Йотов, Г.Я. Буш, А.А. Вер-
бицкий, А.М. Матюшкин, М.Ю. Посталюк, 
Н.В. Кулюткин и др. рассматривали средства 
формирования различных компонентов про-
фессионально-педагогической компетентности.
Изучению специфики преподавания отдельных 
учебных дисциплин в контексте формирова-
ния рассматриваемого личностного свойства 
специалиста в своих трудах уделяли внимание  
О.В. Долженко, Ю.К. Бабанский, Б.А. Душков, 
Ю.Н. Емельянов, Н.А. Дмитриева и др. 

Педагогические аспекты формирования 
различных компонентов профессионально- 
педагогической компетентности явились пред-
метом изучения таких ученых, как В.В. Горш-
кова, В.Я. Ляудис, М.И. Лисина, М.В. Кларин 
и др. Собственно педагогические процессы 
формирования профессионально-педагогичес- 
кой компетентности также исследовались спе-
циалистами, но практически повсеместно эти 
процессы рассматривались обособленно друг 
от друга (А.А. Вербицкий, Н.А. Борисова,  
М.В. Кларин, Е.А. Климов и др.).

Компаративный анализ, проведенный нами 

в контексте педагогических исследований, по-
зволяет утверждать, что исследователи обраща-
ются в основном к изучению отдельных сторон 
профессионально-педагогической компетентно-
сти, но никак не к целостному интегративному 
свойству личности, рассматривают ее развитие 
(включая самовоспитание) и при этом оставля-
ют без изучения процесс самосовершенствова-
ния личности педагога.

Профессиональное самосовершенствова-
ние и личностно-профессиональный рост на 
протяжении абсолютно всего периода педагоги-
ческой деятельности – это безусловное условие 
успешной деятельности педагога. Остановка 
или даже самое незначительное ослабление ак-
тивности педагога незамедлительно сказывает-
ся на результатах педагогического труда [1].

Выступающая в качестве синтеза теоре-
тической и практической готовности педаго-
га к выполнению профессиональных функций 
компетентность является характеристикой не 
только деятельности, но и самого педагога как 
ее субъекта (в его самостоятельном, творчес- 
ком, ответственном и инициативном взаимо-
действии с внешним миром). Именно благодаря 
этому свойству профессионально-педагогичес- 
кая компетентность интегрирует профессио- 
нальные и личностные качества преподава-
теля, фокусирует их на овладении знаниями 
и целевом применении их в педагогической  
деятельности, активизирует в формировании 
и развитии своих способностей, в стремлении 
к самореализации в педагогической деятель-
ности, обеспечивает профессиональное совер-
шенствование личности преподавателя. 

Согласно теории мотивационного управ-
ления (Е.П. Ильин, Л.А. Шипилина и др.), 
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мотивация к деятельности обеспечивается 
как внешними условиями (стимулами), так и 
внутренними факторами (личностными уста-
новками, интересами, желаниями). Любая 
деятельность является полимотивированной  
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).

Исходя из этого, при определении внутрен-
них мотивирующих факторов необходимо по-
нять иерархию мотивов, побудивших взросло-
го человека начать педагогическую практику, 
оставив профессиональную сферу, освоению 
которой он посвятил значительное время своей 
жизни (случайность или осознанное желание 
передать свой профессиональный опыт и т.д.). 
Более того, мотивация к профессионально- 
педагогическому развитию во многом обуслов-
лена наличием стимулов (потребностью в твор-
ческой самореализации, возможностью решить 
значимую для себя проблему, ощущать соб-
ственную значимость и успех, достичь матери-
ального благополучия и т.д.).

В контексте рассматриваемой нами про-
блематики мотивационно-ценностный компо-
нент следует рассматривать как совокупность 
ценностных ориентаций преподавателя высшей 
школы в педагогической деятельности: ценно-
стей как целей, качеств, знаний и отношений. 
Личностный рост педагога проходит в рамках 
педагогической деятельности вуза, в процессе 
развития системы ценностных отношений вну-
три его, освоения и углубления педагогических 
познаний, совершенствования личностных ка-
честв преподавателя, необходимых для обеспе-
чения педагогической деятельности.

А.Т. Ростунов, делая акцент на значении 
создания эффективной системы управления 
формированием профессиональной пригоднос- 
ти, предложил свою концепцию личностно-

профессионального роста преподавателя. Под 
профессиональной пригодностью он понимает 
«совокупность индивидуально-психологичес- 
ких особенностей человека, обеспечивающую 
наибольшую эффективность его общественно-
полезной трудовой деятельности и удовлетво-
ренность свои трудом». 

При этом процесс формирования профес-
сиональной пригодности он рассматривает с 
точки зрения системного подхода. По мнению 
А.Т. Ростунова, в состав огромной системы 
профессиональной пригодности педагога вхо-
дят четыре функционально связанных подси-
стемы: профориентация, профотбор, профпод-
готовка и профадаптация. Причем каждая из 
подсистем также имеет несколько подсистем 
более низкого ранга, которые обеспечивают 
функционирование всей системы в целом. От-
личительной особенностью данной концепции 
является то, что в ее основу положено понятие 
профессиональной пригодности, отражающее 
суть противоречия профессионального станов-
ления «личность – профессия», где основной 
акцент делается на эффективном управлении 
профессиональным формированием [3].

Представим типологию основных устано-
вок в мире психологических концепций в виде 
таблицы. Хотя эта схема (как и любая попыт-
ка классификации в психологии), безусловно, 
упрощает реальное многообразие подходов, но 
она, по мнению С.Л. Братченко, М.Р. Мироно-
вой, фиксирует очень принципиальные разли-
чия и достаточно четко обозначает простран-
ство профессионального самоопределения 
преподавателя (табл. 1) [4].

Таким образом, схема демонстрирует, что 
концепция личностного роста и самореализа-
ции является логическим продолжением взгля-

Таблица 1. Базисные установки психологических концепций

Базисная установка Природа человека Смысл воспитания Основные представители

Неверие в человека

Негативная Исправление, компенсация Классический фрейдизм

Нейтральная Формирование, коррекция
Бихевиоризм, большинство 
подходов в советской 
психологии

Вера в человека

Безусловно позитивная Помощь в актуализации Концепции  
К. Роджерса, А. Маслоу

Условно-позитивная Помощь в выборе
Экзистенциальный подход  
В. Франкла,  
Дж. Бюджентала
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да на человека в гуманистической психологии 
и по сути своей несовместима с подходами, не 
доверяющими человеку, исправляющими, фор-
мирующими и т.п. Представленное здесь пони-
мание личности и личностного роста опирается 
на концепцию одного из лидеров «движения за 
гуманизацию психологии» Карла Роджерса – 
его личностно-центрированный подход. Если 
есть необходимые условия, то в человеке акту-
ализируется процесс саморазвития, естествен-
ным следствием которого будут изменения в 
направлении его личностной зрелости. Понятие 
личностного роста тесно связано с понятием 
потенциала личности. Потенциал личности –
это комплекс психологических свойств, даю-
щий человеку возможность принимать реше-
ния и регулировать свое поведение, учитывая и 
оценивая ситуацию, но учитывая прежде всего 
свои внутренние представления и критерии. 
Ряд исследователей (С.Ю. Головин, Д. Гудинг, 
В.Г. Маралов и др.) предлагают различные по-
казатели личностного потенциала:

– личностная автономия и независимость;
– внутренняя свобода;
– осмысленность жизни;
– жизнестойкость в сложных обстоя- 

тельствах;
– готовность к внутренним изменениям;
– способность воспринимать новую не-

определенную информацию;
– постоянная готовность к действию;
– особенности планирования деятель- 

ности;
– временная перспектива личности.
Разные ученые подошли к разработке со-

держания понятия личностного роста, опре-
деляя главную составляющую раскрытия соб-
ственного потенциала [2].

Нахождение себя через постижение смысла 
собственного, личностного бытия и исполнение 
смысловой роли по оптимуму собственных воз-
можностей, причем полезных обществу – тако-
ва общая картина многогранных аспектов про-
блемы саморазвития человека в философской 
литературе. 

Н.К. Сергеев считает ведущей целью не-
прерывного профессионального образования 
образ саморазвивающейся личности специали-
ста. О.С. Газман рассматривает саморазвитие 
как собственную логику развития самоценной 
личности, утверждая приоритет этой логики в 
реальной профессиональной действительности. 
Н.Б. Крылова подчеркивает, что саморазвитие 

личности является основой динамики общест- 
ва. Б.З. Вульфов и В.Д. Иванов относят само-
развитие к основным категориям педагогиче-
ской науки и определяют его как собственную 
активность человека в изменении себя, в рас-
крытии, обогащении своих духовных потреб-
ностей, всего личностного потенциала. Отсюда 
мы делаем вывод о том, что саморазвитие –  
обязательная составляющая современного об-
разования. 

Ряд ученых (Н.М. Борытко, И.А. Колес-
никова, В.Г. Маралов, Л.М.Митина, В.А. Пе-
тровский, Н.Г. и С.П. Пешковы, Н.В. Седова,  
Н.К. Сергеев, Е.Е. Чудина и др.) в своих иссле-
дованиях раскрывают особенности саморазви-
тия как способа саморегуляции деятельности 
в различных профессиональных сообществах 
и на разных этапах становления субъектности 
специалиста. 

Другая группа исследователей (В.В. Ар-
наутов, Н.М. Борытко, К.Я. Вазина, А.К. Ду-
савицкий, И.А. Колесникова, Н.К. Сергеев,  
Т.К. Смыковская, М.М. Поташник и др.) рас-
крывает условия функционирования и раз-
вития различных профессиональных систем 
(социальной, педагогической, методической, 
воспитательной); функций, которые выполня-
ют эти системы по отношению к специалисту 
как активному субъекту; особенностей взаимо-
действия и взаимовлияния профессиональной 
системы как коллективного субъекта профес-
сиональной деятельности и специалиста как 
индивидуального субъекта; а также исследова-
ния различных позитивных способов профес-
сионального взаимодействия, его диалогового 
характера, особенностей работы и управленче-
ской профессиональной культуры (В.К. Кали-
ненко, И.Б. Котова, И.В. Никишина, Р.М. Чуми-
чева и др.). 

Итак, саморазвитие – это внутренний про-
цесс самоизменения системы под воздействием 
собственных противоречий, высший уровень 
самодвижения; при этом саморазвивающая-
ся система должна быть открытой, поскольку 
внутренние ресурсы не смогут обеспечить дли-
тельное существование системы.

Для человека профессия – это источник 
существования и средство личностной саморе-
ализации. Индивидуальный стиль профессио- 
нальной деятельности определяется природ-
ными, врожденными способностями человека, 
а также качествами личности, возникающими 
в ходе взаимодействия человека с предметной 



38

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(48) 2015
PEDAGOGICAL SCIENCES

и социальной средой (В.А. Сластенин, 2004). 
Следовательно, сценарий профессиональной 
жизни человека зависит от личности. Однако 
профессионализация оказывает влияние на лич-
ность, может ее стимулировать или, наоборот, 
разрушать, деформировать, выступая, таким об-
разом, фактором личностного саморазвития. 

Цель профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя задается целью 
подготовки специалиста (студента) – профес-
сиональной компетентностью, готовностью 
к инновационной деятельности. Задачей про-
фессионально-педагогической деятельности 
является повышение качества профессиональ-
ного образования и реализуется она через ор-
ганизацию учебной, научно-исследовательской,  
учебно-производственной деятельности сту-
дентов как единого процесса, в котором фор-
мируются, развиваются и находят свое прило-
жение знания, умения, навыки, способности к 
выполнению гностической, проектировочной, 
конструктивной, коммуникативной и других 
функций, к решению задач с производственным 
содержанием.

Таким образом, личностный рост важен 
для педагога не просто сам по себе, а как спо-
собность формировать свою жизненную стра-
тегию. Жизненная стратегия – это жизненная 
программа, сценарий идеальной жизни, кото-
рый есть у каждого человека; это система цен-
ностей и целей, реализация которых, согласно 
представлениям человека, позволяет сделать 
его жизнь наиболее успешной (в понимании са-
мого человека) и помогает направить учащихся 
на путь личностного роста. 

В качестве основных показателей эффек-
тивности стратегии жизни человека выступают 
не конкретные достижения, а удовлетворен-
ность жизнью и психическое здоровье.

Внешние стратегии связаны со стремлением 
человека максимально быстро и просто адапти-
роваться к внешней среде. В этом случае чело-
век старается как можно лучше соответствовать 
ролевым ожиданиям, господствующим соци-
альным ценностям и требованиям, то есть быть 
таким, каким хотят его видеть окружающие. 
Главный вопрос, который он решает – как жить, 
как найти смысл той жизни, которой он живет. 
Внутренние стратегии базируются на ценно-
стях личностного роста, развития, душевного 
и духовного здоровья, любви, привязанности, 
служения обществу. Эти стратегии связаны не 
столько с адаптацией, сколько с самореализаци-

ей педагога в мире. Главный вопрос для него –  
для чего жить. Такой педагог стремится при-
вести жизнь в соответствие со своим смыслом.  
И только педагог, способный развиваться, по-
стоянно самосовершенствоваться, может подго-
товить учащихся к будущей сложной, интерес-
ной, необычной и очень счастливой жизни.

В своих работах Е.В. Бондаревская,  
А.М. Новиков, Г.М. Романцев, В.В. Сериков, 
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др. рассматри-
вают профессиональное образование как ста-
новление личностных особенностей (свойств) 
будущего профессионала в единстве с усвоени-
ем знаний, умений и навыков. 

Личный результат профессионального раз-
вития человека, несомненно, значительно шире 
традиционно выделяемых форм профессио-
нального опыта – знаний, умений, навыков. 
Известно, что эффект изменения отношений 
отличается от целей и результатов труда. Он 
обнаруживается в динамике таких личных ха-
рактеристик, как «образ Я», самооценка, лич-
ные цели, осознаваемые трудности, изменение 
средств мышления и способов деятельности 
(И.И. Ильясов, В.А. Ляудис). Е.В. Бондарев-
ская, исходя из положений гуманистической 
педагогики о том, что высшей ценностью вос-
питания является ребенок, как цель, результат и 
главный критерий оценки качества воспитания, 
определяет саморазвитие личности и формиро-
вание ее субъектных свойств как высшие пока-
затели его эффективности. 

В профессиональной деятельности практи-
чески невозможно отделить личностное начало 
от профессионального. Об этом свидетельству-
ют исследования Е.П. Белозерцева, П.Ф. Го- 
ноболина, В.С. Мерлина, В.В. Серикова,  
В.А. Сластенина и др. В связи с этим смысл 
профессиональной деятельности в максималь-
ной степени совпадает с реализацией главной 
потребности человека – быть личностью, по-
требности к самоосуществлению, самореали-
зации (А.В. Петровский). Поэтому мы в своем 
исследовании рассматриваем именно профес-
сионально-личностное саморазвитие. 

Опираясь на вышеуказанные исследования, 
мы полагаем, что профессионально-личностное 
саморазвитие специалиста – это процесс каче-
ственного, целенаправленного сознательного 
изменения его личностной сферы, обеспечива-
ющий саморазвитие личности и являющийся 
неотъемлемым условием становления субъект-
ности. Саморазвитие – целенаправленный про-
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цесс самосозидания, обеспечивающий непо-
вторимость и открытость. Когда речь заходит 
о профессиональной деятельности, то связь 
категорий развития и саморазвития становится 
все более многоплановой. Н.К. Сергеев прямо 
указывает на то, что непрерывное профессио-
нально-личностное саморазвитие специалис- 

та – важнейший элемент самой профессиональ-
ной деятельности, вне которого последняя не-
эффективна. Наш анализ профессионального 
опыта позволяет утверждать, что саморазвитие 
специалиста становится ведущим фактором 
формирования развивающей среды на произ-
водстве, фактором развития специалиста.
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ОЖИДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
В ОТНОШЕНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЕДИАТОРА 

(ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ)

Ц.А. ШАМЛИКАШВИЛИ, С.В. ХАРИТОНОВ

ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет»,  
г. Москва

Актуальность настоящего исследования 
определяется как практическими соображени-
ями, так и собственно научно-исследователь-
скими. Современная медиация хотя и укореня-
ющийся в обществе альтернативный, но в то 
же время достаточно новый способ разреше-
ния споров. В этой связи существует необходи-
мость понимания не только утилитарных ожи-
даний потенциальных потребителей, но и их 
ожиданий от личности медиатора. Это весьма 
существенный аспект любого сотрудничества в 
коммуникативной сфере, а тем более при разре-
шении споров [2–4]. 

Известно, что ожидания способны сущест- 
венно влиять не только на обращаемость лю-
дей за той или иной услугой, что важно с точ-
ки зрения ее востребованности, но и на то, как 
люди, обратившиеся за этой услугой, ведут 
себя при разрешении спора. Хорошо известно, 
что негативные установки, даже имея крайне 
субъективную и предвзятую природу, способны 
разрушительно влиять на попытки договорить-
ся и прийти к соглашениям. Но также верно 
и обратное – положительные установки спо-
собны облегчать формирование соглашений и 
скорее налаживать партнерство, эти феномены 
хорошо известны [6]. В этой связи знание ожи-
даний потребителя от медиатора в личностном 
плане может служить хорошим ориентиром 
для взаимодействия медиатора со сторонами 
в каждом конкретном случае, а также для рас-
пространения медиативной практики в целом. 
Понимание такого рода установок способно по-
мочь в формировании как доверия, так и мно-
гих иных аспектов взаимодействия всех сторон, 
участвующих в процедуре медиации.

В то же время необходимо отметить и тот 
факт, что ожидания разных людей могут суще-
ственным образом отличаться, и это требует от 

медиатора проявления гибкости в установлении 
отношений. Однако существование определен-
ных ориентиров, которыми медиатор может ру-
ководствоваться еще до начала взаимодействия, 
может оказаться значимым подспорьем.

Известно, что между людьми существу-
ют гендерные отличия в ситуациях конфликта, 
установления партнерства и доверия. Так, в 
условиях стресса мужчины в большей степе-
ни склонны проявлять физическую агрессию, 
что не может не сказываться и на способах со-
владающего поведения, и на их способности к 
урегулированию споров [5]. Так, проявление 
одного из важных качеств, необходимых для 
успешного урегулирования споров, – способно-
сти к прощению – во многом бывает затрудне-
но и у мужчин, и у женщин в связи с разным 
проживанием ими чувств обиды, вины и нали-
чием скрытых мотиваций прощающего поведе-
ния [2]. Известно также и то, что у мужчин, в 
отличие от женщин, чаще присутствуют уста-
новки на конкурирующее поведение, что тре-
бует своего подхода в части урегулирования 
спора [3]. Мотивы поведения, эмоциональные 
реакции и намерения у мужчин и женщин мо-
гут иметь критически важное для урегулирова-
ния спора значение [4].

Цель исследования – определить наиболее 
существенные ожидания в отношении личност-
ных качеств медиатора у потенциальных поль-
зователей процедуры медиации в зависимости 
от пола потенциальных потребителей. 

Исследование проведено в соответствии с 
принципами этики проведения исследований на 
людях и осуществлялось анонимно, на основе 
информированного согласия участников.

В выборку включались потенциальные 
пользователи услуги медиации, не являющие-
ся медиаторами. Всего в исследовании принял 
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участие 51 человек. 
Критерии включения в исследование: воз-

раст от 18 до 60 лет, психическое здоровье, на-
личие семейно-бытовых отношений, занятость 
в производственной и социальной сфере. До-
статочная численность группы.

Критерии исключения из исследования: 
возраст младше 18 лет или старше 60 лет, пси-
хическое неблагополучие, отсутствие семейно-
го опыта и занятости в социальной и производ-
ственной сферах.

Методы и структура исследования: иссле-
дование осуществлялось по бланкам-опросни-
кам. В опроснике было три вопроса, на каждый 
из которых испытуемые могли дать до семи 
любых ответов (указать до семи любых ка-
честв). 

Вопросы опросника.
1. Если бы у Вас был семейный спор, и 

Вы решили его урегулировать с помощью тре-
тьей стороны, какими качествами должен об-
ладать такой человек, третья сторона-медиа-
тор? Назовите все самые важные на Ваш взгляд  
качества.

2. Если бы у Вас был спор, связанный с 
бизнесом, и Вы решили его урегулировать с 
помощью третьей стороны, какими качествами 
должен обладать такой человек, третья сторо-
на-медиатор? Назовите все самые важные на 
Ваш взгляд качества.

3. Если бы у Вас был гражданский спор 
(не в семье и не в бизнесе, а в отношениях с 
другими людьми – земельные споры, споры с 
соседями, ЖКХ и т.п.), и Вы решили его уре-
гулировать с помощью третьей стороны, каки-
ми качествами должен обладать такой человек, 
третья сторона-медиатор? Назовите все самые 
важные на Ваш взгляд качества.

Перед тем, как участники исследования на-
чали заполнять опросник, им пояснялось, кто 
такой медиатор и в чем заключается основной 
смысл его деятельности.

Контент-анализ (от англ. contents – со-
держание) – стандартная методика исследо-
вания, предметом которой является анализ 
содержания текстов с целью последующей со-
держательной интерпретации выявленных чис-
ловых закономерностей [1]. Ответы респон-
дентов классифицировались по категориям, 
в дальнейшем осуществлялся подсчет часто-
ты указания тех или иных категорий в разных 
группах, распределенных нами по половому 
признаку.

Статистическая обработка данных. По-
лученные в ходе исследования результаты об-
рабатывались по основным параметрам опи-
сательной статистики и с помощью методов 
непараметрической статистики. В частности 
использовались хи-квадрат, Йетса хи-квадрат, 
Мантель-Гензель (Mantel-Haenszel), тест Мак-
Немара и точный критерий Фишера. Обработ-
ка данных осуществлялась с помощью ком-
пьютерной программы StatisticaBiostat 2009 
(Professional). 

Материал исследования. Все участники ис-
следования являлись психически здоровыми, 
дееспособными, вменяемыми. Возраст участ-
ников исследования от 18 до 60 лет (таким об-
разом, речь идет о работоспособном возрасте). 
Среди участников исследования 25 мужчин и 
26 женщин. Все достигшие совершеннолетия, 
имеющие семейно-бытовые отношения, вклю-
ченные в производственную деятельность и 
имеющие социальную включенность, но не 
имеющие опыт участия в процедуре медиации 
ранее. 

Результаты исследования. Полученные из 
опросников данные были проанализированы и 
распределены по наиболее часто указываемым 
качествам, необходимым третьей стороне –  
медиатору, осуществляющей урегулирование 
спора. Чаще всего указывались: опыт, про-
фессионализм (включая образование и прочие 
профессиональные характеристики), компе-
тентность и осведомленность, наличие семьи,  
авторитетность, возраст, способности и уме-
ния по урегулированию спора и достижению 
соглашения, отношение (имеется в виду эмо-
циональное отношение к сторонам спора), 
нейтральность, коммуникативные навыки, 
внешний вид, пол, склонность действовать в 
интересах какой-либо из сторон, экономич-
ность – затраты времени, финансов и т.п. 
Участники исследования указывали это каче-
ство, хотя оно, конечно, не может быть отне-
сено к личностным, но цитировалось довольно 
часто, что может объясняться представлениями 
интервьюируемых о природе затрат на такого 
рода услуги и наличии субъективизма в форми-
ровании цен. Однако мы этот вопрос не иссле-
довали, а сам факт отнесения экономичности к 
личностным категориям игнорировать не соч-
ли возможным. Абсолютные значения частоты 
указания тех или иных качеств в группах муж-
чин и женщин приведены в табл. 1. По каждой 
из категорий указано, как часто в той или иной 
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Рис. 1. Абсолютные значения частот категорий

Таблица 1. Ожидаемые качества медиатора (абсолютные показатели)

Качества Мужчины,  
25 чел.

Женщины,  
26 чел.

Всего, 
51 чел.

Опыт 5 17 22

Профессионализм, включая соответствующее образование 13 10 23

Компетентность и осведомленность 12 21 33

Наличие семьи 5 5 10

Авторитетность 4 6 10

Старший (немолодой) возраст 2 2 4

Способности и умения по урегулированию спора и 
достижению соглашения 7 12 19

Отношение 5 20 25

Нейтральность 5 18 23

Коммуникативные способности 4 12 16

Внешний вид 1 2 3

Пол 1 2 3

Склонность третьей стороны действовать в моих интересах 4 1 5

Экономичность 3 0 3

группе указывалось то или иное качество (в 
строках). 

Наиболее часто указываемыми категория-
ми являются «Компетентность и осведомлен-

ность», «Отношение», «Профессионализм и 
соответствующее образование» и «Нейтраль-
ность». Эти категории имели высокую частоту 
цитирований и превышали значение проценти-
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ля 75 % (Q2 = 23). То есть входили в верхний 
квартиль распределения частот. Для наглядно-
сти наиболее частые категории представлены 
на рис. 1.

Как видно из табл. 1, мужчины чаще всего 
указывают в качестве значимых такие катего-
рии, как «Профессионализм и соответствующее 
образование» и «Компетентность и осведом-
ленность». Эти категории значительно чаще 
указываются, чем остальные и имеют значения, 
близкие к 75 % процентили (Q = 12,25). Жен-
щины чаще указывают такие категории, как 
«Компетентность и осведомленность», «От-
ношение» и «Нейтральность». Все значения 
в этих категориях выше чем 75 % процентиль  
(Q = 16,5).

При более детальном статистическом ис-
следовании по каждой из выделенных катего-
рий получен ряд существенных для практики и 
теоретических изысканий результатов. 

Так, категория «Опыт» указана как значи-
мое для специалиста по урегулированию спо-
ров качество 5 мужчинами и 17 женщинами. 
Таким образом, женщины более чем в три раза 
чаще мужчин указывали ее. Различия между 
группами являлись статистически достоверны-
ми при хи-квадрат = 10,7 (р = 0,0011); Йетса 
хи-квадрат = 8,9 (уровень значимости разли- 
чий = 0,0028); точный критерий Фишера = 
0,0012.

Категория «Профессионализм, включая со-
ответствующее образование» немного чаще 
указывалась мужчинами (13 указаний), чем 
женщинами (10 указаний). Различия между 
группами не являлись достоверными; хи-
квадрат (df = 1) = 0,94 (при р = 0,33); Йетса хи-
квадрат = 0,47 (р = 0,49).

«Компетентность и осведомленность» как 
значимые для медиатора качества почти в два 
раза чаще указывались женщинами (21 про-
тив 12 указаний). Различия между женщинами 
и мужчинами являлись достоверными при хи-
квадрат (df = 1) = 5,99 (р = 0,01) и Йетса хи-
квадрат = 4,64 (р = 0,03).

«Наличие семьи» как необходимое для 
медиатора качество (хотя конечно это не соот-
ветствует профессиональному пониманию сути 
термина «личностные качества») указывалось 
и мужчинами, и женщинами одинаково часто –  
по 5 случаев. Различия между женщинами и 
мужчинами являлись недостоверными при хи-
квадрат (df = 1) = 0,0048 (р = 0,94) и Йетса хи-
квадрат = 0,08 (р = 0,77).

Категория «Авторитет» указывалась и муж-
чинами, и женщинами с сопоставимой часто-
той – 4 и 6 указаний соответственно. Различия 

между группами несущественны. Различия 
между группами являлись недостоверными при 
хи-квадрат (df = 1) = 0,4 (р = 0,52) и Йетса хи-
квадрат = 0,08 (р = 0,77).

Категория «Возраст» указывалась как муж-
чинами, так и женщинами с сопоставимой ча-
стотой (по 2 указания в обеих группах). Таким 
образом, различий между группами не выяв-
лено. Хи-квадрат (df = 1) = 0,0017 (р = 0,96) и 
Йетса хи-квадрат = 0,23 (р = 0,63).

В категориях «Пол» и «Внешний вид» 
также не определено статистически достовер-
ных различий между группами в виду малень-
ких величин и некорректности статистических  
оценок. 

Категория «Способности и умения по уре-
гулированию спора и достижению соглашения» 
чаще указывалась женщинами (12 случаев), 
чем мужчинами (7 случаев). Различия в часто-
те указания этой категории мужчинами и жен-
щинами не являются достоверными, хи-квадрат 
(df = 1) = 2,1 (р = 0,14), Йетса хи-квадрат = 1,3 
(р = 0,2).

Категория «Отношение» значительно чаще 
(в 4 раза) указывалась женщинами, по срав-
нению с мужчинами (20 против 5), что имеет 
статистически значимый уровень отличий при 
хи-квадрат (df = 1) = 16,5 (р < 0,0001); Йетса 
хи-квадрат = 14,3 (р = 0,0001); точный крите-
рий Фишера = 0,0001. 

«Нейтральность» как значимое качество 
указывалась женщинами более чем в три раза 
чаще, чем мужчинами (18 и 5 случаев соответ-
ственно). Эти различия являлись статистически 
достоверными при хи-квадрат (df = 1) = 12,4  
(р = 0,0004); Йетса хи-квадрат = 10,6 (р = 
0,001); Мантель-Гензель (Mantel-Haenszel) = 
12,2 (р = 0,0005); точный критерий Фишера = 
0,0005.

«Коммуникативные способности» в три 
раза чаще указывались женщинами (12 и 4 
указания соответственно). При этом разли-
чия между группами являлись достоверными 
хи-квадрат (df = 1) = 5,4 (р = 0,02); Йетса хи-
квадрат = 4,07 (р = 0,043). 

Категория «Действия в моих интересах» 
нечасто могла быть применена к ответам участ-
ников исследования. Однако обращает на себя 
внимание тот факт, что ожидания от третьей 
стороны действий в своих интересах значи-
тельно чаще встречались у мужчин (4 против 
1). Однако, вероятно в силу маленького объема 
статистических данных, достоверных различий 
между группами по данной категории не вы-
явлено. Хи-квадрат (df = 1) = 2,12 (р = 0,14) и 
Йетса хи-квадрат = 0,97 (р = 0,32).
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Еще одна категория «Экономичность» ука-
зывалась только мужчинами (три случая из 
трех). Однако статистические данные по этому 
параметру также недостоверны в силу мало-
го размера выборки. Хи-квадрат (df = 1) = 3,3  
(р = 0,068) и Йетса хи-квадрат = 1,5 (р = 0,22).

Обсуждение. Полученные в исследовании 
результаты свидетельствуют, что независимо 
от пола потенциальные пользователи медиации 
придают возрасту и полу медиатора небольшое 
значение, а наиболее значимыми для медиатора 
личностными качествами, по мнению потенци-
альных пользователей медиации и мужского, 
и женского пола, являются «Компетентность 
и осведомленность», «Отношение», «Профес-
сионализм и соответствующее образование» 
и «Нейтральность». Однако необходимо от-
метить различия между мужчинами и женщи-
нами в наиболее предпочитаемых категориях. 
Так, мужчины чаще указывают в качестве зна-
чимых «Профессионализм и соответствующее 
образование» и «Компетентность и осведом-

ленность», а женщины – «Компетентность и 
осведомленность», «Отношение» и «Нейтраль-
ность». При этом категории «Опыт», «Компе-
тентность и осведомленность», «Отношение», 
«Нейтральность» и «Коммуникативные спо-
собности» женщины указывали статистически 
достоверно чаще, чем мужчины, что позволяет 
сделать вывод о том, что при отсутствии значи-
мых предпочтений к полу и возрасту медиато-
ра, существуют достаточно четкие гендерные 
различия в ожиданиях от личности медиатора 
со стороны потенциальных потребителей тако-
го рода услуг. 

Безусловно, такого рода информация по-
лезна не только с точки зрения организации 
работы самих профессиональных медиаторов, 
продвижения медиации как услуги, с научной 
точки зрения, но и как основа для наблюдения 
и исследования отношения к медиации по ген-
дерному принципу, в процессе распростране-
ния медиативной практики в различных обла-
стях деятельности и в обществе в целом.
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К ВОПРОСУ ОБ АРТИЛЛЕРИИ,  
ПРИНИМАВШЕЙ УЧАСТИЕ В ОСАДЕ И ШТУРМЕ 
ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ КАЗИКЕРМЕН В 1695 г.

А.В. БАГРО (ИГНАТЬЕВА)

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

Вопрос противостояния Османской импе-
рии и Крымского ханства стал актуальным для 
Российского государства в конце XVII в. по-
сле присоединения к Священной лиге – анти-
османской коалиции. После не столь удачных 
Крымских походов известия об успехах рус-
ского оружия прокатились по Европе. Во время 
первого Азово-Днепровского похода 1695 г. по 
указу Петра I была осуществлена операция под 
совместным руководством ближнего боярина и 
воеводы Бориса Петровича Шереметева и гет-
мана Войска Запорожского Ивана Степанови-
ча Мазепы по завоеванию турецких крепостей 
Казикермен, Мустриткермен, Асламкермен и 
Мубереккермен, которые закрывали выход в 
низовьях Днепра в Черное море. Артиллерия 
была важным родом войск в борьбе за укрепле-
ния, и от количества орудий и их правильной 
расстановки зависел успех осадной операции 
[1, с. 91–95]. На основании упоминаний, сохра-
нившихся в архивных документах, рассмотрим, 
какие орудия, вероятно, находились на поле боя 
под Казикерменом и какую роль при этом сы-
грала осадная артиллерия.

Достоверно неизвестно, что входило в на-
ряд гетмана, документы не освещают этот во-
прос. Наряд (т.е. артиллерия) находился в Ба-
турине, а во время походов двигался с войском. 
Полковая артиллерия также выступала в поход 
с полком [2, с. 250–251]. О гетманской артил-
лерии, которую он мог взять с собой в поход, 
приходится судить только по дошедшим до 
нас образцам. Известно, что в 1692–1698 гг. по 
приказу И.С. Мазепы были отлиты орудия: пи-
щаль (длина ствола 3 аршина 13 вершков, вес 
23,7 пуда, что близко по размерам к двухфун-
товым пищалям), 3-гривенная медная пушка 
(длина ствола 3 аршина 13 вершков, вес 23,7 
пуда), трехпудовая мортира (длина 1 аршин 6 

вершков, вес 53 пуда).
Относительно артиллерии войска Шереме-

тева известно больше. Войсковая артиллерия 
(наряд) комплектовалась непосредственно пе-
ред походом. Как часто тогда практиковалось, 
в поход брали пушки из близлежащих городов, 
которые по возвращении отправляли обратно в 
города [3, с. 4–5]. Сохранились два документа 
Малороссийского приказа, в которых перечис-
ляются орудия, изъятые из Киевской и Новобо-
городицкой крепостей для похода на Казикер-
мен [4; 5]. Согласно царскому указу от 4 марта 
1695 г. князю Петру Ивановичу Хованскому 
перед походом необходимо было передать из 
Киева 14 пушек в Севск [5, л. 4об.–5]. Уже на 
следующий день, 5 марта, эти пушки были от-
правлены в полк князя Данилы Афанасьеви- 
ча Барятинского [5, л. 5об.]. Сохранились до-
кументы от 18 марта 1695 г., описывающие 
35 киевских пушек [5, л. 10–12]. Как раз в тех 
же числах из Киевской и Новобогородицкой 
крепостей 22 марта 1695 г. по царскому указу 
ломовые пушки должны быть взяты в воин-
ский поход под Казикермен в полк Шереметева  
[4, л. 1об.–2], в документе перечислено 9 пища-
лей из Киева и 2 из Новобогородицка (возмож-
но, список не полный, т.к. документ в плохой 
сохранности). Из Новобогородицкой крепости 
22 мая 1695 г. необходимо было перевести эти 
орудия в Белгород, пушки должны были войти 
в войсковую артиллерию наряда [4, л. 4об.–5]. 

Рассмотрим орудия, взятые из Киевской 
крепости. 19 киевских пушек из описанных 
35 (с длиной ствола в 3 аршина 7 вершков) от-
носились к длинноствольным двухфунтовым 
пищалям, стрелявшим цельными чугунными 
ядрами. Орудия были отлиты в период с 1671 г.  
по 1678 г., некоторые из них в Орле. Стандарт-
ный вес таких пищалей колебался от 20 до 22 
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пудов, но киевские образцы были и меньших, и 
больших размеров: от 17 до 24 пудов. Разнооб- 
разие в весе, которое прослеживается и далее, 
связано с тем, что у каждого орудия был не-
сколько отличный орнамент на стволе, что мог-
ло значительно утяжелить пищаль. Одинако-
вый калибр для всех 19 орудий («по 2 гривенки 
ядром») подтверждают проходившие процессы 
унификации [3, с. 26]. Стреляли такие пищали 
с целью разрушения городских стен и зданий 
внутри крепости [6, с. 120] и поражения про-
тивника с дальних расстояний [3, с. 10]. Четыре 
орудия весом от 8 пудов 36 гривенок до 11 пу-
дов 10 гривенок относятся к другому типу, по-
лучившему распространение в 1660–1680 гг. –  
короткие пушки (калибр 3 фунта) с длиной 
ствола 2 аршина. Такие пушки к 1700 г. стано-
вятся одним из часто используемых образцов 
полковой артиллерии. 13 пушек дробовых из 
перечисленных в документе длиною 1 аршин 
6 вершков, весом от 5 пудов 22 гривенок до 
10 пудов 34 гривенок – короткоствольные ору-
дия. Они наиболее близки к пушкам калибром 
2 фунта (весом от 4 до 20 пудов). Подобные 
пушки с 1690 до 1700 гг. отливали приглашен-
ные иностранные мастера. В качестве снаряда 
использовалась для них «дробь» (картечь) – 
специальные «пульки», либо сеченый свинец  
[6, с. 121].

Среди перечисленных орудий были также 
медные пищали «голански»: из Киева 5 пища-
лей длиною 5 аршин без пяти вершков, весом 
197 пудов 35 гривенок или 208 пудов 20 гри-
венок, 3 пищали длиною 4 аршина с вершком, 
весом от 85 пудов 35 гривенок до 89 пудов, 1 
пищаль длиною 3 аршина 2 вершка, весом 36 
пудов [4, л. 2об.–4]; из Новобогородицка 2 пи-
щали весом 62 пуда с ядром 6 гривенок и 86 
пудов 20 гривенок [4, л. 4–4об.]. «Голландки», 
или верховые пищали, стрелявшие гранатами, 
получили большое распространение в 1630–
1650-х гг., когда подобные орудия покупали в 
большом количестве в Голландии. Полковые 
орудия (медные двухфунтовые пищали) при 
осаде не играли большую роль.

Таким образом, в результате длительной 
шестидневной бомбардировки с помощью опи-
санных орудий был подавлен огонь турецкого 
гарнизона осаждающими войсками Б.П. Ше-
реметева и И.С. Мазепы. Преимущество в ар-
тиллерии российских и украинских войск сы-
грало немалую роль при завоевании крепостей 
на Днепре. Массированный обстрел крепости 
как один из успешно реализованных этапов 
осадной операции способствовал капитуляции 
Казикермена, после чего добровольно сложи-
ли оружие гарнизоны трех остальных укреп- 
лений.
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УДК 364.2

ИНВАЛИДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ  
В АСПЕКТЕ КАУЗАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Г.В. БАРИНОВА

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения»,  
г. Москва

Объяснительным положением обусловлен-
ности всякого социального явления совокуп-
ностью общественных отношений, взятых в их 
диалектической взаимосвязи, выступает прин-
цип социального детерминизма. «Причинность 
является ядром концепции детерминизма, а 
потому, на наш взгляд, принцип детерминизма 
следует определять как принцип закономерной, 
исторически обусловленной связи всех вещей 
и явлений», – подчеркивал И.Я Лойфман [1]. 
Общественные отношения в любой сфере дея-
тельности, будь то экономическая, социальная, 
политическая или духовная, имеют своим осно-
ванием причины, которые явно или неявно, не-
посредственно или опосредованно проявляются 
в поведении, деятельности, общении тех или 
иных социальных групп. Выявление причинно-
следственных закономерностей, обнаружение 
объективных условий и субъективных факто-
ров возникновения, становления и развития 
инвалидности целесообразно осуществлять на  
социально-детерминистской основе.

Под детерминацией инвалидности мы по-
нимаем зависимость состояния личности с 
ограниченными возможностями протекающих 
процессов жизнедеятельности от тех факторов, 
которыми они определены в своем существова-
нии и изменении, которые ответственны за ха-
рактеризующие их признаки. Процесс взаимо-
действий причинно-следственного характера, 
а также непричинной детерминации и опреде-
ляет место человека с инвалидностью в совре-
менном российском обществе. Явление инва-
лидности, как и любое явление с точки зрения 
философского детерминизма, является при-
чинно обусловленным. Можно выделить три 
вида причинной детерминации инвалидности, 
а именно: причины, которые порождают ин-
валидность как следствие (качественное) воз-
действия каких-либо генетических факторов; 

условия, которые способствуют проявлению и 
активизации специфицирующей причины, пре-
вращая возможность в действительность; повод 
как фактор (внешний или внутренний), опре-
деляющий момент возникновения следствия 
под влиянием совокупности определенных  
условий.

Всю совокупность детерминант целесо- 
образно подразделить на объективные и субъ-
ективные детерминанты. Объективная детер-
минация проявляет себя в двух плоскостях: 
субстанциональной (каузальной) и функцио-
нальной (непричинной). Рассмотрение субъек-
тивной детерминации видится на двух уровнях: 
индивидуально-психологическом и общест- 
венно-групповом. Индивидуальный уровень де-
терминации предполагает раскрытие проблем 
индивидуального восприятия инвалидности, 
тогда как на общественно-групповом уровне 
предполагается отразить воздействие инвалид-
ности на развитие социума через различные 
общественные организации инвалидов.

Классификацию групп людей с инвалид-
ностью можно провести по различным кри-
териям. Очевидно, что возможно деление по 
возрасту (дети-инвалиды и инвалиды-взрос-
лые) или по характеру и тяжести заболевания 
(мобильные, маломобильные и немобильные 
инвалиды). Но в настоящее время основными 
причинами признания инвалидности служат: 
нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболева-
ниями и степень ограничения жизнедеятельно-
сти [2]. В зависимости от степени ограничения 
жизнедеятельности гражданину, признанно-
му инвалидом, устанавливается определенная 
группа инвалидности, а в качестве причины 
инвалидности указываются общее заболевание, 
трудовое увечье, профессиональное заболева-
ние, инвалидность с детства, военная травма, 
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заболевание, полученное в период военной 
службы и иные причины, установленные зако-
нодательством Российской Федерации [3]. 

По статистике наиболее частой причиной 
инвалидности является общее заболевание, по-
этому инвалиды вследствие общего заболева-
ния – это самая обширная подгруппа. Нельзя 
обойти вниманием еще одну подгруппу – это 
инвалиды с детства, где на первом месте стоят 
врожденные и генетически обусловленные за-
болевания, а также последствия травм. По дан-
ным ВОЗ, в развитых странах около 3 % детей 
с инвалидностью. В России по разным оценкам 
таких детей от 1,5 до 4,5 % детского населения 
в возрасте до 17 лет [4]. Это большая и особая 
подгруппа, так как инвалидность детей – это 
специфическая социальная ситуация. В силу 
возраста у детей изначально проявляется со-
циальная недостаточность. Для обеспечения 
жизнедеятельности ребенка с особенностями 
в развитии нужен взрослый, опекун, взявшей 
на себя функции воспитания и сопровождения 
ребенка. На возрастную социальную недоста-
точность наслаивается социальная недостаточ-
ность, обусловленная тяжестью заболевания. 
Поэтому решающую роль для ребенка с ин-
валидностью играет семья. Прослеживается 
закономерность: чем выше социальный ста-
тус семьи, тем лучше социальное положение  
ребенка-инвалида, тем эффективнее результат 
социализации и интеграции ребенка с инвалид-
ностью в общество.

Приведенная выше классификация носит 
скорее медико-социальный характер, тогда как 
для нас представляет интерес более абстракт-
ная, укрупненная классификация, отражающая 
различные модусы бытия человека с инвалид-
ностью. В аспекте каузальной детерминации 
мы считаем возможным выделить три группы 
причин, которые могут привести к инвалид-
ности: биологические; природно-социальные;  
антропогенно-техногенные. Рассмотрим каж-
дую группу причин в отдельности.

Биологические причины – это действие на-
следственных факторов, генетический сбой, 
патологии беременности, родовая или послеро-
довая травма, различные формы недоразвития 
головного мозга, интоксикации головного моз-
га. На развитие плода в период внутриутроб-
ного развития могут оказывать влияние раз-
личные заболевания матери, в первую очередь, 
вирусные инфекции, краснуха и т.д. Инфек-
ционные и вирусные заболевания, даже легко 

протекаемые, могут приводить к тяжелым по-
ражениям плода. Причиной инвалидности мо-
гут стать также родовые травмы, инфекцион-
ные и вирусные заболевания в раннем детстве. 
На первый взгляд кажется, что биологические 
причины должны быть более интересны ме-
дикам, так как им важно установить взаимос-
вязь этиологического фактора и состояния че-
ловека. На сегодняшний день в нашей стране 
существует проблема с рождением здоровых 
детей: увеличилась доля новорожденных с ано-
малиями. В 2008 г. родилось 50 тыс. таких де-
тей, и порядок цифр ежегодно сохраняется. По 
данным Росстата, почти 15 % новорожденных 
нуждаются в интенсивной терапии и реабили-
тации [5]. И.Г. Калабеков на фактическом ма-
териале доказывает, что рождение больных де-
тей за 20 лет (1980–2000 гг.) увеличилось более 
чем в 4 раза [6]. Данные факты должны беспо-
коить не только медиков. Это уже серьезный 
удар по будущему страны. 

Еще одна из причин, которую также мож-
но отнести в группу биологических, – это зна-
чительное ухудшение здоровья матерей. Для 
примера, только одним заболеванием – ане- 
мией – страдает 40 % молодых матерей и 
столько же новорожденных. Этот показатель в 
России в 11 раз хуже, чем в 1980 г. [6]. 

Действие биологических факторов рассма-
тривать обособленно, без учета социальных ус-
ловий, невозможно.

К природно-социальным причинам мы от-
носим природные стихийные бедствия (пожа-
ры, наводнения, землетрясения и т.п.), а также 
бытовые пожары, пользование неисправными 
бытовыми приборами, падения, отравления, 
бытовые конфликты, различные заболевания, 
приобретенные в течение жизни (кроме про-
фессиональных), вредные привычки, злоупот- 
ребление алкоголем, использование наркоти-
ков, других токсических веществ. Акцентиру-
ем внимание на то, что и природно-социальные 
причины нельзя рассматривать изолировано от 
совокупности условий, к которым относятся эт-
ническая среда, культура, пол, возраст, род дея-
тельности, социальное положение, субкультура, 
религия и т.п. 

Антропогенно-техногенные причины – эко-
логия, транспортные и индустриальные ката-
строфы и аварии, чрезвычайные происшествия 
с выбросом сильнодействующих ядовитых ве-
ществ, профессиональные заболевания, воен-
ная служба, военные конфликты т.д. 
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Экологические катастрофы, рост антропо-
генной нагрузки, возникающей и развивающей-
ся на отдельных территориях, ухудшающееся 
состояние окружающей среды ведут к тому, что 
техногенные загрязнения влияют на иммунную 
систему человека, снижая защитные силы ор-
ганизма, что повышает частоту генетических 
заболеваний и угрожает возникновению новых 
болезней, раннее неизвестных. Таким образом, 
такие субъективные факторы, как ухудшение 
состояния окружающей среды, неблагоприят-
ная экологическая обстановка ведут к нараста-
нию патологий здоровья и, соответственно, к 
росту инвалидности. 

Все чаще люди ощущают проблемы высо-
котехнологического общества на своем здоро-
вье. С одной стороны, усиление и расширение 
объема вмешательства человека в природу, а с 
другой стороны, интенсивное развитие техни-
ки, не сопровождающееся гуманизацией техни-
ческих воздействий – вот некоторые из причин, 
все чаще приводящих к росту техногенного 
травматизма. По данным ООН, на третьем месте 
по числу погибших, а следовательно, и травми-
рованных людей стоят техногенные катастрофы 
после таких природных, как гидрометеорологи-
ческие (наводнения и цунами) и геологические 
(землетрясения, сходы селевых потоков, извер-
жения вулканов и пр.) катастрофы. Мы рассма-
триваем техногенную катастрофу как следствие 
умышленных или неумышленных действий че-
ловека, которая является причиной нарушений 
здоровья и инвалидности. Опять прослеживает-
ся причинная цепь с обратной связью: человек 
строит гигантские сооружения, предприятия, 
работает на них, но допущенные ошибки («че-
ловеческий фактор») приводят к техногенным 
катастрофам, в процессе которых человек по-
лучает травмы и увечья. При этом уже сам ре-
зультат воздействует на причину. Количество 
чрезвычайных ситуаций за два последних де-
сятилетия в нашей стране выросло более чем в 
два раза. Все катастрофы, аварии – это резуль-
тат, как правило, необоснованного, недально-
видного отношения человека к окружающей 
среде, которую он же создал для своей безопас-
ности и комфорта. По сути, техногенные при-
чины являются неизбежной платой за техноло-
гический прогресс, и это своего рода один из 
парадоксов развития человеческой цивилизации 
(технический прогресс неизбежен, как и техно-
генные катастрофы). Одной из существенных 

причин травматизма является недостаточная 
эффективность внедряемых технологий, кото-
рая чаще всего оказывается ниже ожидаемой. 

Наблюдается возрастание значимости трав-
матизма как причины инвалидности и смерт-
ности населения. В дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) инвалидами становятся 
более 200 тыс. россиян ежегодно, причем опять 
в наиболее активном трудоспособном возрасте  
(26–40 лет) [7]. Еще в 2009 г. бывший глава 
МВД Рашид Нургалиев назвал основную при-
чину чрезвычайных происшествий: «Как пока-
зывает практика, более 80 % всех ДТП проис-
ходит по вине самих водителей, вследствие чего 
«человеческий фактор» рассматривается в ка- 
честве ключевого направления» [8]. Таким об-
разом, существует значительное число взаимо- 
связанных факторов, которые определяют как 
риск дорожно-транспортных происшествий, так 
и их возможные последствия.

В группу антропогенно-техногенных при-
чин мы отнесли также причины, вызывающие 
профессиональные заболевания: физические, 
химические и биологические факторы произ-
водственной среды. В структуре первичной 
инвалидности удельный вес профессиональ-
ных заболеваний незначительный (0,5 % среди 
других причин первичной инвалидности), да 
и внимание к проблеме инвалидности вслед-
ствие профессиональных заболеваний со сто-
роны государственных органов власти, системы 
здравоохранения и социальной защиты населе-
ния тоже остается недостаточным. Но причина 
тому, по мнению ведущих профпатологов, – 
действующая до настоящего времени в России, 
но несовершенная система учета и регистрации 
профессиональных заболеваний. Поэтому чис-
ло выявляемых ежегодно случаев по-прежнему 
остается несопоставимо меньше по сравнению 
с другими индустриальными странами. Непол-
ная статистика профессиональной заболеваемо-
сти отражается на показателях инвалидности, а 
это, в свою очередь, приводит к тому, что тыся-
чи рабочих, служащих, имеющих потенциаль-
ные, но не утвержденные «профессиональные» 
заболевания, лишаются возможности получать 
возмещение вреда [9]. 

Анализируя статистические данные по ин-
валидности, можно заметить, что доля лиц, 
получивших инвалидность в результате воз-
действия техногенных и социальных факторов, 
значительно выше доли людей с врожденны-
ми патологиями. Таким образом, рассматривая 
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причинные связи и отношения инвалидности, 
можно сделать вывод о преимущественно со-
циальной обусловленности феномена инва-
лидности. Мы солидарны с точкой зрения  
Е.Р. Ярской-Смирновой, которая пишет: «Инва-
лидность в большинстве случаев производится 
обществом: бедностью, неадекватной прена-
тальной практикой, предубеждениями профес-
сиональных оценок, неудачной социализацией, 
противоречивыми нормами и ценностями» [10].

Знание только причин не может дать пол-
ного представления о сущности инвалидности. 
Необходимо изучение совокупности факторов, 
которые опосредованно, через причину, могут 
оказать влияние на следствие. То есть важно 
знание условий, от которых зависит существо-
вание инвалидности. К числу таких факторов 
можно отнести избирательность действия при-
чины, порождающей различные следствия: по-
ражен только один орган (и это одна форма и 
тяжесть инвалидности), поражена одна или не-
сколько систем (это уже более тяжелое течение 
инвалидности). Другой фактор – интенсивность 
действия причины. Закономерность явная: чем 
дольше действует вредоносный причинный 
фактор, тем тяжелее состояние человека и, в 
конечном итоге, инвалидность. Но возможна 
другая ситуация: разовое действие интенсив-
ного фактора или многократное повторение 
действия слабого фактора. Какое воздействие 

приведет к более тяжелым последствиям? Труд-
но предсказать. Но тот и другой фактор могут 
привести к тяжелейшим нарушениям здоровья. 
Данные характеристики относятся к характе- 
ристике самой причины.

В возникновении генетических, врожден-
ных, общих и профессиональных заболеваний 
нередко пусковым механизмом являются опос-
редованные социальные факторы, факторы 
окружающей среды, к которым можно отнести 
низкий уровень материального достатка; рас-
пространенность социально обусловленных бо-
лезней; неэффективные реабилитационные ме-
роприятия, проведенные без учета личностных 
особенностей и оценки ресурсных возможно-
стей заболевшего человека; осложнения после 
вакцинации; ухудшение экологии и т.д. 

Обобщая все вышесказанное, полагаем, что 
условия возникновения и существования инва-
лидности, включающие медико-биологические, 
социальные, психологические, экономические, 
социетальные факторы, на микро- и макро-
уровнях при определенных обстоятельствах 
способствующие (или тормозящие) процес-
су раскрытия причинно-следственных связей, 
имеют культурную и конкретно-историческую 
обусловленность. Совокупность условий и фак-
торов способна в той или иной мере оказывать 
обратное воздействие на причины, порождаю-
щие инвалидность.
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УДК 2 23

ОБОЖЕНИЕ СОГЛАСНО УЧЕНИЮ  
АРХИМАНДРИТА КИПРАНА (КЕРНА) (1899–1960)

ИЕРОМОНАХ ИОАНН (И.П. БУЛЫКО)

АНО «Санкт-Петербургский православный институт религиоведения и церковных искусств», 
г. Санкт-Петербург

Целью христианской жизни, согласно отцу 
Киприану, является обóжeние. Этим понятием 
выражается максимальное приближение че-
ловека к Богу, его причастие Божеству. Это не 
есть только моральное совершенство, это не 
категория нравственности, а вполне онтологи-
ческая реальность в плане духовной жизни. В 
этом приобщении человека к Богу человеческая 
личность не сливается с Божеством, не унич-
тожается и не превращается в Божество, но ре-
ально сохраняется различие Божественного и 
человеческого.

Обóжение возможно именно потому, что 
человек создан по образу и подобию Божию, 
потому что Бог вочеловечивается, т.е. облекает-
ся в человека, становится человеком, рождается 
человеком, который есть Его образ. Через Бого-
воплощение Бог почтил человеческую природу, 
поставив ее выше природы ангелов. Богоподо-
бие человека характеризуется стремлением его 
к своему Творцу – Богу, через реализацию того 
Образа, которым Бог почтил человека.

«Человек изначально предназначен к 
обóжению. В плане спасения, и даже больше, 
в плане миротворения предвиден был от века, 
до сложения мира богочеловек, а не богоангел 
и не какой иной образ откровения Бога. Изна-
чальная цель творения человека состояла в обо-
жениие обоих» [3, с. 82]. Ибо через обожение 
человека должен был быть обоженным весь 
космос. Таким образом, для отца Киприана, 
так же, как и для В.Н. Лосского, человек есть 
микрокосм, маленький мир, который вмещает 
в себя весь большой мир [4, с. 112]. И, следо-
вательно, обожение для отца Киприана также 
имеет космическое значение.

Христос – источник совершенно реально-
го нашего обóжения. Христос обожил челове-
ка Своими страданиями. Поэтому и человеку 
«со Христом должно спогребстись, со Христом 

воскреснуть, Христу сонаследовать, стать сы-
ном Божиим, даже Богом. Обóжение нас всех 
означает совершенное знание о Боге, некое бо-
жественное в нас разумение, некое божествен-
ное и неизреченное озарение ума нашего и 
прославленное состояние тела в будущей жиз-
ни» [3, с. 57]. Христос сроднился с нами че-
рез восприятие человеческой природы в свою 
Божественную Ипостась. Он пострадал ради 
того, чтобы привести нас к Богу. Эти страдания 
имеют для нас онтологический характер, ибо 
они изменили наш образ бытия. Через эти стра-
дания произошло и наше Воскресение и наше 
прославление.

Обожение, согласно отцу Киприану, начи-
нается уже здесь, на земле, как начаток буду-
щей славы, которая должна открыться нам. В 
обóжении исполняется замысел Божий о чело-
веке. Этот замысел Божий состоит в том, чтобы 
привести человека к единению с Богом, чтобы 
человек был прославлен. А через это приобще-
ние к Богу человек должен привести к Богу, к 
Его Божественной Славе весь сотворенный Бо-
гом мир.

Обóжение, по учению отца Киприана, до-
стигается по благодати Св. Духа, который со-
единяет нас в Сыне со Отцем. Благодать Свято-
го Духа есть Нетварная Божественная Энергия, 
общая всем Лицам Святой Троицы. Божествен-
ная Энергия подается нам Святым Духом, ко-
торый свидетельствует о Сыне и приводит нас 
в единение с Сыном, а через Сына мы имеем 
единение с Отцом. Таким образом через Бла-
годать Святого Духа мы являемся обителью 
Святой Троицы. «По благодати мы больше не 
смертны, «смерть приведена в бездействие, 
мы восстанавливаем свой утраченный об-
раз, ‘‘мы спасаемся, как сотелесники Слова’’»  
[2, с. 67]. Будучи сотелесными Христу, мы при-
ходим в целостное состояние, в состояние тела, 
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где наша душа, наше тело, наш дух пребывают 
в гармонии, как это изначально было задумано 
Творцом.

Отец Киприан рассматривает обожение как 
процесс, который начинается в состоянии на-
шего земного существования и продолжается 
вплоть до жизни будущего века. Наша земная 
жизнь есть приготовление к той славе, которая 
должна открыться. А поэтому нужна постепен-
ность, нужна тщательная подготовка к ней.

Архимандрит Киприан, излагая свое уче-
ние о человеке, в основу своих рассуждений 
полагает ту мысль, что человек существенно 
отличен от прочих тварей. «Он вне их ряда и 
выше его. Бог творит человека не так, что по-
велевает ангелу (его создать) и не так, чтобы 
земля его произвела из себя «автоматически», 
как цикаду, но творит его Своей собственной 
рукой» [3, с. 102]. Бог Своею Божественною 
благодатию вложил Самого Себя в это суще-
ство, сотворив его по Своему образу и подобию 
и возвысил на земле человека, сознающего са-
мого себя.

В образе есть движущая сила, стремление 
к росту, к Богу, к вечности, одаренное свобо-
дою. От нас ожидается осуществление Боже-
ственного задания, свободное развитие того, 
что в Совете Предвечном было изволено о че-
ловеке, оно дано не в готовом виде, а только 
идеально указано и вложено в его существо. 
Проявление образа Божьего в человеке предпо-
лагает раскрытие тех совершенств, которые Бог 
даровал человеку при творении. Если «образ 
Божий онтологически неопределим, то можно 
говорить только об отображении совершенств 
Первообраза, или что то же, о причастии Его 
благ» [3, с. 100]. Человек, будучи причастен к 

Божественным совершенствам, отображает их 
в своей духовной составляющей.

Богоподобие состоит, согласно отцу Ки-
приану, в символико-реалистическом отображе-
нии в нашей духовности всей внутритроичной 
жизни. В своей духовной структуре человек 
отображает те свойства, которыми облада-
ет Бог по Своей природе. Человек есть образ 
не только Триединого, но и Триипостасного 
Бога. Потому-то при творении и сказано: «Со-
творим человека по образу Нашему, чтобы кто 
не сказал: «мы созданы по образу Бога, но не 
Сына» или другой кто: «а мы по образу Сына, 
но не Отца», но чтобы всякий знал, что по об-
разу всей неизреченной природы Божества»  
[3, с. 120]. Через воплощенное Слово мы луч-
ше познаем Бога Отца, образом Которого Сло-
во является и воплощенное Слово становится 
Подателем Св. Духа.

Изложив учение об обожении отца Кипри-
ана (Керна), можно отметить, что его учение 
находится полностью в традиции святителя 
Григория Паламы. Излагая это учение в своем 
фундаментальном труде «Антропология свято-
го Григория Паламы», отец Киприан ярко по-
казывает сотериологическое значение процесса 
обожения. Это значение заключается в том, что 
целью человеческой жизни является единение с 
Богом.

Для архимандрита Киприана процесс обо-
жения – это синергия, соработничество Бога и 
человека. И Бог, и человек активно участвуют 
в данном процессе. Человеческая воля не по-
давляется волей Божественной, но подчиняясь 
ей, все более и более раскрывается, ибо только 
в Боге возможна абсолютная свобода, и именно 
эта свобода является спасительной.
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УДК 9:93

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ  
ЗАЩИТНОГО И НАСТУПАТЕЛЬНОГО ВООРУЖЕНИЯ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ

А.Ю. ГРАЧЕВ

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»,  
г. Москва

Срединное положение земель, населенных 
восточными славянами, изначально обуслови-
ло своеобразие возможностей и форм развития 
комплексов древнерусского вооружения. Нахо-
дясь в центре огромного европейско-азиатско-
го региона, где в результате тесных торговых 
контактов, а также частых военных столкнове-
ний разных этнических культур пересекались 
и сталкивались жизненные интересы многих 
народов и государственных образований, Русь 
переживала постоянно проходящий процесс 
формирования новых типов вооружения как за-
щитного, так и атакующего характера.

Такое формирование было опосредова-
но не только каким-либо одним фактором. На 
столь серьезный процесс оказывало влияние 
множество комплексных факторов, таких как  
природно-географическая составляющая, выра-
женная в бескрайних просторах лесов и степей, 
социально-экономические положение Руси, 
внутри- и внешнеполитические процессы, про-
ходящие в Древнерусском государстве и кня- 
жествах. 

Природно-географический фактор имеет 
первостепенное и определяющее значение во 
всем, что касается жизни человека древнего 
мира. От природных условий, в которых жил 
человек, зависил образ его жизни и деятель-
ности. Умеренно-континентальный климат, бо-
гатые минеральными и органическими соеди-
нениями почвы, наличие лесов, руд ближнего 
залегания – все это способствовало сопряжен-
ному развитию материальной культуры Руси. 
Но эта общая благоприятная картина будет вы-
глядеть по-другому, если мы рассмотрим более 
подробно другую территориальную особен-
ность Руси, а именно расположение ее в раз-
личных природно-географических зонах. Эта 
особенность явилась не только определяющим 

фактором для сельского хозяйства и средств 
производства, но также оказала сильное влия-
ние на развитие вооружения [1, с. 14–15]. 

Основываясь на данных археологических 
раскопок и соотнося их с ареалом природно-
географических зон, возможно сделать по-
пытку общей классификации типов воинов и 
воинских образований [2, с. 7–12]. В каждой 
отдельной географической зоне формируется 
свой традиционный способ ведения военных 
действий и свой не менее традиционный ин-
вентарь атакующих и защитных средств. Од-
нако замкнутое и изолированное развитие этих 
зон привело бы к ущербному и односторонне-
му развитию как воинской культуры в целом, 
так и вооружения в частности. Таким образом, 
развитие невозможно без взаимного контакта, 
наиболее эффективное развитие представляет 
собой взаимодействие традиционных способов 
ведения боевых действий, их смешение, и в ре-
зультате этого процесса образование новых. 

Следующий фактор, тесно связанный с 
природно-географическими условиями, оказав-
ший влияние на особенности военного инвен-
таря Древней Руси – экономические взаимо-
действия. Экономика страны, в первую очередь 
развитие ее производительных сил, всегда ока-
зывала воздействие на то, как выглядит и чем 
вооружено войско. Изучая оружие как состав-
ную часть ремесла, видя в нем отражение воз-
можностей тогдашнего производства, можно 
прийти к результатам, характеризующим как 
военное дело, так и хозяйственную, торговую 
и социальную жизнь древнерусского общества 
[3, с. 241].

Доспехи и оружие, произведенные на Руси, 
имели широкое хождение от половецких степей 
до Кавказских гор [4, с. 252]. Экспортировали 
доспехи и на Запад, где они имели широкое 
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распространение, что нашло отражение в ры-
царских романах XII–XIII вв. Так, например, 
во французской поэме, датированной середи-
ной XII в. «Renaud de Montauban ou Les quatre 
fils Aymon» [5; 11], можно найти упоминание о 
кольчуге, сделанной на Руси.

В более позднее время, в период правле-
ния Ивана III, крымские ханы каждый год по-
сылали письма с просьбой прислать им панци-
ри, сделанные русскими оружейниками. Этот 
факт показывает высокое мастерство русских 
оружейников и качество их продукции, кото-
рое могло успешно конкурировать с дамасской 
и итальянской продукцией, также поставляе-
мой на крымский рынок [6, с. 595]. Отдельного 
упоминания заслуживает экспортное производ-
ство мечей. Согласно А.Н. Кирпичникову, боль- 
шинство мечей производилось в больших, хо-
рошо организованных и оборудованных ору-
жейных мастерских, где было четкое разде-
ление труда и развитая специализация, что 
обеспечивало высокое качество русского ору-
жия и его конкурентоспособность как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке [7, с. 8].

Исследователи В.Б. Перхавко и Ю.В. Суха-
рев считают одним из интересных экономиче-
ских факторов, также повлиявших на развитие 
вооружения на Руси, строительство засечной 
линии укреплений вдоль границ с Великой сте-
пью, которая, по сути, свела к минимуму тор-
гово-экономические отношения с кочевниками, 
что также нашло отражение в русском оружей-
ном инвентаре [8, с. 86–89].

Следующий фактор, оказавший значитель-
ное влияние на формирование комплекса во-
оружения в Древней Руси – социальный.

В средневековом обществе статус чело-
века и его социальное положение играли клю-
чевую роль. Принадлежность к той или иной 
группе людей, виду деятельности, мировоззре-
нию – все это наделяло человека определен-
ными правами, но в то же время накладывало 
на него массу обязательств. Культура Средне-
вековья вообще и Руси в частности – культура 
презентационная; в ней по качеству, богатству, 
изысканному убранству и красоте используе-
мых человеком предметов можно было судить 
о социальном статусе определенного человека. 
Особенно широкое отражение эта система на-
шла в сфере военной культуры древней Руси. 

По определенным характеристикам – фор-
ме, типу и виду вооружения, степени его укра-
шения, количеству и качеству исполнения 

доспехов, атрибутам воинского звания или до-
стоинства – можно было судить о том, кем яв-
ляется их обладатель. Все это приводило к 
неоднородности вооружения и доспехов в воен-
ных образованиях этого периода.

Одним из основных внутриполитических 
факторов, влиявшим на развитие русского во-
оружения в Средневековье, можно назвать усо-
бицу и раздробленность государства, которая 
бесспорно отразилась на вооружении и фор-
мах военных образований этого периода. По-
стоянные междоусобные войны стимулировали 
развитие военного дела, которое впитывало в 
себя оружейные традиции ближайших соседей 
и создавало собственные. Другим важным вну-
триполитическим фактором, повлиявшим на 
развитие вооружения в X–XI столетиях, являет-
ся крещение Руси. В результате принятия хри-
стианства по восточному обряду происходит 
сближение между Русью и Византией, что при-
водит к обмену в экономической и культурной 
сферах, а также в сфере вооружения. 

Говоря о внешнеполитических факторах, 
повлиявших на развитие русского вооруже-
ния, следует отметить, что комплекс древне-
русского вооружения складывался не отдельно 
от культур других народов и цивилизаций, не 
под влиянием какой-либо одной этнической 
общности, а всецело взаимодействуя с окру-
жающим миром, преобразуя его достижения 
на собственный лад. Необходимо выделить не-
сколько наиболее важных факторов, повлияв-
ших на развитие русского вооружения: влияние 
западноевропейской военной традиции, тес-
ная взаимосвязь с кочевниками Великой степи, 
монгольское завоевание.

Комплекс вооружения отразил именно эту 
картину соседства и взаимодействия двух «во-
енных традиций в вооружении»: северо-запад-
ной и восточной.

Первая традиция, связанная прежде всего 
со скандинавами, характерна для пешего во-
ина. Вторая традиция прочно связывается с 
кочевническим миром, миром всадников. На 
протяжении IX–X вв. и частично в XI в. в раз-
витии и внешнем облике русского вооружения 
прослеживается сильное влияние вооружения 
скандинавов, не только на севере Руси, но и в 
южных княжествах. Восточные и южные кня-
жества Руси ориентировали свою политику в 
соответствии с взаимоотношениями со степью, 
что сказывалось и на развитии вооружения, 
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многие элементы, а зачастую целые доспехи 
перенимались русскими воинами у их степных 
соседей. В связи с крестовыми походами во-
оружение западных княжеств и Новгородской 
республики подвергалось сильному влиянию 
западноевропейской традиции развития воору-
жения. Особенно сильно это прослеживается в 
XIV–XV вв.

Неизгладимый след в облике и в пути раз-
вития русского вооружения оставило монголь-
ское завоевание Руси. В итоге происходило не 
только заимствование некоторых элементов, 
а иногда и полное их копирование, но гораздо 
чаще были попытки сочетать стиль и качества 
русского и монгольского доспехов [9, с. 98]. 
Учитывая вышесказанное, можно говорить о 
том, что древнерусские воины были во многом 
похожи на европейских воинов, но часто сра-
жались как азиаты-кочевники [10, с. 17–18].

Исходя из анализа представленной выше 
системы условий и факторов, повлиявших на 
развитие русского вооружения в исследуемый 
период, можно сделать вывод, что вооружение 
Руси в IX–XV вв. развивалось в соответствии с 
внешними и внутренними историческими про-
цессами, обусловленными социально-экономи-
ческим, культурным уровнем русского общест- 
ва, взаимоотношениями с внешним миром на 
каждом этапе данного процесса. Это вызывало 
в нем проявление ряда важных тенденций: по-
стоянное стремление создать универсальное 
оружие и средства защиты; заимствование в 
этих целях достижений в военном деле Запада 
и Востока; повышение его боевых свойств в 
соответствии с улучшением технологий произ-
водства; изменениями в военном искусстве на 
основе совершенствования характера и качест- 
ва вооружения. 
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ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента», 
г. Оренбург

Историография госпитальной базы тыла 
начинает оформляться в военные годы. Авто-
ры первых публикаций стремились осмыслить 
текущий опыт военной медицины на фронте и 
в тылу, определить задачи и роль госпиталей. 
Не являясь самостоятельными историческими 
исследованиями, эти работы носили методи-
чески-инструктивный характер. Заметно выде-
ляется монография Е.И. Смирнова «Проблемы 
военной медицины». Будучи начальником Глав-
ного военно-санитарного управления Красной 
Армии (ГВСУ  КА), автор обозначил положе-
ния, определяющие специфику теории и прак-
тики медицинского обеспечения Красной Ар-
мии в военных условиях [6].

Впервые попытку систематизации имею-
щегося материала и оценки деятельности го-
спиталей в ходе военных действий предпри-
няли И.Г. Руфанов и И.Б. Ростоцкий. Введя в 
научный оборот новые статистические данные, 
они сумели представить общую картину госпи-
тальной базы тыла СССР в годы войны. Отсут-
ствие критического анализа характерно и для 
других изданий военной поры [13].

В целом литература военных лет содер-
жит материал об организационной структуре  
военно-санитарной службы СССР, ее задачах 
по медицинскому обеспечению войск, героиче-
ской работе медиков во фронтовых условиях, 
в тылу, о некоторых формах всенародной по-
мощи раненым воинам. Их авторы – прямые 
участники и главные организаторы госпиталь-
ного дела – делились опытом почти беспример-
ной постановки дела лечения небывалого числа 
раненых, раскрывали достижения и недостатки 
госпитальной службы, суммировали известный 
фактологический материал. В силу незавер-

шенности событий, узости базы источников и 
ее определенной секретности эти публикации 
не могли всесторонне осветить поднимаемую 
тему, хотя содержащиеся в них оценки и реко-
мендации представляют научно-практический 
и познавательный интерес. Фундаментальных 
трудов по заявленной теме не было создано.

Триумф Победы наложил печать на все 
научные исследования о войне, изданные в 
послевоенные годы: пропаганда боевых и 
трудовых подвигов составляла их основное 
содержание. Критико-аналитический подход, 
объективное рассмотрение причин поражений, 
ошибок и просчетов казались неуместными. 
На ситуацию по-прежнему влияли ограничение 
доступа к архивным документам и догматиче-
ский подход к изучению истории.

По мере накопления информации наблю-
дается стремление к научному осмыслению 
фактов. В послевоенное десятилетие начина-
ет издаваться 35-томный капитальный труд, 
имеющий значение для изучения опыта меди-
цинского обеспечения войск в Великой Оте- 
чественной войне. В нем проанализированы 
различные архивные документы, освещающие 
функционирование медицинских учреждений 
действующей армии и тыла страны, привле-
чены материалы статей, сборников научных 
конференций и совещаний, вышедших во вре-
мя Великой Отечественной войны и после ее 
окончания. Однако исследование не охватывает 
всех сторон медицинского оснащения войск в 
условиях войны. К тому же методология рабо-
ты исключает возможность сопоставления при-
веденных в ней данных (процента оперируемо-
сти, возвращения в строй, летальности и т.п.) 
со сведениями других авторов [12].
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Качественно новой чертой явились первые 
научно-исследовательские работы, основанные 
на серьезной документальной базе. Выходит в 
свет книга Н.А. Виноградова, один из разделов 
которой посвящен организации эвакогоспита-
лей. Автор подробно описывает задачи, систе-
му руководства, специализацию госпиталей, 
уделяет внимание проблемам сортировки ране-
ных, медицинских кадров, роли общественно-
сти, но ограничивается кратким и неглубоким 
анализом.

Более детально обозначенная проблема 
освещается в трудах, непосредственно касаю-
щихся вопросов медицины в 1941–1945 гг. Ис-
следователи приступили к изучению методов 
лечения, использовавшихся во время войны [2].

Таким образом, ограничение доступа к ар-
хивным источникам обусловило недостаточно 
высокий научный уровень отдельных публика-
ций первого послевоенного десятилетия. Тем 
не менее, ряд работ отличается более глубоким 
осмыслением и обобщением минувшего, роли 
различных факторов в достижении Победы.  
В этот период обозначились основные направ-
ления научного поиска, основанного на систе-
матизации и логическом осознании фактиче-
ского материала. 

После XX съезда КПСС начинается новый 
этап в разработке проблемы госпитальной базы 
тыла в годы Великой Отечественной войны.  
Наступившая «оттепель» в общественно-поли- 
тической жизни страны дала возможность ис-
следователям приступить к раскрытию мало-
изученных сторон истории войны, привлекая 
ранее неизвестные архивные материалы. В 
первой половине 1960-х гг. историческая лите-
ратура заметно пополнилась за счет фундамен-
тальных и обобщающих изданий по истории 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Отражая 
общие вопросы войны, авторы указанных тру-
дов только косвенно затрагивают деятельность 
госпитальных учреждений [8]. 

Отдельные аспекты интересующей нас 
проблемы рассматриваются в обобщающих 
работах по истории КПСС и Советского госу-
дарства, его Вооруженных Сил, Великой Оте- 
чественной войны и Второй мировой войны в 
целом, изданных и переизданных в последую-
щие годы. В них содержится глубокое обосно-
вание важности и необходимости перестройки 
всего здравоохранения уже в первые военные 
месяцы, формирования широкой госпиталь-
ной сети в тыловых районах страны. Отчасти 

освещается и зарождение шефского движения 
в помощь раненым, показаны его формы, осо-
бенно шефство над госпиталями со стороны 
работников культуры. Так, в 5-м томе «Исто-
рии КПСС» изложены задачи всесоюзного, ре-
спубликанских и областных комитетов помощи 
больным и раненым бойцам, командирам Крас-
ной Армии, созданных по решению ЦК ВКП(б) 
в начале войны, приведены данные, характе-
ризующие донорское движение. Здесь же ана-
лизируется политическая работа в госпиталях, 
возложенная на местные комитеты ВКП(б). 
Однако в столь фундаментальных трудах от-
сутствуют итоговые сведения о результатах, до-
стигнутых советской медициной в годы Вели-
кой Отечественной войны [9].

В 1960–1970-е гг. заметно вырос инте-
рес исследователей к вопросам партийного 
руководства системой советского здравоох-
ранения, в том числе госпиталей, в военные 
годы. В историко-партийном плане написаны 
монографии М.К. Кузьмина, И.Б. Ростоцкого.  
М.К. Кузьмин подверг анализу многогранную 
деятельность гражданского здравоохранения и 
военной медицины в условиях сурового воен-
ного времени, показал роль КПСС и правитель-
ства в деле его перестройки на военный лад. 
В монографии И.Б. Ростоцкого представлены 
данные из истории организации военно-госпи-
тального дела в России в дореволюционные 
годы, система управления и структура тыло-
вых эвакогоспиталей Народного комиссариата 
здравоохранения СССР в годы Великой Оте- 
чественной войны, основные принципы орга-
низации лечения раненых и больных воинов, 
общественная помощь, а также выделены крат-
кие итоги деятельности тыловых госпиталей за 
1941–1945 гг. [10].

Особенности шефской помощи раненым 
фронтально прослеживаются в исследованиях 
С.Г. Мушкина, И.И. Рощина, А.Н. Синицына: 
демонстрируется забота тружеников села об 
улучшении продовольственного снабжения ра-
неных, раскрывается участие населения в сбо-
ре хозяйственного инвентаря для госпиталей, 
отмечается вклад общественных организаций 
в повседневную помощь раненым. Необходи-
мо подчеркнуть, что в этих работах сделана 
попытка анализа форм и методов организации 
шефского движения. В первую очередь это от-
носится к монографии А.М. Синицына [11].

Интересующие нас вопросы в уральской 
историографии данного периода получили 
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лишь частичное освещение. Тематической на-
правленностью отличаются статьи И.Л. Злот-
кина, В.Г. Бородина, И.К. Выродова, в которых 
сообщается о подготовке медиков Урала для 
госпиталей. Отдельные аспекты функциониро-
вания госпитальной базы нашли отражение в 
трудах местных партийных организаций. Не-
обходимо отметить труд В.И. Швыдченко, в ко-
тором показана работа Оренбургской областной 
партийной организации в 1941–1945 гг. Автор 
дает обобщающие оценки мобилизации труже-
ников тыла по оказанию всесторонней помощи 
раненым, освещает вклад шефских организа-
ций в улучшение продовольственного снабже-
ния военно-лечебных учреждений, оценивается 
роль донорского движения [1; 15–17].

В сборнике «Урал – фронту» предприня-
та первая попытка в масштабах всего региона 
дать характеристику деятельности госпиталей. 
Историки отмечают, что перед медиками Урала 
в годы войны встали сложные задачи, но, не-
смотря на трудности, они справились с ними. 
Большое внимание уделялось эффективности 
лечения, повышению квалификации работни-
ков госпиталей. В сборнике показано, что в го-
спиталях Урала разрабатывались новые методы 
лечения, издавались пособия [14].

Все названные публикации, несомненно, 
заслуживают положительной оценки. Однако 
в силу их специфичности, интересующая нас 
проблема здесь рассматривается лишь попут-
но. Что касается работы эвакогоспиталей, то ее 
освещение в основном ограничивается вопро-
сами их развертывания в первые дни войны и 
помощи населения раненым воинам. Пробле-
ма формирования широкой сети госпиталей на 
протяжении всех военных лет остается мало- 
изученной.

На рубеже 80–90-х гг. XX в., в связи с раз-
витием гласности, демократизации, вводятся в 
научный оборот новые факты, документы, ма-
териалы; раскрывается специфика размещения 
госпиталей в отдельных регионах; обеспечива-
ются необходимые условия для создания исто-

рии гражданского и военного здравоохранения 
в стране в целом.

Труд Н.Г. Иванова, А.С. Георгиевского, 
О.С. Лобастова относится к исследованиям 
обобщающего плана и подробно характеризует 
этапы формирования и функционирования об-
ширной сети тыловых эвакуационных госпита-
лей на территории СССР [7].

Современные исследования по пробле-
мам истории Южного Урала периода Великой 
Отечественной войны позволяют глубже по-
нять рассматриваемую тему. В публикациях  
Л.И. Футорянского, А.В. Федоровой, Р.Р. Хи-
самутдиновой нашли отражение в контексте 
исследуемых ими проблем отдельные вопросы 
функционирования госпитальной базы на Юж-
ном Урале [15].

В настоящее время данная тема активно 
разрабатывается. Отдельные вопросы функ-
ционирования госпиталей военных лет нашли 
место в ряде публикаций. И.П. Тюменцева и 
Н.И. Макарова занимаются разработкой на-
учной базы госпиталей Курганской области в 
годы войны. Б.В. Добарский изучает органи-
зацию госпиталей НКО на территории Челя-
бинской области. Т.С. Панина, Л.Б. Малахова,  
Г.И. Хвостова исследуют тему функционирова-
ния госпиталей для ветеранов войн и социаль-
ной реабилитации инвалидов [5]. 

В ходе исследования автор данной статьи 
поставил цель комплексно изучить основные 
направления деятельности госпиталей Южно-
го Урала в годы Великой Отечественной вой- 
ны. В результате нами были рассмотрены осо-
бенности процесса размещения госпиталей на 
Южном Урале, динамика их численности; осве-
щены принципы материально-бытового и тех-
нического обеспечения госпиталей; проанали-
зирован состав, качественный уровень и формы 
подготовки медицинских кадров госпиталей; 
рассмотрена специфика лечебной и научной ра-
боты в госпиталях; охарактеризована роль об-
щественности в организации помощи раненым 
и больным [3; 4].
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УДК 165.12

ПРЕДМЕТНЫЕ И СУЩНОСТНЫЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ

Г.В. ИОЙЛЕВА

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,  
г. Архангельск

К настоящему времени в научной литерату-
ре утвердилось несколько общих терминов, ис-
пользуемых при описании мышления. Термин 
«форма мышления» многовековой традицией  
закреплен за философскими категориями и 
формально-логическими схемами. Термин «об-
раз мышления» используется современной со-
циальной психологией, создающей целостные 
картины духовной жизни конкретных социаль-
ных групп. Термин «тип мышления» чаще все-
го употребляется в физиологии высшей нерв-
ной деятельности (ВНД), общей психологии, 
патопсихологии и психиатрии для различения 
разновидностей мышления по нейрофизиоло-
гическим и психическим процессам. Может 
идти речь о «логическом» (вербальном), «об-
разном» (сенсомоторном), «визуальном», «ди-
вергентном» и некоторых других типах мыш-
ления. Термин «стиль мышления» используют 
при анализе науки: подразумеваются философ-
ские основания науки, конкретно-историческая 
парадигма. Перечисленные термины в общем 
плане можно объединить категорией «форма», 
представив обозначаемые ими явления как мо-
дификации форм мышления. Термин «соци-
альный тип мышления» употребляется, чтобы 
выделить одну из важнейших сторон формо- 
образования – непосредственное отражение  
какого-либо момента социального бытия чело-
века в строе его мыслей.

Если обратиться к различным областям на-
уки, то они специализированно определяют 
мышление как процесс. 

Гносеология дает определение мышления 
исходя из наиболее всеобъемлющего понима-
ния субъекта, которым выступает человеческое 
общество со всеми его составляющими момен-
тами. Изучая развитие мышления, она анали-
зирует ход движения человеческого общества, 
связывает движение мысли с изменениями в 

общественной жизни людей. И при этом в вы-
работке своего понятия мышления гносеология 
исходит из данных физиологии о мышлении 
как свойстве мозга. 

Психология сужает понятие субъекта до 
определенной конкретной личности, то есть 
ставится акцент на мышлении конкретных лю-
дей, конечно, в их обусловленности историче-
ским развитием, определенными обстоятель-
ствами. Ее более всего интересует сам процесс 
порождения конечных продуктов мыслитель-
ной деятельности. Она изучает как реально со-
вершается мышление, которое не обязательно 
является «правильным». 

Физиология ВНД в качестве субъекта рас-
сматривает только мозг, а объект для нее – раз-
дражитель. В связи с этим процесс мышления 
выступает результатом воздействия раздражи-
теля на мозг, а сама мысль рассматривается как 
способность мозга отвечать определенным об-
разом на внешнее раздражение. 

Кибернетика рассматривает мышление как 
процесс хранения и переработки информации. 
Но здесь субъект не конкретизируется до поня-
тия личности и не сводится к одной ее части –  
мозгу, а необходимо расширяется до понятия 
материальной системы, способной хранить и 
перерабатывать информацию. 

Лингвистика рассматривает отношение 
мысли к чувственному знаку, с которым свя-
зано ее содержание (отношение между чув-
ственными знаками, возникающими в процессе 
мышления).

В Европе интерес к мышлению (в пси-
хологическом аспекте) возрос в конце ХIХ в. 
Ранние исследователи, например, О. Кюльпе, 
считали, что поскольку наблюдение – научный 
метод, мышление лучше всего изучать, пред-
лагая испытуемым мыслить и описывать свое 
мышление. Этот интроспективный подход дал 
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много результатов, которые, в свою очередь, 
внесли вклад в определение некоторых факто-
ров рационального мышления. На протяжении 
ХХ в. многие выдающиеся психологи, сре-
ди которых В. Вундт, У. Джеймс, Дж. Уотсон,  
М. Вертгеймер и др., обращались к теме мыш-
ления, значительно продвинув исследования в 
этой области. Последние 20 лет мышление как 
законная тема психологического исследования 
снова переживает одно из периодических воз-
рождений [1, с. 422–424]. 

Факт мышления есть очевидная субъек-
тивная реальность. То, что его нельзя сделать 
предметом теоретической мысли, оставаясь на 
позициях интроспекционизма, сегодня очевид-
но: за пределы субъекта мы тут никак не выхо-
дим и никаких объективных закономерностей 
движения этой субъективной реальности не об-
наружим. Не обнаружим уже хотя бы потому, 
что в наших руках окажется лишь бесконечное 
количество различных самоотчетов самосо-
знания, общими для которых будут всего лишь 
плоские абстракции. Более того, такой анализ 
закономерно ведет к анализу языка, в котором 
эти различные самосознания будут выражены 
и будет анализироваться уже не мышление и 
даже не самосознание, а язык, языковая форма 
обнаружения последнего. Но мышление обна-
руживает себя не только в языке, но еще и в по-
ведении человека, в деятельности его и в про-
дуктах этой деятельности. Поэтому очевидно, 
что мышление можно объяснить, лишь выводя 
его из немышления, из бытия [2, с. 61]. 

Процесс идеальной деятельности подобен 
процессу деятельности материальной, он есть 
снятая всеобщая форма последней [3, с. 246].  
Собственным, идеальным средством движе-
ния мышления индивида является понятие –  
своеобразный идеальный продукт мышления, 
отражающий в своем составе объективные 
всеобщие и необходимые характеристики и 
закономерности бытия мыслимого предмета. 
Идеальный процесс мышления опосредуется, 
однако, не только составом идеальных форм. 
Идеальное вообще возникает и существует 
внутри предметно-практической, обществен-
но-исторической деятельности. Мыслить пред- 
мет – значит воспроизвести его не вне его, а 
посредством других вещей, через состав и фор-
му этих материальных предметов, в движении 
средств. Видеть специфику мышления – значит 
отождествить мышление с образом, логикой  
какого-либо из его средств или особенных про-

явлений. Логика мышления совпадает с объ-
ективной логикой вещей, с формой и содержа-
нием объективной действительности. Развитие 
реальной логики мышления осуществляется че-
рез развитие тех логических норм и установок, 
которыми сознательно руководствуются люди в 
процессе познания действительности. Ведь не 
зря же Л. Вовенарг высказал, что «небольшое 
преимущество – иметь живой ум, если не име-
ешь верности суждения: совершенство часов не 
в быстром ходе, а в верном ходе». Способность 
суждения, а значит, мышления, определяется 
логикой, т.е. системой универсально-всеобщих 
принципов и идей, на основе которых органи-
зуется вся деятельность мышления по выработ-
ке того или иного понятия. Мыслить вне логи-
ческих категорий невозможно. Вопрос состоит 
лишь в том, какими логическими категория-
ми руководствуются люди в своем мышлении, 
насколько истинны эти категории, насколько 
адекватны они объективным связям познавае-
мого в мышлении объекта. 

Логическая культура мышления – и в про-
шлом и сегодня – развивается в движении и 
разрешении противоречий одних логических 
установок и принципов мышления другими. 
Историческое развитие этих противоречий на-
ходит свое отражение в формах самосознания 
мышления. Внутренние противоречия мышле-
ния есть не только отражение внутреннего про-
тиворечия самого предмета, но и противоречие 
самого мышления. Обычно, когда речь идет о 
противоречиях в мышлении, то последние де-
лятся на два типа: логические противоречия, 
которые необходимо устранять (из теоретиче-
ских рассуждений), и противоречия в мышле-
нии, которые отражают противоречивость са-
мого объекта.

Мышление, выходя за пределы чувственно 
данного, расширяет границы нашего познания. 
Это расширение познания достигается мышле-
нием в силу его характера, позволяющего ему 
опосредованно, умозаключением, раскрыть то, 
что непосредственно в восприятии не дано. Ос-
новополагающая задача мышления – выявить 
существенные, необходимые связи, основанные 
на реальных зависимостях, отделив их от слу-
чайных совпадений в той или иной частной си-
туации. 

Таким образом, мы можем констатировать, 
что всякое мышление совершается в обобще-
ниях. Оно всегда идет от единичного к обще-
му и от общего к единичному. Мышление – это 
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движение мысли, раскрывающее связь, которая 
ведет от отдельного к общему и от общего к 
отдельному. Мышление – это опосредованное 
(основанное на раскрытии связей, отношений, 
опосредований) и обобщенное познание объек-
тивной реальности [4, с. 98]. Очень запутанные 
переплетения могут возникнуть в сфере духов-
ного производства, когда мышление обращено 
на свои формы, а не на общественную детерми-
нанту. В истории философии такая уже практи-
ка есть, когда социальные и духовные явления 
отождествлялись. Корни мыслительных форм 
искали в боге, в самом разуме, опираясь на ис-
кусные умозрительные конструкции.

Материализм ХVIII в. в лице своих лучших 
представителей-энциклопедистов прямо указы-
вает на общественную жизнь как на источник 
взглядов, представлений, мнений, при этом в 
поле зрения продолжают оставаться преиму-
щественно индивиды, и потому анализ форм 
мышления некритически смешивается с иссле-
дованием истоков индивидуальных различий в 
образе мышления. Поэтому вполне закономер-
но, что объективность исследования мышления 
требует тех внешних условий, которые вызыва-
ют мышление, оказывают влияние на его про-
текание. Надо почаще обращать «… принцип 
диалектического превращения осознаваемых 
субъектом социальных отношений в формы, 
методы и средства его духовной деятельности» 
[5, с. 5]. Тогда мы и не породим пустых умоз-
рительных конструкций. 

Из вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы и умозаключения: а) мышле-
ние представляет собой продукт социального 
развития и тесно связано с интериоризацией 
внешней деятельности, оно зависимо от соци-
альной среды; б) социальные факторы могут 
либо способствовать, либо препятствовать 
(процесс стереотипизации мышления) его фор-
мированию и развитию, или направить мыш-
ление в деградационный процесс (превратить 
мышление просто в имитацию). При этом не 
надо думать, что это навязывается нам только 
внешними обстоятельствами, частенько для не-

которых людей это становится выражением их 
подлинной сути. Естественно, мысль ведь не 
рождается сама по себе или в пустом простран-
стве. Она продуцируется действием, лежащим 
в ее основе. Мышление же, возникающее на 
основе адаптации к уже сложившимся социаль-
ным условиям – это мышление консервативное, 
приспособленное к обслуживанию стереотип-
ного поведения, в результате которого поддер-
живается и воспроизводится существующий 
социальный порядок с его организационными 
структурами и предписаниями. Основной на-
правляющей развития мышления является, ко-
нечно, практика. Однако мышление имеет и 
свою внутреннюю логику развития, связанную 
с практикой, но относительно самостоятель-
ную. Причем движение мышления на осно-
ве его внутренней логики может происходить 
либо в пределах ранее образовавшихся поня-
тий, то есть по существу без достижения прин-
ципиально новых результатов, либо выходя 
за пределы прежних понятий, создавая новые 
понятия. Только во втором случае происходит 
действительное развитие мышления, получение 
новых результатов, что и составляет познава-
тельную сущность мышления. «Мышление те-
ряет свое значение и основное качество, если 
оно в процессе движения не приводит к новым 
результатам» [3]. 

Мышление, в принципе, может и должно 
давать себе самоотчет, осознавать себя и свои 
собственные мыслительные действия не в про-
цессе «самосознания», «рефлексии в себя», а 
в проверке своих теоретических результатов 
историческими фактами. Здесь имеет место 
своеобразная «обратная связь»: мышление про-
веряет свою логику объективной исторической 
логикой, а та, в свою очередь, дает ключ к по-
ниманию последней. В этом круге, а вернее, в 
ряде кругов, восходя по спирали, и «движется» 
человеческое мышление. Неограниченную силу 
человеческого мышления можно представить 
как бесконечный ряд конечных, исторически и 
генетически ограниченных возможностей (как 
потенциальных, так и актуальных) человека.
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Особенность социологического подхода к 
интерпретации понятия «идентичность» заклю-
чается в рассмотрении ее как социального фе-
номена, доступного эмпирическому изучению, 
исследованию характера влияния различных 
социальных институтов на самоопределение 
личности, выявлении последствий наличия или 
отсутствия процесса идентификации. 

Как показывает теоретический анализ ли-
тературы, в России понятие идентичность на-
чинает использоваться с 60-х гг. прошлого сто-
летия, до этого использовались термины «такой 
же», «подобный» и т.п. [3].

Соответственно, в настоящее время перед 
российским обществом остро стоит проблема 
новой идентичности. Либо будет создана воз-
можность для населения позитивно идентифи-
цировать себя со своей страной, испытывать 
чувство гордости за ее историю, стоящими 
перед ней культурными задачами, либо, наобо-
рот. В настоящее время идентичность стала тем 
универсальным концептом, с помощью которо-
го принято описывать современное общество 
и его структуру, социальные отношения, кол-
лективные и индивидуальные поиски смысла 
бытия [3]. При этом идентичность следует рас-
сматривать как комплексное образование, про-
являющееся на следующих уровнях:

– когнитивном (конкретное знание о себе 
как члене социальной общности при осознании 
отличия «своих» от «чужих», осознании осо-
бенности «своей» общности; 

– смысловом (представление о себе и сво-
ей социальной общности в ценностных нормах: 
разрешениях и запретах); 

– аффективном (эмоциональная оценка 
значимости своего членства в социальной общ-
ности и определенных позитивных или нега-

тивных установок по отношению к «своим» и 
«чужим»). 

Идентичность также понимается как «тип 
макросоциальной идентичности, представляю-
щий собой антропосоциентальную структуру 
самосознания, констатирующую осознание со-
циокультурного отличия и внутреннего консо-
лидирующего единства социальных ценностей 
и моральных норм, государственно-политиче-
ских символов и стереотипов общественного 
поведения, диалектику и диалог общеграждан-
ских и национально-этнических отношений, 
определяющих место цивилизации, общности и 
человека в пространственно-временном конти-
нууме мировой культуры» [2]. 

Именно молодежь в силу свих возрастных 
и психологических особенностей больше дру-
гих нуждается в самоидентификации, иденти-
фикации и надэтничсекой идентификации. 

В 2014 г. (май-ноябрь) в Республике Ха-
касия был проведен массовый социологиче-
ский опрос (анкетирование). Общее количество 
опрошенных – 1 150 чел., тема эмпирического 
исследования: «Трансформации надэтнической 
идентичности в контексте трендов традициона-
лизации и модернизации». В данном материале 
отражены результаты, которые дают представ-
ление о социокультурной идентичности и над-
этнической идентичности молодых жителей  
Республики Хакасия (возраст респондентов  
18–35 лет). Некоторые вопросы исследова-
тельской анкеты также представлены в данной  
статье. 

Важнейший аспект самоидентификации 
– поселенческая самоидентификация жителей  
республики. На вопрос «Кем Вы ощущаете 
себя в большей степени?» были получены сле-
дующие ответы: на первом месте «жителем 
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Росси» (31,2 %), на втором – «жителем Респуб- 
лики Хакасия» (22,8 %), на третьем – «жите-
лем своего города или села» (15,7 %), на чет-
вертом – «жителем Сибири» (10,7 %). Для нас 
было важно выяснить, насколько идентифици-
руют себя молодые люди с жителями Республи-
ки Хакасия в повседневной жизни, поскольку 
Республика Хакасия, где проводился опрос, не 
является моноэтничной по своему составу. Как 
видно по результатам опроса, молодые жители 
региона прежде всего себя идентифицируют с 
Россиянами, нежели с жителями своей респу-
блики, и более актуальными являются события 
федерального уровня, после – регионального. 
Общерегиональная самоидентификация оказа-
лась низкой.

На вопрос «Какие ценности имеют для Вас 
большее значение?» ответы респондентов рас-
пределились следующим образом: наиболее 
значимой ценностью является семья (66,8 %), 
при этом чем моложе респондент, тем более 
значимой является семья, на втором месте цен-
ность здоровья (62,9 %), на третьем – любовь 
(43,4 %), четвертое место с равными значения-
ми разделили ценности образования и матери-
ального благополучия (по 30,3 %). Возможно, 
для респондентов находятся в прямой зависи-
мости хорошее, качественное образование и 
материальное благосостояние.

Вера во все времена была олицетворением 
нравственного идеала, духовности. Наиболее 
распространенным взглядом на интерпрета-
цию понятия духовности как на качество лич-
ности является деятельность в духовном мире 
(вера, религия, смысл жизни, мораль и нрав-
ственность). Соответственно, духовность об-
наруживается в осознанном или неосознанном 
стремлении личности жить и воспринимать 
все через призму определенных правил, исхо-
дящих от своего культового служения. На во-
прос «Какое из высказываний относится к Вам 
в большей степени?» ответы респондентов рас-
пределились следующим образом: верю в Бога, 
но не исполняю религиозные обряды и ритуа-
лы – 44,4 %, верю в Бога и исполняю основные 
обряды и ритуалы – 12,2 %, колеблюсь между 
верой и неверием – 11,7 %, затрудняюсь отве-
тить – 11,2 %, не верю в Бога и отрицательно 
отношусь к религии – 11,2 %. При этом на во-
прос «Если есть межконфессиональная (меж-
религиозная) напряженность, то что, на Ваш 
взгляд, чаще всего ее вызывает?» затруднились 

ответить 35,8 % опрошенных, 29,6 % респон-
дентов указали в качестве причины межконфес-
сиональной и межрелигиозной напряженности 
миграцию из других регионов страны, а имен-
но и из-за рубежа, деятельность отдельных слу-
жителей различных конфессий причиной кон-
фликтов указали 12,3 %. 

Следующий вопрос содержал в себе отно-
шение респондентов к приезду на заработки в 
регион людей из других регионов. «Безразлич-
но» указали 45,9 %, «Отрицательно» – 23,9 %, 
«Положительно» – 17,6 %. Далее мы попыта-
лись выяснить, какие меры должны предпри-
ниматься в связи с нарастанием миграции в 
регионе? Ответы респондентов распределились 
следующим образом: «Полиции и миграцион-
ной службе следует тщательно контролировать 
приезжих» – 35,1 %, «Власти должны ограни-
чить возможность миграции на территории  
республики» – 27,3 %, «Следует способство-
вать адаптации приезжих» – 5,9 % опрошенных 
считают, что приезжим необходимо помогать в 
устройстве на работу на новом месте. 

Переходя к вопросу о трудностях, нель-
зя не затронуть проблему перекладывания от-
ветственности и чувства вины за свою жизнь 
на других людей у молодежи. На следующий 
вопрос: «Кого Вы вините за трудности в Ва-
шей сегодняшней жизни?» ответы распредели-
лись следующим образом: «Никого не виню» 
ответили 33,7 % опрошенных, «Виню толь-
ко себя» ответили 19,5 %, «Обвиняю органы 
государственной власти Российской Федера-
ции» – 14,1 %, «У меня вообще нет труднос- 
тей» – 12,2 %. 

«Что означает для молодых людей ‘‘быть 
гражданином России’’?». «Любить Отечество» 
считает 23,4 % опрошенных, «Чувствовать 
себя защищенным государством» – 17,6 % ре-
спондентов, «Иметь возможность жить и разви-
ваться» – 16,6 % молодых жителей, «Служить 
отечеству по мере своих возможностей» –  
12,2 % респондентов. 

Одним из факторов идентичности являет-
ся активная жизненная позиция. На вопрос «В 
каких акциях Вы готовы принять участие?» от-
веты респондентов распределились следующим 
образом: в сборе гуманитарной помощи готовы 
принять участие 49,3 %, в сборе денежных по-
жертвований – 25,9 %, в деятельности обще-
ственных организаций – 15,6 %, минимальное 
количество выборов было указано в отношении 
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«Выступить организатором создания обще-
ственной организации» – 2,4 %, «Баллотиро-
ваться в органы общественного самоуправле-
ния» – 3,4 %. 

Согласно данным опроса, в целом моло-

дежь в процессе идентичности вполне осозна-
ет происходящие социокультурные изменения в 
обществе и склонна к инновационной активно-
сти, исходя из социального тренда своего жиз-
ненного самоопределения. 
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Бернард Рейес родился 27 сентября 1937 г. 
в медицинском центре города Неспелем резер-
вации Колвилл [6, с. 3]. Большую часть детсва 
Бернард провел в многочисленных поездках 
со своими родителями. В связи с трудным ма-
териальным положением родители Бернарда 
искали работу по всей восточной части штата 
Вашингтон. Его брат, художник и мемуарист, 
Лони Рейес описывал ситуацию следующим 
образом: «Мы были привычны к трудным вре-
менам, именно это и помогло нам выжить. Мы 
на собственном опыте знали, как жить в лише-
нии» [5]. 

После школы Бернард отправился в Сиэтл 
и осенью 1955 г. поступил в Вашингтонский 
университет [5]. Вскоре он ушел из универси-
тета и направился в поисках работы в город 
Такома. В 1956 г. он встретил Боба Сатиакума, 
индейца племени Пуйаллап, который предло-
жил ему работу в рыбном промысле. Лосо-
севый промысел играл важную роль в жизни 
коренных американцев с момента подписания 
договора между племенами штата Вашингтон 
и губернатором Стивенсом в 1850 г. Индейцы 
племен Пуйаллап и Нисквалли, зарабатывали 
на жизнь рыбной ловлей в бассейне реки Ни-
сквалли. 

К середине ХХ в. данный договор был на-
рушен в связи с принятием новых законов по 
сохранению популяции лосося. Данный пери-
од больше известен под названием «рыбные 
войны». Они представляли из себя многочис-
ленные акции протеста и демонстративную 
рыбную ловлю в запрещенных местах. Осенью 
1957 г., после года активных протестов Б. Рейес 
решил вступить в ряды вооруженных сил США 
[2]. Он прошел первичную подготовку в форте 
Орд, штат Калифорния, и затем был переведен 
в форт Кемпбелл. В 1959 г. он ушел в запас и 
устроился на работу на завод фирмы Боинг. 

В 1950-х гг. бюро по делам индейцев 
(БДИ) и правительство США приняло новый 
курс в политике по «индейскому вопросу», 
главной целью которого являлось переселение 
индейцев в города и последующее расформиро-
вание опустевших резерваций. 

Летом 1959 г. Б. Рейес меняет имя на Берни 
Белый Медведь, в память о своем деде Белом 
Медведе Гризли [6, с. 72]. В 1966 г. он снова 
переезжает в Сиэтл для более тесной работы с 
городским индейским сообществом [6, с. 86]. 
За следующий год Бернард организовал Нацио- 
нальное соревнование по индейскому военно-
му танцу, которое состоялось в Сиэтл Центр, 
21 мая 1967 г. [4]. Призовые, номиналом более  
1 000 долл., были пожертвованы на образова-
ние и помощь нуждающимся индейцам. 

В 1969 г. Белый Медведь возглавил кампа-
нию простив расформирования племени Кол-
вилл. В тот момент земли резервации Колвилл 
были богаты древесными ресурсами, и прави-
тельство решило воспользоваться предлогом 
терминации. Каждому индейцу резервации 
было предложено по 60 тыс. долл. в обмен на 
их землю и отказ от проживания на территории 
резервации [6, с. 87]. Б. Рейес и лидеры племени 
Колвилл сумели отговорить индейскую обще-
ственность от принятия неверного решения и 
пролоббировали отказ от терминации племени. 

Начиная с 8 марта 1970 г., на протяжении 
нескольких месяцев Белый Медведь, Сатиакум 
и основанный в то время фонд Объединен-
ных индейцев всех племен (ОИВП) отстаива-
ли свои права на земли форта Лотон. Причи-
ной послужил переход в 1969 г. земель форта 
в статус государственного резерва. Б. Рейес и 
Сатиакум решили, что данные земли можно ис-
пользовать для строительства индейского куль-
турного центра.
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При поддержке Национального конгресса 
американских индейцев (НКАИ) Б. Рейес смог 
наложить вето на использование земель форта 
Лотон в ноябре 1970 г., что дало ему шанс еще 
раз заявить о праве индейцев на территорию. 
Начались переговоры с администрацией горо-
да. С июля по ноябрь 1971 г. между двумя кон-
тактными группами прошел ряд встреч, на ко-
торых обсуждалось право владения индейцами 
резервом земли. Через два года после начала 
переговоров, 22 марта 1972 г., фонд ОИВП по-
лучил 20 акров земли на срок 99 лет, с правом 
продления. 

13 мая 1977 г. на выделенной коренным 
американцам земле был открыт индейский 
культурный центр Дейбрейк Стар, который ак-
тивно функционирует и сегодня [3]. На базе 
центра Б. Рейес и фонд ОИВП начали разра-
ботку большого числа социальных, образова-

тельных и культурных программ для индей-
ского населения Сиэтла. К 1958 г. фонд имел 
в обороте 14 федеральных программ с общим 
бюджетом 1,8 млн долл. США. 

Б. Рейес хотел не только рассказать рядо-
вому американцу об индейской культуре, в его 
планах было позволить индейским художникам 
и мастерам зарабатывать своим творчеством. 
Национальная галерея Священного круга, рас-
положенная в культурном центре, по словам  
Б. Рейеса, располагает одной из самых обшир-
ных экспозиций индейской культуры в США. 

Берни Белый Медведь посвятил свою 
жизнь борьбе за права коренных американцев 
и их место в современном обществе. Вплоть до 
своей смерти в 2000 г. Б. Рейес оставался одной 
из самых влиятельных фигур среди коренных 
американцев. В 2011 г. администрация города 
Сиэтл назвала в его честь улицу.
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Реформа 1861 г., освободив крепостных 
крестьян от обязательного труда, тем самым 
создала все необходимые условия для фор-
мирования рынка вольнонаемных рабочих 
в аграрной сфере как России в целом, так и 
Среднего Поволжья в частности. В то же время 
данный факт поставил дворянские хозяйства в 
затруднительное положение, так как сельскохо-
зяйственные работы в них продолжали вестись 
прежними способами, прежними орудиями тру-
да и прежними системами хлебопашества, а на 
приспособление к новым условиям необходимо 
было затратить значительный период времени.

Проблемы, связанные с использованием 
вольнонаемного труда в хозяйствах дворян-зем-
левладельцев, вызывали интерес ученых еще 
в советский период, когда появились первые 
работы по исследованию помещичьего хозяй-
ства, землевладения и землепользования, как на 
общероссийском [1; 9], так и на региональном 
уровнях [5; 6; 14]. Современные исследования 
данной проблематики относятся в основном к 
отдельным регионам России и носят комплекс-
ный, применительно к дворянству, характер 
[10; 15; 18].

Очевидно, что в большей мере доходность 
дворянских хозяйств до реформы 1861 г. бази-
ровалась на дармовом труде своих крепостных 
крестьян. С момента выхода из крепостной за-
висимости и перехода крестьян во временно 
обязанное состояние сократилось число рабо-
чих рук, ранее обрабатывавших господскую за-
пашку. В первое пореформенное десятилетие 
у многих дворян-землевладельцев значитель-
ная часть земли никак не использовалась. Со-
временники отмечали: «Настоящее положение 
помещичьего хозяйства есть переходное и со-

пряжено с ощутимыми потерями в доходах от 
имений. В таком положении помещики должны 
изыскивать временные средства для установле-
ния такой системы хозяйства, которая по воз-
можности уравновесила бы прежние доходы, 
или по крайней мере сделала бы ущерб менее 
ощутимым … переход к наемному труду возмо-
жен, но, оставаясь при прежней системе обра-
ботки, он дает менее выгодные результаты, чем 
обработка крепостным трудом» [8, с. 521–522].

Но не только дворянство оказалось в тя-
желом положении. Реформа, направленная на 
улучшение положения крестьянства, для мно-
гих из них также несла довольно значитель-
ные трудности. «Отмена крепостных отноше-
ний, поставив дворянство и крестьян в условия 
экономической борьбы, неизбежной при эко-
номической свободе, не могла не вызвать эко-
номических затруднений для этих сословий, 
не имевших навыка пользоваться орудиями 
борьбы. В результате явилось экономическое 
расстройство как землевладельческого, так и 
земледельческого классов, и общий упадок их 
благосостояния» [11, с. 26].

В дворянских хозяйствах этого перио-
да стала ощущаться проблема нехватки рабо-
чей силы. Крестьяне охотнее искали работу на 
строящихся железных дорогах, на вновь откры-
ваемых фабриках, на погрузке товаров, часто 
предпочитали занятия местными промыслами, 
осуществляли массовый отход на выгодные 
земледельческие работы в другие губернии  
[4, с. 191].

В первые пореформенные десятилетия 
доля применения вольнонаемного труда была 
ничтожна. Пунктами стечения рабочих слу-
жили города, пристани и базарные села. Найм 
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совершался обычно в праздничные и базарные 
дни. Как правило, нанимались подесятинно или 
поденно, в основном на неделю. Сами помещи-
ки редко занимались наймом, чаще это делали 
управляющие. При заключении сделки вы-
давался задаток и оставлялись в залог орудия 
труда, что гарантировало выполнение догово-
ра. Вообще, взаимоотношения в данной сфере 
были урегулированы «Временными правилами 
для найма сельских рабочих и служителей» от 
1 апреля 1863 г. [2] и «Положением о найме на 
сельские работы» от 12 июня 1886 г. [12]. При 
этом условия найма в исследуемом нами реги-
оне не были отличны от сложившейся практи-
ки использования наемного труда в целом по 
стране. Обычно рабочие нанимались на пашню 
и уборку хлеба подесятинно, а на молотьбу –  
с пуда.

Одним из самых ярких образцов найма 
была так называемая «зимняя наемка». Это 
была простая раздача денег под будущую ра-
боту. В конце зимы, когда крестьяне начинали 
ощущать недостаток в хлебе и деньгах на упла-
ту повинностей, в деревне появлялись пред-
ставители помещика, и за обязательство кре-
стьянина выполнять все страдные работы на 
экономической запашке раздавали деньги, ино-
гда семена. Такая форма найма была возможна 
лишь в небогатых селениях у бывших поме-
щичьих крестьян [1, с. 53–54]. При этом дан-
ный вид найма был достаточно распространен 
в средневолжских губерниях. Так, по данным 
П.С. Кабытова, в 1911 г. 33,3 % всех договоров 
о найме были заключены зимой [5, с. 139]. Яв-
ляясь кабальной для крестьян, зимняя наемка и 
для помещика далеко не всегда была удобной 
формой обеспечения имения рабочей силой. 
Крестьяне, взявшие деньги в долг, отрабатыва-
ли его неохотно, на работу являлись несвоевре-
менно и выполняли ее некачественно [1, с. 56]. 

Цены на вольнонаемный труд колебались 
в зависимости от времени года, пола работни-
ков, от их количества и обеспеченности землей 
в той или иной местности. Кроме того, боль-
шое влияние оказывало расстояние до крупно-
го населенного пункта либо промышленного и 
торгового центра, где крестьяне могли восполь-
зоваться альтернативными источниками зара-
ботка, позволяя выбирать наиболее выгодные 
предложения. 

Также присутствовала тенденция к постоян-
ному увеличению платы за найм. Например, в 
Пензенской губернии в 1872 г. цена годового ра-

ботника колебалась от 25 до 35 руб. [3, л. 12 об.], 
в 1886 г. – от 40 до 70 руб. [17, л. 77, 93]. В Нико-
лаевском уезде Самарской губернии в 1890-е гг.  
годовой рабочий получал от 60 до 80 руб., а лет-
ний – от 6 до 10 руб. в месяц «на харчах хозя-
ина» [13, л. 3]. Чаще всего поместные дворяне 
нанимали поденщиков, оплата труда которых 
зависела от времени года, от пола работника, 
а также от наличия или отсутствия инвентаря. 
Так, в Саранском уезде Пензенской губернии в 
1886 г. поденная плата пешему работнику коле-
балась от 40 до 60 коп. летом и от 15 до 30 коп.  
зимой. Работник с лошадью летом мог полу-
чить от 70 коп. до 1 руб. 20 коп., зимой – от 30 
до 50 коп. Работница же получала 25–50 коп.  
летом и 10–20 коп. зимой [17, л. 4 об., 5].  
В Николаевском уезде Самарской губернии 
работник поденно в зависимости от времени 
года получал от 40 коп. до 1 руб., работница 
от 20 до 50 коп. За подъем десятины «крепкой 
земли» платили от 4 до 7 руб., за бороньбу с 
посевом от 2 руб. 25 коп. до 3 руб., за вспаш-
ку «мягкой земли» под озимые – от 2 руб.  
50 коп. до 3 руб., под яровые – от 3 руб. до 3 руб.  
75 коп. [13, л. 3].

Очевидно, что для мелкопоместных дво-
рян такие расходы были непозволительной рос- 
кошью. По данным П.И. Савельева, на оплату 
вольнонаемного труда у помещиков уходило 
до 40 % производительных расходов [14, с. 31]. 
Поэтому степень распространения вольнона-
емного труда в губерниях Среднего Поволжья 
была небольшой, и использовался этот труд 
преимущественно в имениях крупнопоместных 
дворян.

Невыгодность вольнонаемного труда при-
вела к распространению в мелкопоместных 
и частично в среднепоместных помещичьих 
имениях губернии отработочной системы, не 
требовавшей большого вложения денежных 
средств. 

Отработочная система состояла в обработ-
ке земли крестьянским инвентарем, при раз-
личных формах оплаты за этот труд (деньгами, 
продуктом или землей). Наиболее ранней фор-
мой переходной отработочной системы была 
испольщина. Испольная система выражалась в 
разделе урожая. Кое-где помещики начали с так 
называемой издольной системы. Суть ее сво-
дилась к тому, что за обработку одной барской 
десятины крестьяне получали одну десятину 
в свое распоряжение. Однако вскоре помещи-
ки осознали, что такая система невыгодна, так 
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как крестьяне обрабатывали барскую запашку 
значительно хуже, чем свою. При испольной 
системе тоже возникали сложности: за крестья-
нами нужен был постоянный контроль. При хо-
рошем урожае вольный найм давал несколько 
больший доход, но в целом при среднем и пло-
хом урожае испольщина была надежнее. Капи-
талистическая система состояла в найме рабо-
чих (годовых, сроковых, поденных и пр.). Эти 
системы в действительности переплетались са-
мыми причудливыми способами [7, с. 186–187].

В данный период в глазах общества нега-
тивные явления заслонили собой всякое пози-
тивное движение в хозяйстве помещиков. Гос- 
подствовало впечатление упадка и деградации 
поместного хозяйства. Но были и оптимисти-
ческие мнения. Суть таких рассуждений своди-
лась к тому, что временная потеря части дохода 
вознаграждается тем, что с помещиков снята 
забота о крестьянах и крестьянском хозяйстве. 

В будущем же выгоды хозяйства помещиков 
несомненны, потому что только при развитии 
вольнонаемного труда может быть возбуждено 
желание к усовершенствованиям в сельском хо-
зяйстве [16, с. 70].

В конце концов, по мере получения поме-
щиками выкупных сумм и увеличения цен на 
хлеб вольнонаемный труд переставал быть та-
ким невыгодным для хозяйств поместных дво-
рян, он все чаще и чаще применялся ими при 
ведении своей хозяйственной деятельности. 
Более всего он был распространен в эконо-
мически сильных хозяйствах крупнопомест-
ных владельцев, постепенно переходивших к 
многопольному севообороту, использовавших 
сельскохозяйственные машины и улучшенные 
способы обработки своей запашки. При этом 
способ ведения своего хозяйства с помощью 
привлечения наемных работников зачастую 
тесно переплетался с отработочной системой.
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ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

А.В. ЩИПКОВ

Интернет-журнал «Религия и СМИ»,  
г. Москва

Христианство и левая идея имеют общие 
корни. На этот факт не очень любят обращать 
внимание, заслоняя его проблемой отношений 
Церкви и государства. Но вопросы «симфо-
нии» и «конкордата» отвлекают нас сегодня от 
главного факта: на первом этапе существова-
ния христианство было учением для гонимых. 
Лишь атеистические догмы советских идеоло-
гов и прохладное отношение к церкви автора 
«Капитала» заставили закрыть на это глаза. Но 
аберрации исторического сознания не вечны. 
Сегодня научный мир и мир политический на-
чинают от них избавляться. 

Согласно Новому завету, христиане – 
«граждане неба», им чужд извечный корпора-
тивный дух земных институций и конституций. 
Идеал социального равенства высказан в кни-
гах Нового завета довольно четко: «Нет ни Ел-
лина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол. 3.11). 

Этот взгляд на христианство подтвержда-
ется историческими свидетельствами. В ката-
комбные времена церковь представляла собой 
общину равных. «Деяния Святых апостолов» 
содержат рассказ о человеке, которому вздума-
лось утаить от единоверцев некое имущество. 
Апостол Петр предсказывает гибельность это-
го поступка. И действительно, стоило отступ-
нику выйти за пределы общины, как он упал  
замертво.

Другой пример: мытари (по-нынешнему – 
сотрудники коллекторских агентств), служив-
шие финансовой элите, постоянно приравнива-
ются в Новом завете к фарисеям и законникам. 

Апостолы, как мы знаем, получали удары 
палками и бичами, сидели в тюрьмах, их рас-
пинали и бросали в львиные канавки. Навер-
ное, правильно будет сказать, что истинный 
христианин – это оппозиционер во имя чело-
веколюбия и справедливости, а значит, во имя 
Христово. Недаром отцам города Фессалоники 

так говорят об апостоле Павле и его спутнике: 
«Эти люди, возмутившие вселенную … посту-
пают против повелений Кесаря, называя царем 
другого, Иисуса» (Деян. 17:6–8). 

Пути христианства в разные эпохи скла-
дывались по-разному. Часто народные дви-
жения, например, гуситы, сочетали искрен-
нее христианство с требованиями социальной 
справедливости и общинным образом жизни. 
А вот основные течения Реформации пош-
ли противоположным путем и провозгласили 
личное благополучие и богоизбранность сто-
ронами одной медали, возродив фарисейскую 
идею «избранности», элитарности. Последняя 
точка зрения отражена в «Женевском катехи-
зисе» Жана Кальвина: «Предопределением мы 
называем предвечный замысел Бога, в котором 
Он определил, как Он желает поступить с каж-
дым человеком. Бог не создает всех людей в 
одинаковом состоянии, но предназначает одних 
к вечной жизни, а других к вечному прокля-
тию. В зависимости от цели, для которой соз-
дан человек, мы говорим, предназначен ли он к 
смерти или к жизни» [2, с. 351]. Впоследствии 
эту точку зрения активно развивали К. Барт,  
Р. Нибур и др.

Разделение людей на «избранных» и «не-
избранных» привело к трагическому перерож-
дению христианства. Социальные приоритеты 
христианства игнорировались и в России в си-
нодальный период. А большевистский режим 
пытался поставить под вопрос само существо-
вание Церкви. К счастью, у сегодняшней Рус-
ской Православной Церкви (РПЦ) есть шанс 
возродить в себе исконный дух общинности. 

Именно последствия искажения социаль-
ной сущности христианства вызывают оппози-
ционные настроения в среде христиан с левы-
ми взглядами. В том числе – и не в последнюю 
очередь – среди русских православных христи-
ан, чьи взгляды ярко проявились на Украине в 
самом проекте социального государства Ново-
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россия, что отчетливо прослеживается в Кон-
ституции Новороссии.

Связь русского православия с идеями  
социал-демократии и умеренного социализма 
имеет давнюю традицию. Одной из версий рус-
ского социализма, как автор уже неоднократно 
говорил в других статьях, мы обязаны Сергию 
Булгакову. А протоиерей Валентин Свенцицкий 
за год до катастрофы 1917-го призывает веру-
ющих голосовать за левые партии (не больше-
вистские).

В последние годы ситуация меняется. «Со-
циальная концепция РПЦ», принятая несколь-
ко лет назад, содержит в себе немало идей, 
имеющих социал-демократическое звучание. 
Левые мыслители со своей стороны начина-
ют «рыть ход» в сторону апостольского хри-
стианства, хотя порой и совершают при этом 
грубые ошибки с точки зрения теологии и мо-
ральной аксиологии христианства. Например: 
«В свете же Апокалипсиса революционное на-
силие диктатуры пролетариата накануне Суд-
ного дня есть оборона строящегося спаситель-
ного Ковчега и насильственное обращение на 
путь спасения» [1, с. 237]. И все-таки попытка 
сближения не случайна: адепты общества спра-
ведливости испытывают настоятельную по-
требность в христианском обосновании своих 
взглядов. 

Христианская традиция и идеи социал-
демократии строятся на близких моральных 
принципах. Главный из них – любовь к ближ-
нему. В социальном измерении этот принцип 
можно переформулировать так: недопустимо 
достигать своего благополучия за счет бла-
гополучия другого. Либеральные концепции 
общества, основанные на принципе тоталь-
ной конкуренции, «войны всех против всех» 
и выживания сильнейшего, этому принципу 
не удовлетворяют. Здесь уместно вспомнить 
дарвиновскую идею «естественного отбора». 
Чарльз Дарвин частично заимствовал ее от  
селекционеров-животноводов, частично из тру-
дов Роберта Мальтуса, который постулировал 
идею естественной убыли населения Земли в 
результате войн и конкуренции («Опыт о зако-
не народонаселения», 1798). 

Будучи перенесенной из биологического 
контекста в круг общественных наук и обрат-
но, идея «естественного отбора» породила так 
называемый социал-дарвинизм – направление 
мысли, утверждающее, что социальное устрой-
ство должно быть аналогично устройству жи-

вотного мира. Вполне очевидно, что право-
славный христианин, не будучи дарвинистом 
в онтологических вопросах, не может быть и  
социал-дарвинистом в вопросах общественных. 
Ведь для Бога ни одна тварь не лишняя и ника-
кого «отбора» среди Божьих творений быть не 
может. 

ХХ в. породил огромное количество левых 
движений на Западе, не связанных пуповиной с 
советской официальной мыслью и зачастую не 
чуждающихся христианства. В первую очередь 
это, безусловно, идеи христианской демокра-
тии, породившие в Германии влиятельнейшую 
партию – Христианско-демократический союз. 
Не секрет, что в Южной Америке очень силь-
на традиция католического марксизма, который 
принято называть «теологией освобождения». 
Во многих колледжах этой части света принято 
преподавать в одном семестровом цикле патри-
стику и схоластику пополам с основами марк-
сизма. И никого это не удивляет. Одна из при-
чин такой «всеядности» элементарна: на Западе 
вообще никогда не наблюдалось столь резкого 
противопоставления левых идей и христиан-
ства, как в СССР. 

Безусловно, интересно, что думает право-
славный социал-демократ о сегодняшнем ми-
ровом устройстве. В 2008 г. мы видели, как 
финансовый капитал загнал мир в состояние 
кризиса, построив долговую экономику, осно-
ванную на акциях-деривативах (обеспеченных 
не реальными активами, а другими акциями). 
Это уже не вполне товарная экономика, а эко-
номика информационная, экономика события. 
В ней больше психологического, манипулятив-
ного. Тем не менее, мировая система не будет в 
ближайшее время подвержена ни революциям, 
ни эволюции. А вот инволюция идет полным 
ходом. Например, о понятии «свободный ры-
нок» уже можно забыть навсегда. Свободный 
рынок крайне «неэффективен» и «нетехноло-
гичен». Контроль за финансовыми потоками, 
точнее, их распределение – давно уже точная 
наука. 

История сегодня развивается скорее по 
принципу маятника, чем по либеральной пря-
мой или по марксовой «спирали». Фактиче-
ски современный строй уже нельзя называть 
капитализмом. Мы имеем дело с денежным 
феодализмом, где само право иметь активы и 
выходить на финансовые рынки регламентиро-
вано основными игроками. Есть страны-бур-
жуа (центр) и страны-пролетарии (периферия). 
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Перепрыгнуть из периферии в центр, играя «по 
правилам», невозможно. Черты нынешнего фи-
нансового строя – ввоз производства в страны 
третьего мира и, наоборот, вывоз капитала из 
этих стран.

Экономика и общество постпротестант-
ского мира находятся в явном противоречии 
с духом апостольской общины. Эта ситуация 
сохраняется уже не один век, но в последнее 
время она усугубилась. Сегодня нарастает дик-
тат корпораций. Современная экономическая 
реальность сильно отличается от мировой эко-
номики времен К. Маркса. Поэтому взгляды ав-
тора «Капитала» требуют серьезного апгрейда, 
который понемногу осуществляется западными 
историками и экономистами левого направле-

ния. Наиболее авторитетные из них, например, 
Иммануил Валлерстайн, выходом из замкнуто-
го круга «мир-экономики» считают отсоедине-
ние национальной экономики от глобальной. 
Это требует определенных условий, таких как 
приоритет внутреннего рынка, внутренние 
кредиты, удешевление национальной валюты, 
прогрессивная налоговая шкала. И, конечно, 
справедливое распределение национального до-
хода. Парадокс в том, что как раз левые сегод-
ня защищают национальные рынки, тогда как 
глобальная экономическая модель, напротив, 
играет против них в пользу глобальных интере-
сов корпораций. И они же вольно или невольно 
отражают идеал христианской общинной спра-
ведливости.
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МАЙРИНКОВСКИЕ АЛЛЮЗИИ В «ЗАКАТНЫХ» РОМАНАХ 
А. БЕЛОГО И М. БУЛГАКОВА

Е.В. АСТАЩЕНКО 

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

А. Белый и М. Булгаков, непревзойденные 
мастера слова и непостижимые в сакральной 
глубине своего творчества мыслители, порази-
тельны также по всеобъемлющей эрудиции, та-
ящейся в аллюзивности их произведений. Один 
из важных источников последних романов рус-
ских гениев, увиденный Б. Соколовым [13], –  
проза изданного в Серебряный век в России ав-
стрийского мистика ХХ в. Г. Майринка. Рома-
ны писателя и их модные экранизации играют 
в структуре «Москвы» А. Белого и «Масте-
ра и Маргариты» М. Булгакова роль отправ-
ной точки. Однако стоит помнить, что творче-
ский мимесис в работе художника, как доказал  
Ю. Минералов в книге «Теория художествен-
ной словесности», «направлен на сотворение 
новой внутренней формы, семантически транс-
формирующей ‘‘чужое’’». Необходимо при 
исследовании майринковских аллюзий «кон-
кретизировать: в чем состоит ‘‘применение’’ ху-
дожником ‘‘чужого’’ образа и элементов чужого 
стиля» [11], иначе вместо выявления индивиду-
альности наметится обезличивающий авторов 
схематизм. Сравнивая между собой Г. Майрин-
ка, А. Белого и М. Булгакова, не стоит забывать 
об общем романтическом начале, в том числе 
увлечении Э.Т.А. Гофманом и Э. По, и, возмож-
но, тайном религиозном. 

Прежде всего, романы роднит «рамочная» 
композиция, связанная нетленными рукопися-
ми – запечатленным и существующим ирреаль-
ным миром, проводниками в который становят-
ся гении науки или искусства – майринковские 
Атанасиус Пернат, Кристофер Таубеншлаг, ко-
роль-скрипач Оттокар, ученый Джон Ди и ли-
тератор барон Мюллер; математик А. Белого 
и Мастер М. Булгакова. Коробкин утверждает, 
что он «на свободе, в периоде жизни, к кото-
рому люди придут через тысячу лет», «где нет 
затхлых стен, дышишь воздухом». Мастеру 

дано увидеть воочию героев своей рукописи, 
образы которой – над пространственно-вре-
менными границами, а не сиюминутный спо-
лох одинокой фантазии смертного. Г. Майринк 
в «Белом Доминиканце» утверждает: «Истина 
не горит, ее невозможно растоптать! Она сно-
ва и снова становится явной». Рукопись Ко-
робкина, открывающая тайну мироустройства, 
на которое профессор смотрит сквозь «данные 
математических вычислений», способна дать 
злодеям власть над вселенной и приблизить ко-
нец света с помощью «лучей разрушительной 
силы». Развивая эту идею в «Ангеле западно-
го окна», австрийский мистик разворачивает 
ее в противоположном последним романам  
А. Белого и М. Булгакова направлении – он с 
вызовом признает тщету созидательного труда, 
невозможность диалога между не соприрод-
ным землетайным пламенем гения и людьми: 
«А ведь там фолианты – единственные в своем 
роде, других таких на этой земле нет! Горящее 
откровение неизреченной мудрости, обуглен-
ная любовь кротких поучений, летите прочь, 
подальше от этой смрадной земли, вновь пре-
вращаясь в породившее вас пламя; воистину 
«не мечите бисер перед свиньями». Лучше веч-
но гореть и, устремляясь вверх, возвращаться 
назад, на родину, в отчий дом, к предвечному 
очагу небесного пламени!». Пораженческие на-
строения охватывают и булгаковского Мастера. 
Причиной становится отверженность великой 
книги, воскрешающей для москвичей запечат-
ленный свет добра – Иешуа и воплощенную 
совесть – Понтия Пилата. Однако, возможно, 
именно из-за своего отказа от борьбы за истину 
Мастер «не заслужил света». Русский писатель 
подчеркивает обесцененную самим, впавшим 
в уныние, героем душу, приравненную к связ-
ке ключей от психиатрической палаты, кото-
рую он заложит за встречу с Воландом, словно 
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сдаваясь на милость победителя. М. Булгаков и  
А. Белый строго взыскивают с тех, кому мно-
гое дано, с Коробкина и Мастера, заставляя 
пожертвовать собой за преображение действи-
тельности, а не отворачиваться от нее. А. Бе-
лый и М. Булгаков постулируют личную от-
ветственность героев за погрязшую в грехах 
Москву. Мюллер Г. Майринка озабочен спа-
сением собственной души от гибельных чар 
Исаис Черной и вселенскую миссию обретает 
только за пределами земного измерения. По-
казательно, что и Г. Майринк, отчаянно погру-
жавшийся во все религии и верования, выбрал 
в конце концов для себя путь trsnaksayasukha –  
радости отрешенности. На русской же почве 
немецкому романтизму прививается вера в тор-
жество высших светлых сил в человечестве, 
а не в инобытии. В романе К. Федина «Горо-
да и годы», который еще ближе немецкой ли-
тературе, чем последние романы А. Белого и  
М. Булгакова, профессор скажет «самое важ-
ное» – скажет о мистической вечной жизни 
культуры человеческой: «Я, изучая историю, 
не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея 
бесследно исчезала под развалинами академии, 
города или государства». Проводником между 
мирами у Г. Майринка и М. Булгакова также 
становится, можно сказать, генетическая ин-
формация. Несмотря на то, что «вопросы кро-
ви – самые сложные вопросы в мире», извест-
но, что Маргарита Николаевна – продолжение 
«одной из французских королев, живших в 
шестнадцатом веке» (как Поликсена из «Валь-
пургиевой ночи» – «душевная копия своей пра-
бабки») и отчасти поэтому царит на балу, равно 
как и литератор Мюллер одновременно и Хоэл 
Дат, и Джон Ди, и воплощение всех его пред-
ков во всех эпохах.

На поверхностном сюжетном уровне ро-
манов можно выделить детективные линии: 
всевозможные и повсеместные преступления 
Мандро и невесть откуда и почему возникшая 
расправа над ним; пропажа головы Берлио-
за, пожары по траектории инициала W (ана-
логичные сносу домов в рассказе Г. Майринка 
«G.M.» по траектории инициала зачинщика) 
и бесполезное преследование милицией таин-
ственной банды интуриста Воланда; убийство 
Вассертрума и Цотманна в «Големе» с паро-
дией на следствие и «карающее правосудие –  
оплот законопослушного бюргера». Само со-
бой, детективный, предполагающий рациональ-
ную комбинацию, сюжет тонет в мистической 

глубине романов, позволяющих перемещение 
в пространстве и времени и множество точек 
зрения. 

Не вызывает сомнений сходство ирониче-
ской интонации и того особого юмора, который 
возникает от несоответствия фантастичности 
героев и обыденности их поведения (призрак 
Гертнера с сигарой, Бегемот в трамвае) или 
восприятия мещанами (увлечение обнаженны-
ми привидениями «среди добропорядочных 
жителей города» в «Големе», охота на свиту 
Воланда, реакция на трагикомическое вознесе-
ние Коробкина на Канатчиковой даче). 

Можно отметить и общность художествен-
ных деталей, подсказанных античным, сред-
невековым и романтическим символизмом. 
Например, энантиосемия оживших статуй и 
монументальных, увековеченных героев: «Так 
выглядят статуи средневековых рыцарей … 
в готических соборах, – бормочет художник, 
пристально вглядываясь с суровые, словно вы-
сеченные из гранита, и благородные черты ари-
стократа» [4, с. 104]. Харузек в «Големе» вос-
принимается как «раскрашенная скульптура 
монаха, стоящая в полумраке стенной ниши.
Статуя, которая мало-помалу стала обретать 
какую-то призрачную жизнь, – в суровых чер-
тах аскетического монашеского лика уже уга-
дывалось крайне изможденное юношеское 
лицо Харузека» [4, с. 127]. Героя А. Белого сна-
чала сопровождал Святой Георгий с барельефа 
Казанского вокзала: «Издали, в нише, воздвиг-
нутый рыцарь копья лезвеем в пламень камен-
ный змея разил». После подвига Коробкина 
архитектурный образ словно ожил, предстал в 
возвратившемся величии: «Рыцарь в изваянный 
пламень дракона разил лезвеем тяжкокамен- 
ным – с башни: под облаком». И, наконец, Ко-
робкин преображается в Святого Георгия: 
«Другую руку выбрасывая, как с копьем, пово-
рачивая, точно шлем, темный котик, так про-
сто ликует». В последней встрече с Мастером и 
Маргаритой монументален Пилат: «Маргарита 
скоро разглядела в пустынной местности [ка-
менное] кресло и в нем белую фигуру сидяще-
го человека. Возможно, что этот сидящий был 
глух или слишком погружен в размышление. 
Он не слыхал, как содрогалась каменистая зем-
ля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа 
его, приблизились к нему … Маргарита видела, 
что сидящий, глаза которого казались слепыми, 
коротко потирает свои руки и эти самые незря-
чие глаза вперяет в диск луны … Над черной 
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бездной, в которую ушли [скалистые] стены, 
загорелся необъятный город с царствующими 
над ним сверкающими идолами» [1, с. 529].

Наиболее полемична по отношению к  
Г. Майринку роль «силы той, что без числа 
творит добро, всему желая зла». Незаконным, 
с точки зрения христианской морали, иску-
плением зла у Г. Майринка становятся люди 
(Харузек, Ляпондер), ибо каждый знает, Кому 
отмщение и Кто воздаст и что убившему Каи-
на воздастся всемеро. Г. Майринк перевернул 
ценностную вертикаль Ф. Достоевского – и вот 
уже очищает преступление, как мерещилось в 
бесовском чаду Раскольникову («кровь освежа-
ет»), а не наказание, и грешник, возомнив себя 
спасителем, распинает себя, якобы уничтожая, 
а не засевая пороки мира. Мифический Воланд 
М. Булгакова не претендует на роль кары не-
бесной, да и сомнительно исправление его по-
допечных: Лиходеев «перестал пить портвейн и 
пьет водку, настоянную на смородиновых поч-
ках», а любвеобильный председатель Акусти-
ческой комиссии занимается грибозаготовкой. 
В серьезных же случаях, Мастера и Маргари-
ты, например, в последней редакции романа 
Воланд соглашается с просьбой Иешуа, пред-
ставляющего светлые силы, а в ранней, в «Ве-
ликом Канцлере», исполняет его повеления.
Злодей Мандро, ослепивший Коробкина, ста-
новится причиной духовного прозрения гения, 
но, несмотря на это, безусловно, осуждается 
автором. Невозможен для героев А. Белого и  
М. Булгакова (в отличие от старших симво-
листов) и гюисмансовский путь «наоборот», 
уточненный Г. Майринком в «Белом Домини-
канце» как декадентское умерщвление плоти 
«разгульной» порочной жизнью, чтобы на чаше 
весов даже ничтожное духовное начало пере-
весило истощенное материальное. Исключение 
составляет лишь нечеловеческое происхожде-
ние имеющий Воланд, который в ироничном 
совете Сокову противопоставил уныние, алч-
ность, гордыню и гнев другому греху. «Ар-
тист» предложил изрядно романтизированное 
неоязыческим дионисийством эпохи Modern 
упоение – вином, обществом друзей-картежни-
ков, соблазнительных чаровниц и доброволь-
ным уходом из жизни. Отголоски «правого» 
майринковского пути – возвеличивания духа –  
отчетливей в романах А. Белого и М. Булгако-
ва: «У других художников, их назову «помазан-
никами», дух, подобно святому рыцарю Геор-
гию Победоносцу, сразился со зверем и одолел, 

духовное перевешивает … И тогда дух облачен 
в золотые одежды солнца» [9, с. 80]. 

Можно выделить мифопоэтическую орга-
низацию урбанистического хронотопа – от ни-
зового, адского пространства (с канализацией, 
подземельем Голема или криминальной «жиз-
нью [в которую погружен Мандро], текущей, 
как струя из сортирных пространств», дракой 
Варенухи и Азазелло в полумраке обществен-
ного туалета) до устремленных в божествен-
ную высь шпилей Собора Святого Витта у  
Г. Майринка или куполов московских церквей 
у А. Белого и М. Булгакова. Однако в «сплош-
ном человеческом муравейнике» [4, с. 363] воз-
можно и смешение нравственных потенциалов, 
приводящее к духовной энтропии.

Погружаясь в мифотворение, писатели- 
мистики не смогли обойтись без подобной 
мифу по иррациональному, суггестивному воз-
действию музыки. Гармонизация хаоса в их 
романах происходит и в сокровенной глубине 
музыкальных аллюзий. А. Белый любой танец 
воспринимает как физиологическое, чувствен-
ное начало, соответственно, преподносит хао-
тическое в галопе [2, с. 280], трепаке во «сне, 
отщербленном от смысла» [2, с. 393, 551], «кро-
вавом канкане» [2, с. 700], мазурке («мазурку 
отшпорить» [2, с. 451], «Отщелкает мазурку  
он // С веселою прелестницей» [2, с. 387]), пля-
совой частушке («От Мясницкой прямо в Яр – // 
Cпрятаться под юбкою» [2, с. 433]). Танец как 
выражение телесного, бессознательного и орги-
астического обезличивает человека, превращая 
в «пляшущую обезьяну»: «орангутангом отпля-
сывал танго» [2, с. 693]. Даже в «пристойной 
польке» Кувердяев «обдавал» (как «геенной об-
давал» Мандро) Наденьку, «обнявши за стан». 
Вальс также парафразируется Г. Майринком,  
А. Белым и М. Булгаковым как танец головокру-
жительно откровенных сближений. Похожий 
образ вальса находим у В. Гофмана в рассказе 
«Чужие» и у Б. Пастернака в «Докторе Живаго». 
Обращение к джазу у А. Белого и М. Булгакова 
(у Г. Майринка инвариантом выступает клез-
мер) связано не столько с освящением родовой 
вертикали и плодородия в африканской и семит-
ской культурах, в недрах которых родилась эта 
музыка, сколько с ее средой бытования, пере-
несенной европейцами в злачные места. Джаз 
в «Мастере и Маргарите» заставляет пуститься 
в пляс пошлых и низменных массолитовцев, 
звучит на балу сатаны, «борясь с полонезом, 
который дул Маргарите в спину» [1, с. 392]:  
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«Гремел нестерпимо громко джаз … в громе и 
писке и буханьях саксофонов, скрипок и бараба-
нов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек» 
[1, с. 401]. Пародийные по отношению к любо-
му рисунку – от менуэта до полонеза – возмож-
ности современной музыки, подытоженные в 
романе Т. Манна «Доктор Фаустус» на примере 
Леверкюна-Шенберга, верно замечены уже ав-
торами первой трети XX в. К тому же неверо-
ятно повышенная динамика, полифонический 
хаос джаза из-за свободно импровизирующих 
духовых инструментов и почти физическое 
воздействие ритма, неразрешающаяся неустой-
чивость контрастируют с хорошо темпериро-
ванной музыкой классиков. Вспомним, что для  
А. Белого «ритм без образа – хаос, рев перво-
бытных стихий в душе человека»: «Расколоты 
гулом подземным – сознания, люди, дома; они –  
в трещинах, в трещинках, в еле заметных тре-
щинках [ср. «обыгрывание» слова с рифом]; 
подземный удар, осыпающий почву, расколо-
тый в тысячи тысяч трещоток джаз-банда, тря-
сение почв, исходящее в радиусах передрогов 
фокстротной походки, все то – при дверях: рас-
сыпаются: вещи, дома; рассыпается: старый 
состав человека» [2, с. 304]. Сквозь «гул» раз-
рушения «старого состава человека» в романе  
А. Белого слышится тоска о «дальнем, созна-
ние которого восторжествует над грубой силой» 
[2, с. 354]. Профанной, часто инфернальной (в 
«Големе» «умудрялись извлекать из безобид-
ного инструмента сатанинские звуки»), музы-
ке в романах мистиков противостоит, конечно 
же, musicasacra: у Г. Майринка – звуки в собо-
ре святого Витта, у А. Белого – покаянный ка-
нон Святого Андрея Критского, положенного 
на музыку П. Чесноковым и Д. Бортнянским, 
«Свете Тихий» которого «старательный хор вы-
водил в коричневой церкви» [2, с. 137]. В «Го-
леме» борьба в музыке затемнена, как отчасти у  
А. Белого, заставившего пробиться сквозь том-
ный романс Кукольника покаянный канон, но 
все же ее можно выделить. Песнь о «хомециген-
борху», «чудесном избавлении от смертельной 
опасности», звучит «кощунственно переиначен-
ной в какую-то гаденькую бордельную кадриль», 
потом исполняется «грозно и фанатично басом, 
уподобляясь мрачному теллурическому зыку, 
идущему из самого нутра матери-земли», «вне-
запно мелодия конфузливо завиляла, зафальши-
вила и понесла такую несусветную околесину, 
что сама же испугалась и окончательно сбилась 
… и вот уже томные звуки знойного богемского 

«шляпака» звучат под сводами злачного заведе-
ния», затем «слащавый, до омерзения притор-
ный вальсок сочится из арфы». Наконец чита-
тель переносится из кабацкого пространства в 
соборное и слышит, как звуки, «разрозненные, 
не связанные никакой мелодией, сиротливо и 
печально, подобно каплям безутешных слез, па-
дают, замерзая на лету в крошечные прозрачные 
кристаллики, в ледяную бездну одиночества» 
[4, с. 122]. Показательно, что герой Г. Майринка 
бесконечно одинок в храме, а герои А. Белого 
(«Симфонии», «Петербург», «Москва») спо-
собны расслышать в залихватской песне или 
галантно-любезном романсе соборную литур-
гию и почувствовать причастность Богу и миру: 
«Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? 
Конец приближается и имаши смутитеся: вос-
пряни, убо да пощадит тя Христос Бог, везде 
Сый и вся исполняй» [10; 12]. В булгаковском 
Вечном Доме звучит Шуберт – романтический 
создатель гимнов Вечной Женственности – 
«Gretchenamspinnrade» («Маргарита за прял-
кой») и «Ave Maria». Также прославлены в ве-
ках оффертории Шуберта, парафразированные  
М. Булгаковым с помощью образов виноград-
ной лозы, света свечей и тишины вокруг и вну-
три героев: «По щедрости Твоей Ты дал нам 
вино – плод лозы и трудов человеческих, – и 
мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас 
питием спасения. Прими, Господи, нас, стоящих 
пред Тобою со смиренным духом и сокрушен-
ным сердцем».

Образ Вечной Женственности в романах 
Г. Майринка, А. Белого и М. Булгакова имеет 
очевидное, но поверхностное сходство. Мири-
ам, Яне-Иоганне, Офелии, Серафиме и Мар-
гарите не суждено обрести семейного счастья. 
Мириам в «Големе» так говорит о браке: «За-
мужество для меня – это таинство, о глубо-
чайшем смысле которого я пока могу только 
догадываться, хотя и сейчас абсолютно увере-
на, что лишь в своих самых внешних аспектах 
оно походит на обычный супружеский союз, –  
впрочем закон жизни тоже должен быть ис-
полнен, и я, явившись в мир сей женщиной, 
не вправе покинуть его бездетной, не оста-
вив после себя маленького живого существа»  
[4, с. 241]. Однако исполнению «закона жизни» 
Мириам помешает соперница, вытеснив ее сра-
зу в вечность, где и сбудется упование героини 
на «мистериальный брак, магическое слияние 
мужского и женского начал в богочеловека». 
С образом Мириам связана как алхимическая 



87

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(48) 2015
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

свадьба, так и сочетание с Шхиной (הָניִכְׁש) –  
светлым присутствием неизреченного. От иу-
дейского благословения двух бездн – дольней и 
горней – Мириам остается лишь последнее. В 
«Ангеле Западного Окна» Яна-Иоганна за са-
моотречение удостаивается мокши, где угасает 
личность, что соответствует последним устрем-
лением самого Г. Майринка. Маргарита скор-
бит о неустроенной женской судьбе, рассказы-
вая сказку «об одной тете, у которой не было 
детей и счастья вообще тоже не было», однако 
принимает свое предназначение быть споруч-
ницей Мастера и сотрудницей в служении ис-
кусству. Во внешне похожем на майринков-
ский Дом у Последнего Фонаря Вечном Доме  
М. Булгаков оставляет Маргарите «настоящую, 
верную, вечную любовь» и доверяет и роман, 
и творца, который будет его «писать гусиным 
пером», «надевши свой засаленный и вечный 
колпак». «А прогнать меня ты уже не сумеешь. 
Беречь твой сон буду я», – уверена Маргарита.
Ближе всех майринковских «неземных» геро-
инь Маргарите Офелия из «Белого Домини-
канца». Она обещает возлюбленному: «Там, в 
стране вечной юности, мы свидимся вновь и 
уже никогда не расстанемся. В той стране мы 
будем вечно молоды, ибо там нет времени и 
настоящее мгновение длится вечно… Удер-
жи стон своего сердца, успокой его, я всегда с 
тобой, в близости большей, чем близость пло-
ти» [9, с. 135]. Однако героини Г. Майринка 
бездеятельны. Они отличаются не милосерди-
ем, а незлобивостью, мечтательностью и от-
решенностью. В Маргарите же явлены и бо-
городичные черты: она утешает мальчика в 
доме Латунского и утоляет печали Бездомного, 
жертвует собой ради кающейся матери, не вы-
несшей убийства ребенка, и молит за Пилата, 
ставшего воплощением немолчной совести. 
Медсестре Серафиме А. Белого уготована ис-
целяющая роль Корделии (согласно названию 
главы о ней). Она, ангел-проводник, «настро-
ит разлаженную душу» Коробкина, укрепив на 
жертвенном, крестном пути во имя спасения 

палача Мандро и всех грешников. Маргарита и 
Серафима отличаются от майринковских геро-
инь исполнением морального долга, тогда как 
Мириам, Офелия, Яна-Иоганна осознают долг 
только перед возлюбленным. Общее во всех 
героинях – сопровождение лейтмотивом поле-
та, дарующего свободу, в случае Г. Майринка и 
М. Булгакова посмертно: Яна падает в обрыв, 
Офелия, как и тезка, в реку, Маргарита – на по-
роге кабинета отсутствующего и в доме, и в ее 
жизни, земной и вечной, мужа. В «Ангеле» и 
булгаковском романе есть также буквальное со-
впадение в образе уносящих в небо волшебных 
коней. 

Путешествие по белой дороге и вечная 
родина также объединяет романы. Однако у  
А. Белого «невозбранной, свободной доро-
гою: ринутся, сквозь потолки // В странном 
восторге вручася друг другу, они, – близнецы, 
проходящие друг через друга – сквозь атомы –  
звездным дождем электронов! – став братья-
ми в солнечном городе» [2, с. 722], великому-
ченик Коробкин и прощенный им палач. Лун-
ная дорога М. Булгакова дарует избавление от 
мук и долгожданную встречу с Иешуа Пилату.  
Г. Майринк, несмотря на близкое русским писа-
телям сновиденное блаженство, эйфорию и экс-
татичность (все творчество Г. Майринка опре-
деляется в немецком литературоведении как 
Rauschkunst), отправит по белой дороге одино-
кого странника: «Странствовать по белой до-
роге нужно лишь ради самого странствия, ощу-
щая радость странствия, и не искать места, где 
можно отдохнуть … А тот, кто увидел Солнце, 
стремится к Вечности, странствовать он уже 
никогда не будет … Мир теряет такого челове-
ка, мир сиротеет». Близким было и направле-
ние пути авторов: «К утраченной родине надо 
идти узкими, сокрытыми от посторонних глаз 
тропинками – ключ от последней тайны тайн 
сокрыт в тончайших иероглифах предвечного 
Мастера, а не в тех отвратительных рубцах и 
шрамах, которые оставляет на нас грубый раш-
пиль повседневности» [4, с. 116].
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УДК 821.161.1–4

ФУНКЦИИ «АВТОРСКИХ ВТОРЖЕНИЙ»  
В РУССКИХ РОМАНАХ 1920–1950-х гг.

Г.А. ЖИЛИЧЕВА

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»,  
г. Новосибирск

В современной нарратологии накоплен 
большой опыт исследования системы повество-
вательных особенностей художественного тек-
ста. Но вопрос о соотношении типа нарратора 
и смысловой сферы произведения остается от-
крытым. В статье на материале произведений 
отечественной литературы эпохи постсимво-
лизма мы рассмотрим функционирование одно-
го из традиционных приемов романного нарра-
тива – включения в повествование от третьего 
лица фрагментов «я-повествования».

Чередование «он» и «я» в системе нар-
ративных инстанций – один из самых ярких 
способов акцентирования проблемы «своего» 
и «чужого» слова. Такие случаи маркируют 
либо переход повествовательной инициативы 
от нарратора к герою или «вставному» рассказ-
чику (письмо, дневник, «текст в тексте»), либо 
цитирование текста другого писателя (вымыш-
ленного или существующего), либо так назы-
ваемые «авторские вторжения», то есть вмеша-
тельство в историю вышестоящей нарративной 
инстанции. Подробнее об истории термина 
«авторское вторжение» см. в работе В. Зусевой-
Озкан [4]. 

Рассмотрим функции «авторских вторже-
ний» в произведениях, актуализирующих раз-
ные нарративные стратегии. По определению 
В.И. Тюпы, нарративная стратегия – это общая 
характеристика нарратива, постулирование объ-
екта, субъекта и адресата дискурса [8]. С помо-
щью данной категории можно обозначить ком-
муникативную интенцию нарратива. 

В романе В. Катаева «Время, вперед!» 
(1931–1932), построенном как дискурс аги-
тации, «авторское вторжение» выполняет за-
дачу регламентирования повествуемого мира. 
Фрагмент «я-повествования» имеет форму от-
сроченного предисловия или опережающего 
эпилога к книге («Глава первая» помещается 

в предпоследнюю главу романа). Несмотря на 
имитацию игрового композиционного приема, 
автор (в терминах нарратологии – экстрадиеге-
тический повествователь) появляется для того, 
чтобы отказаться от авторства в традиционном 
смысле этого слова (то есть от роли творца 
вымышленного мира). Например, он призна-
ется, что из всех описанных деталей выдумал 
только слона, и предполагает, что за время на-
писания романа слон уже появился на ударной 
стройке и привлечен к выполнению агитацион-
ных задач. Ирония в данном случае отменяется 
включением в кругозор читателя нормативной 
установки: вымысел в логике соцреализма воз-
можен, только если он совпадает с «развитием 
реальности». 

По наблюдению Н. Григорьевой, в романе 
«цирковая тема решена … таким образом, что 
«монтаж аттракционов» как бы переносится 
на строительную площадку, где механизмы со-
седствуют с дрессированными животными»  
[3, с. 14]. Однако цирк «лишается» карнаваль-
ной амбивалентности, становится «ступенью» 
к трудовому экстазу. Характерно, что имен-
но бригадир-ударник разъясняет жене идео-
логическое значение зверинца, привезенного 
на стройку: «И зачем это, Костичка, на таком 
ответственном строительстве зверинец дела-
ют? … Как это зачем? Для культурного пре-
провождения … Наша партия и рабочий класс 
занимаются детьми тоже в первую очередь»  
[5, c. 296].

Закономерно, что буря разрушает цирк в 
момент кульминации сюжета – установления 
рекорда производства. Слон тащит на ноге 
бревно, к которому был прикован в зверинце, 
словно тоже вовлечен в производственный про-
цесс, останавливается напротив экскаватора 
(«механического слона») и аллегорически урав-
нивается с ним. В свою очередь, трудовой акт-
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подвиг приобретает характер «правильного» 
агитационно-театрального зрелища: бетономе-
шалка помещена на помост, по которому ходят, 
как по сцене («Он прошелся по новому насти-
лу, как по эстраде» [5, с. 301]). 

Текст соцреализма должен свидетельство-
вать о подвиге, и сам нуждается в инстанции, 
подтверждающей его легитимность. Анализи-
руемая глава представляет собой письмо спец-
кору РОСТА, участвующему в освещении тех 
же событий, и называется «Письмо автора этой 
хроники в г. Магнитогорск, Центральная гости-
ница, № 60, тов. А. Смолян, спецкору РОСТА». 
В соответствии с логикой стратегии агитации, 
реальностью считается только то, что зафикси-
ровано в газете. 

Многократный повтор темы медиации под-
черкивает идею мира-механизма, управляемого 
единой волей. Все происходящее становится 
материалом для агитации: в стенгазете оцени-
ваются события каждого дня, агитплакаты по-
ощряют ударников и разоблачают отстающих 
(таким образом хроника событий в повествова-
нии соотносится с хроникой событий в плака-
тах, вывешиваемых на стройке каждый день), 
информация о рекорде публикуется в централь-
ных газетах и т.д. Даже помогающие «трудовой 
магии» сведения о способе увеличения произ-
водства персонажи получают из статьи в газе-
те «За индустриализацию!». Текст статьи при-
водится в романе целиком (со всеми расчетами 
и таблицами). Газетный (руководящий) дискурс 
подлежит только воспроизведению, его нельзя 
пересказать (изменить), он подтверждает реаль-
ность происходящего в романе, встраивая ее во 
внетекстовую действительность индустриали-
зации.

Автор, который находится на «вершине» 
иерархии нарратива, поскольку обладает всей 
информацией о стройке, знает итог событий 
до того, как его узнали герои (в анализируе-
мой главе подчеркивается, что героев и по-
вествующее «я» разделяет семь дней), но не 
является конечной инстанцией. Цитирование 
документов указывает на то, что «сакральное» 
внеположно тексту, а роман представляет со-
бой трансляцию дискурса власти (т.е. «линии  
партии»).

Тема надзора диктует композиционный 
прием анализируемой главы – в содержание по-
священия включается развязка интриги – про-
верка качества бетона, произведенного героями. 
Кроме того, автор-повествователь отказывается 

и от своего пространства (он находится в Пари-
же) ради прозрения идеологической истины (и 
возвращения на родину). 

«Пусть ни одна мелочь, ни одна даже самая 
крошечная подробность наших неповторимых, 
героических дней первой пятилетки не будет 
забыта.

И разве бетономешалка системы Егера, на 
которой ударные бригады пролетарской мо-
лодежи ставили мировые рекорды, менее до-
стойна сохраниться в памяти потомков, чем 
ржавый плуг гильотины, который видел я в 
одном из сумрачных казематов Консьержери?»  
[5, с. 424]. 

Включением фактов, изложенных в рома-
не, в ряд исторических событий декларируется 
реальность повествуемого и нивелируется зна-
чимость воображения и оригинальности. Ха-
рактерно, что негативное значение символа (бе-
тономешалка-гильотина) блокируется. Таким 
образом, я-повествование превращается в само-
агитацию, а отказ от личного мнения диктует 
исчезновение «я» в последней главе романа. 

В романах, использующих эстетику аван-
гарда, «авторские вторжения» обычно связаны 
с метатекстовыми моделями коммуникации, об-
наруживающими игровую природу дискурса. 
О. Шиндина высказывает интересную гипотезу 
о том, что в творчестве К. Вагинова соотноше-
ние хронотопов автора и персонажа является 
ключевым приемом, хотя тип такого соотноше-
ния меняется от романа к роману: «В прозе Ва-
гинова проявляется одно из основополагающих 
качеств метапрозы – выдвижение образа авто-
ра и, соответственно, хронотопа образа автора 
по отношению к другим хронотопам текста»  
[9, c. 14]. Следовательно, в романах писателя 
ставится вопрос о том, что первично для пове-
ствуемого мира – история героев или «творче-
ская лаборатория» автора, и какая из реальнос- 
тей может быть воспринята как достоверная.

Эта дилемма становится основой интриги 
в романе «Козлиная песнь» (1926–1929). Со-
гласно названию, акцентирующему «драматур-
гический» потенциал романа, эксплицитный 
диегетический нарратор появляется в двух 
предисловиях в качестве призрака-прологиста, 
обозначая пространство событий – гибнущий 
Петербург – и свою роль гробовщика. Назва-
ния предисловий («Предисловие, произнесен-
ное появляющимся на пороге книги автором» 
и «Предисловие, произнесенное появившим-
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ся посередине книги автором») указывают на 
главный принцип наррации: авторские вторже-
ния будут присутствовать в тексте постоянно.

Маркером активности повествователя яв-
ляется не только использование личных место-
имений, но и фиксирование временных и про-
странственных координат («Но сейчас около 
девяти часов», «Сейчас третий час ночи», «Я 
подхожу к окну»), а также тема сверхзрения 
(«Я снова вижу»). Большинство медитаций 
нарратора содержат обращения к воображае-
мому читателю. При этом нарратор не только 
риторически означивает свою власть, но и по-
степенно воплощается в диегетический мир, 
становится участником событий. Таким обра-
зом, повествовательная модальность романа 
варьируется: аукториальное повествование о 
мире героев включает в себя фрагменты, дан-
ные от лица рассказчика – свидетеля событий, 
который называет себя словом «я» – и медита-
циями, данными от третьего лица и маркиро-
ванными словом «автор». 

Заметим, что переход от наименования 
себя в третьем лице к слову «я» означает разру-
шение границы между повествуемым миром и 
миром повествователя: в начале (первое преди-
словие, первая глава) и конце текста (тридцать 
седьмая глава) повествователь называет себя 
автором, означивая композиционную рамку 
нарратива. Но второе предисловие проблемати-
зирует ситуацию: возникает пародийное само-
описание в третьем лице: «… автор по профес-
сии гробовщик … любит он своих покойников» 
[2, c. 15]. Внутри текста, в «Междусловиях» 
(так названы главы, в которых разворачивается 
«сюжет автора») и некоторых других фрагмен-
тах появляются местоимения первого лица (10 
раз). Расщепление повествовательной инстан-
ции на «автора» и участника событий акцен-
тирует одну из главных тем романа – иллю- 
зорность реальности. Неслучайно герои увле-
чены культурой барокко, одной из главных ме-
тафор которой являлось сопоставление жизни и 
театра. 

Неясность того, кому принадлежит автор-
ство истории (эксплицитному нарратору или 
имплицитному нарратору), приводит к игровой 
«акратической» коммуникации. Получается, 
что повествующее «я» выступает в роли мета-
автора, относящегося к «авторству» как одной 
из своих «масок», существующих в том же 
ряду, что и герои-двойники (интересно, что в 

первом варианте роман заканчивался сравнени-
ем книги с балаганным представлением). Более 
того, в роман включены произведения (стихо- 
творения, заметки, письма) главных героев ро-
мана, и, таким образом, «авторство» становится 
основной функцией личности. Фиктивный мир 
заменяет собой реальность, жизнь превращает-
ся в «жизнетворчество», подражание тексту.

«Геральдическая конструкция» оказывает-
ся замкнутой системой, где элементы подобны 
друг другу. В первой главе романа дается ме-
дитация, эмблематизирующая подобное тож-
дество: «Пусть читатель не думает, что Теп-
телкина автор не уважает и над Тептелкиным 
смеется, напротив, может быть, Тептелкин сам 
выдумал свою несносную фамилию, чтобы из-
гнать в нее реальность своего существа, чтобы 
никто, смеясь над Тептелкиным, не смог бы до-
тронуться до Филострата … и кто разберет, кто 
кому пригрезился – Филострат ли Тептелкину 
или Тептелкин Филострату» [2, с. 19]. Диалог, 
декларируемый приемом обращения к читате-
лю и указаниями на память культуры, оказыва-
ется псевдодиалогом двойников и описывается 
в романе как путь, ведущий к катастрофе. Си-
туация замкнутой автокоммуникации, когда ав-
тор отражается в герое, герой в авторе, а гра-
ница между эйдосом и профанной реальностью 
стерта (Тептелкин – Филострат), является един-
ственно возможной в мире повествователя- 
гробовщика. Двойничество повествователя, ге-
роя и читателя (Тептелкин – профессиональ-
ный читатель, филолог) подчеркивает отсут-
ствие подлинного Другого.

Деконструкция «эпической» дистанции об-
условлена нарративной стратегией провокации. 
По мнению М. Липовецкого, романы К. Ваги-
нова изображают и «трагедию гибели культу-
ры», и «комедию гибели творчества» [6, c. 116].

В романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» 
(1957) актуализируется принцип «межсубъект-
ного» взаимодействия героя и повествователя. 
В отличие от романов, акцентирующих фи-
гуративность нарратора, в «Докторе Живаго» 
используется принцип вариативности форм 
повествования внутри одной доминирующей 
тенденции [1]. Такая коммуникативная модель 
обусловлена стратегией откровения, в рома-
не присутствует интрига «тайны», повторяют-
ся метафоры постижения истины, обретения 
смысла. 

Для многопланового изображения пове-
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ствуемого мира недостаточно позиции «всеве-
дующего повествователя», поэтому во многих 
ключевых композиционных участках текста 
нарратор лишен полноты знаний о событи-
ях и внутренних мотивах героев, но обладает 
возможностью их интерпретации (отсюда ха-
рактерные маркеры: «можно было подумать», 
«казалось», «может быть»). Например, в эпи-
логе нарратор, с одной стороны, проявляет свое 
всеведение, резюмируя последние годы жизни 
героя, но, с другой стороны, не обладает завер-
шающей позицией по отношению к восприя-
тию протагониста. Вспомним парадоксальный 
вопрос нарратора: «Может быть стихотворе- 
ние “Гамлет” относилось к этому разряду?»  
[7, c. 336]. Более того, в романе присутствуют 
многочисленные фрагменты, в которых внеш-
няя фокализация уступает место внутренней, 
постулируется «двойное зрение», нарратор 
присоединяется к кругозору протагониста (от-
сюда случаи нарративной интерференции точек 
зрения, обозначенной следующими маркера-
ми: «здесь», «сейчас», «кругом», «виднелось», 
«слышалось»).

«Конвергентное» взаимодействие объяс-
няется особой позицией Живаго: он не только 
актант сюжета, но и лирический герой. Зако-
номерно, что «я-повествование» относится не 
к авторскому плану, а, в большинстве случаев 
(кроме заметок Веденяпина), к обозначению 
смысловой сферы протагониста. Вставные тек-
сты предваряют важнейший дискурсивный 
«сдвиг» нарратива – переход от прозы к сти-
хам, от субъекта наррации к лирическому «я». 

Характерно, например, что варыкинский 
дневник героя повествователь оставляет без 
комментариев, тем самым обнаруживая не 
только творческую свободу Живаго, но и значи-
мое сходство идей. В дневнике не указываются 
ожидаемые читателем даты. К первым записям 
есть вводные «ремарки» («Несколько позднее 
доктор записал», «Ближе к весне доктор запи-
сал»), но, начиная с третьей главы, повество-
ватель вообще перестает указывать времен-
ные координаты, и дневник, как и стихи героя, 
остается вне хронологии. 

В речи повествователя первое лицо упо-
требляется лишь один раз, и это происходит в 
ключевой момент интриги – при описании гро-
ба Живаго и цветов, окружающих гроб:

«Они не просто цвели и благоухали, но как 
бы хором, может быть, ускоряя этим тление, 

источали свой запах, и, отделяя всех своею ду-
шистою силой, как бы что-то совершали.

Царство растений так легко себе пред-
ставить ближайшим соседом царства смерти. 
Здесь, в зелени земли, между деревьями клад-
бищ, среди вышедших из гряд цветочных всхо-
дов сосредоточены, может быть, тайны пре-
вращения и загадки жизни, над которыми мы 
бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не 
узнала в первую минуту и приняла за идущего 
по погосту садовника. (Она же, мнящи, яко вер-
тоградарь есть…)» [7, с. 369]. 

Важно, что нарратор выбирает не местои-
мение «я», а местоимение «мы», соотносимое 
и с автором, и с читателем (дается апелляция к 
воображению: «так легко себе представить»), и 
с героем. Данный металепсис не является «про-
вокационным», игровым, но устанавливает за-
кономерную аналогию между композиционно 
маркированной рефлексией нарратора и всеми 
остальными фрагментами романа, написанны-
ми от первого лица (медитациями героя, ва-
рыкинскими дневниками, московскими замет-
ками об урбанизме). В анализируемой цитате 
повествователь не только обнаруживает свое 
присутствие, но и, по сути, указывает на свое 
сходство с протагонистом, пытается осмыслить 
его идеи, становится его читателем и интерпре-
татором, то есть в какой-то степени уступает 
ему роль творца. Поэтому здесь присутствуют 
любимые образы героя («загадки жизни», «цар-
ство растений»). 

Переход от нарративного прошедшего к 
глаголам настоящего времени позволяет соз-
дать впечатление, что данный фрагмент – это 
внутренняя речь Живаго. Вспомним, что одна 
из важнейших медитаций героя (тоже с глаго-
лами настоящего времени), данная в косвенной 
форме, содержала слово «мы» и была посвяще-
на соотношению мира растений и истории: «Он 
снова думал, что историю, то, что называется 
ходом истории, он представляет себе не совсем 
так, как принято, и ему она рисуется наподобие 
жизни растительного царства … Лес не пере-
двигается … Мы всегда застаем его в непод-
вижности. И в такой же неподвижности засти-
гаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, 
неуследимую в своих превращениях жизнь об-
щества, историю» [7, с. 341]. 

Б. Пастернак выстраивает тождество «оза-
рений», приходящих в разное время в разные 
сознания. Следовательно, взаимодействие «я» и 
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«он»-дискурса предвосхищает принцип компо-
зиционного строения всего романа: «завершаю-
щий» голос нарратора исчезает, а роман конча-
ется словами умершего героя.

В результате нашего исследования обнару-
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живается, что «технические» приемы повество-
вания становятся ярким способом воздействия 
на читателя и индексируют нарративные стра-
тегии разного типа, синхронно сосуществую-
щие в литературе эпохи постсимволизма.
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рону лексемы «закон» через синонимические 
понятия. В оценочный аспект входит группа 
«Правосознание», представляющая собой си-
стему правовых взглядов, отражающих отно-
шение индивидов к существующему и желае-
мому праву. В предметно-образный компонент 
включаются группы: «Атрибуты» – предметно- 
образные реакции, «Персоналии» – ассоциа-
ции, в которых фигурируют конкретные лич- 
ности. 

В словаре «Политический язык современ-
ной России» [1] даются следующие опреде-
ления лексемы «закон»: 1) нормативный акт 
высшего органа государственной власти, при-
нятый в установленном конституцией порядке 
и обладающий высшей юридической силой; 
2) собирательная совокупность законов госу-
дарства; система законов, правосудие. В «Ox-
ford Dictionary of English» [7] встречаем сле-
дующую дефиницию: The system of rules which 
a particular country or community recognizes as 
regulating the actions of its members and which 
it may enforce by the imposition of penalties (си-
стема правил, принятая в определенной стране 
или обществе, для регулирования поведения его 
членов и дающая право на установление нака-
зания). Таким образом, в основе определения 
лексемы «закон» лежат 2 аспекта: то, чем явля-
ется закон по сути (нормативный правовой акт), 
и то, какие функции он выполняет (регулирова-
ние общественных отношений и т.д.).

Исходя из представленных информантами 
реакций, очевидно, что определяющим компо-
нентом описания лексемы «закон» является по-
нятийный компонент. Однако в эксперименте 
2013 г. его процентная составляющая несколь-
ко меньше в обеих группах информантов: 54 % 
у русских и 57 % у англичан (по сравнению с  
76 % и 69 % в 2009 г.). Анализ реакций показы-
вает, что понятийная сторона лексемы «закон» 

Процесс трансформации лексического 
пространства почти непрерывен, в чем и за-
ключается связь языковой системы с другими 
сферами общественной жизни (политической, 
социально-экономической, государственной). 
Политическая лексика является одной из основ-
ных областей максимальной концентрации на-
ционально-окрашенной лексики, отражающей 
особенности жизни народа [3].

Ведущим семантическим признаком поли-
тической лексики является наличие семантиче-
ского компонента «политический» в структуре 
значения лексической единицы, который опре-
деляется с помощью словарных дефиниций. 
Корпус языкового материала нашего исследо-
вания составили лексема «закон/law», данные 
лексикографических источников (двуязычных, 
толковых, фразеологических словарей) и ре-
зультаты экспериментов, проведенных в 2009 г. 
и 2013 г. с 96 информантами английской и рус-
ской нации.

Опираясь на работы И.А. Стернина [4; 5], 
мы рассматриваем лексему «закон/law» в рам-
ках семантического поля, состоящего из трех 
компонентов: понятийного, предметно-образ-
ного и оценочного. Общее количество реакций, 
полученное на слово «закон/law», составляет 
239 единиц. Семантическое поле состоит из 
шести групп. Деление семантических групп 
по выделенным макрокомпонентам выглядит 
следующим образом: в понятийный компонент 
мы включаем группы «Механизм администра-
тивно-правового регулирования» – ассоциации, 
связанные с устройством регулирования обще-
ственных отношений законодательной, испол-
нительной и судебной власти, «Функции» –  
реакции, выражающие назначения и цели за-
кона в системе административно-правового ре-
гулирования, «Обобщенное представление» –  
ассоциации, отражающие понятийную сто-
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за 4 года претерпевает некоторые изменения. 
Семантическая группа «Обобщенное пред-
ставление» доминировала у русских в 2009 г. 
и была представлена ассоциациями: право, ка-
нон, основание, постановление, указ; и состав-
ляла 29 %. В новом эксперименте этот показа-
тель снизился до 6 %. У англичан же, наоборот, 
представление о лексеме «law» через синони-
мичные термины становится довольно частот-
ным. В 2009 г. этот показатель составлял 12 %,  
в 2013 г. – 14 %, хотя ассоциации довольно 
однообразны: law and order – закон и порядок, 
rules – правила, rule of law – правило закона.

Особое внимание стоит обратить на груп-
пу «Функции». Ранее понимание лексемы «за-
кон» через его назначение было довольно сла-
бо выражено в сознании русских и составляло 
лишь 3 %. Однако в 2013 г. количество реакций 
значительно увеличивается (порядок, защита, 
равность, правосудие) и составляет уже 15 %. 
Данная тенденция свидетельствует о более ши-
роком и осознанном представлении лексемы 
русскими в более позднем эксперименте. Что 
касается английских информантов, то в 2009 г.  
в этой группе было получено 7 реакций, в  
2013 г. – 4. Англичане определяют назначение 
и цели закона через ассоциации security – без-
опасность, protection – защита, justice – право-
судие, discipline – дисциплина. Стоит отметить, 
что понятие дисциплины в сознании русских 
при упоминании о законе не возникает.

Оценочный компонент представления сло-
ва является важным для информантов обеих 
наций. Количество реакций, отражающих си-
стему правовых взглядов, оценок и настрое-
ний информантов, значительно возросло. Так, 
группа «Правосознание» у русских в 2013 г. со-
ставляет 36 % (по сравнению с 22 % в 2009 г.),  
у англичан этот показатель возрос с 20 % до 

37 %. В основном у информантов доминиру-
ет отрицательное отношение к сфере правово-
го регулирования: дыры в законах, законы не 
работают, нет порядка, фикция, нравоучение, 
бред, не знаем; slow – медленный, ponderous –  
нескладный, fluidity – каждый понимает по-
своему. Отметим, что сема «обходные пути в 
законе» наиболее часто прозвучала у русских 
информантов – более 8 раз. Отметим, что сема 
«важность закона», по данным обоих экспери-
ментов, более ярко представлена в реакциях ан-
гличан: important – важно, necessary – необхо-
димо, unwavering – незыблемый – в опроснике 
2009г.; needed – необходимый, too soft – слиш-
ком мягкий, good – хорошо – в эксперименте 
2013 г. 

Предметно-образный компонент для ин-
формантов обеих стран представлен менее 
ярко и составляет всего 7 % в 2009 г. и 10 %  
в 2013 г. у русских; 11 % в 2009 г. и 6 % в  
2013 г. – у англичан. У русских ассоциации раз-
ных лет довольно схожи, среди них есть повто-
ряющиеся: книга, чаша весов, молоток, слово. 
Классическим образным атрибутом правосудия 
выступает богиня Фемида. У англичан же об-
разное представление лексемы «law» прежде 
всего связано с атрибутами судьи: wig – парик, 
black gown – черная мантия. Таким образом, 
абстрактное представление лексемы у инфор-
мантов обеих наций отражается через группу 
«Атрибуты».

Исследование показало, что у представи-
телей русской и английской нации существуют 
определенные различия в понимании лексемы 
«закон». Кроме того, два эксперимента, прове-
денные с разницей в 5 лет позволяют наблю-
дать, как реальная политическая ситуация в 
мире отражается в сознании людей.
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Футбол является важной составляющей 
жизни немецкого общества. Этому есть и линг-
вистическое подтверждение, в частности, тот 
факт, что после победы сборной Германии на 
Чемпионате мира 2014 г. Общество немецко-
го языка (Gesellschaft für deutsche Sprache) вы-
брало в качестве одного из так называемых 
«слов года» (Wort des Jahres) новообразование 
«Götzseidank» [1]. Данная лексическая единица 
прославляет автора победного гола Марио Гет-
це и возникла, скорее всего, благодаря кому-то 
из футбольных болельщиков, создающих для 
футбольных матчей и после них не только от-
дельные лексические единицы, но и значитель-
ные по объему устные и письменные выска- 
зывания. 

Согласно К. Бринкеру [2, с. 9–17], в основе 
любого текста лежит различимая коммуника-
тивная функция, а принципы его структурно-
грамматического и семантического построения 
лишь дополняют ее, способствуя ее реализа-
ции. Именно наличие специфической коммуни-
кативной функции свидетельствует о текстовом 
статусе различных форм устных и письмен-
ных высказываний немецких футбольных бо-
лельщиков, таких как песни, речевки, слоганы, 
баннеры и т.п. Можно выделить три основные 
цели создания таких текстов [3, с. 41–43].

1. Главной целевой установкой, ради ко-
торой создается подавляющее большинство 
используемых футбольными болельщиками 
текстов, является поддержка «своей» команды. 
В качестве посткоммуникативного действия в 
этом случае предполагается ее победа. 

2. С первой коммуникативной функцией 
связана противоположная функция – негатив-
ное влияние на команду соперника. В данном 

случае желаемым посткоммуникативным дей-
ствием является поражение противостоящего 
клуба. 

3. В качестве третьей цели, ради которой 
могут создаваться тексты, можно выделить 
протест против чего-либо, имеющего отноше-
ние к футбольным болельщикам, но не влия-
ющего на «свою» команду или команду сопер-
ника. Примерами подобных текстов нередко 
выступают обращения к представителям Не-
мецкого футбольного союза (Deutscher Fußball-
Bund). Желаемыми посткоммуникативными 
действиями чаще всего являются принятие 
или отмена каких-либо законов, связанных с  
футболом.

Одним из важнейших факторов, который 
следует учитывать адресанту при создании 
текста, является коммуникативная ситуация, 
которая либо способствует достижению ком-
муникативной цели текста, либо затрудняет 
ее достижение. От того, насколько текст при-
способлен к определенной ситуации общения, 
напрямую зависит эффективность реализации 
его функции. Таким образом, коммуникативная 
функция тесно связана с выделяемым Р.А. Бо-
грандом и В. Дресслером критерием ситуатив-
ности.

Ситуация коммуникации определяется на-
бором объективных и субъективных факто-
ров. К объективным факторам можно отнести 
историческое время и пространство коммуни-
кации. Устные и письменные тексты футболь-
ных болельщиков реализуются на конкретном 
футбольном матче, проходящем на конкретном 
стадионе в присутствии определенного коли-
чества людей, являющихся потенциальными 
реципиентами данных текстов. Приведем при-
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меры текстов, успешная реализация функции 
которых зависит от учета пространственного 
параметра. 

Текст слогана «Weserstadion – Mehr als nur 
ein Name» [4] будет выполнять свою функцию 
и вызывать положительные ассоциации у адре-
сата только на стадионе бременской команды 
«Вердер». Текст не будет иметь такого эффек-
та, если будет использоваться во время матча 
«Вердера» на любом другом стадионе Герма-
нии. В этом случае он либо не вызовет никаких 
ассоциаций, либо они будут негативными, что 
противоречит замыслу адресанта. С момента 
появления идеи о возможной реконструкции 
стадиона и его переименовании слоган стал ис-
пользоваться в качестве заголовка форумов на 
эту тему.

Текст «Gut zu wissen, dass es das 
Westfalenstadion gibt!» [5] сможет реализовать 
свою задачу только на стадионе в Дортмунде. 
«Westfalenstadion» – так до реконструкции в 
2005 г. назывался стадион, на котором проводит 
домашние матчи дортмундская «Боруссия».

Временной параметр обусловливает сте-
пень актуальности текстов, в том числе и тек-
стов, созданных футбольными болельщиками. 
Например, тексты песен, посвященные «сво-
ей» команде и предполагающие в качестве цели 
поддержку команды, исполняются на стадионах 
на протяжении нескольких лет, при этом по-
стоянство их исполнения составляет предмет 
особой гордости болельщиков и служит еще 
одним доказательством преданности «своему» 
клубу. Так, песни «Wo die Weser einen großen 
Bogen macht…» [6] и «Mir san die Bayern…» [7] 
постоянно звучат на матчах «Вердера» и «Ба-
варии» и не теряют своей актуальности. То же 
можно сказать и о некоторых письменных тек-
стах. Баннер «Südkurve – Herz und Seele unseres 
Vereins» [8] появляется на каждом домашнем 
матче мюнхенского клуба. Таким образом, мно-
гие устные тексты и большинство письменных, 
целью которых является поддержка команды, 
практически не теряют своей актуальности.

Историческое время коммуникации может 
иметь и более узкие рамки. Тексты, целью ко-
торых является выражение протеста против 
чего-либо или собственного мнения по какому-
то поводу, могут стать откликом на событие, 
произошедшее несколько дней или недель на-
зад. Примером такого текста является слоган 
«Miasan Uli» [9], возникший в начале 2014 г. 
после обвинения президента клуба «Бавария» 

Ули Хенесса в сокрытии налогов. Выдвинутое 
обвинение разбило фанатов клуба на два лаге- 
ря – лагерь поддержки, создавший данный сло-
ган, и лагерь, осуждающий действия Хенесса. 
Подобные этому тексты обычно имеют пись-
менную форму репрезентации, демонстрируют-
ся во время матча в течение нескольких минут 
и на следующих играх на трибунах, как пра-
вило, не появляются. Однако если «голос» или 
протест фанатов не был услышан и проблема 
не разрешилась, за первоначальным текстом 
могут последовать другие письменные тексты 
на ту же тематику, демонстрируемые на дру-
гих матчах. Следующие тексты, например, по 
очереди использовались болельщиками одно-
го и того же клуба на протяжении нескольких 
матчей: 1) Nein zum Kodex; 2) Ethik-Kodex tötet 
Fankultur; 3) Ethik-Kodex nur gutes im Sinn?  
[10, с. 22–23].

Наиболее ограниченное «время жизни» 
имеют те тексты, целью которых является воз-
действие на команду соперника. В этом слу-
чае текст актуален только во время двух часов, 
пока идет матч. Такие тексты, как «Zieht den 
Bayern die Lederhose aus» [11] редко исполь-
зуются повторно, как правило, они реализуют 
свою функцию во время одной единственной 
игры и содержат четкое и недвусмысленное 
указание на соперника, на которого оказывает-
ся соответствующее воздействие, в данном слу-
чае – клуб «Бавария». 

К критерию ситуативности также отно-
сятся участники коммуникации – адресант и 
адресат (и их социальные роли). Вопрос об 
адресанте является спорным, поскольку он, как 
правило, находится в тени. Часто не ясно даже, 
индивидуальный он или коллективный. Каков 
бы он ни был, цель созданного им текста реа-
лизуют болельщики, пришедшие на матч.

Адресат текста футбольных болельщиков 
полностью определяется его коммуникативной 
интенцией. Если целью текста является под-
держка «своей» команды, то адресатом явля-
ются ее игроки и болельщики. Если в качестве 
желаемого результата планируется воздействие 
на команду соперника, то адресатом становит-
ся она сама, отдельные ее игроки, а также ее 
болельщики. Труднее определить конкретного 
адресата в текстах, коммуникативной функци-
ей которых является протест против чего-либо.
Если адресат не выражен эксплицитно, его ча-
сто можно установить по контексту.

Адресант текстов, целью которых являет-
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ся протест, не может быть уверен, что адресат 
(лицо, которое может повлиять на совершение 
желаемого посткоммуникативного действия) 
присутствует на стадионе, т.е. получает необхо-
димую информацию. Это отличает данные тек-
сты от тех, где задачей авторов является побе-
да «своей» команды или поражение соперника, 
где адресант видит, что реципиент воспринима-
ет информацию, содержащуюся в тексте, а зна-
чит, может рассчитывать на достижение желае-
мого результата.

В данной статье намечены лишь основ-
ные направления взаимодействия критериев 
ситуативности и интенциональности в текстах 
футбольных болельщиков. Проанализирован-
ный текстовый материал позволяет не толь-
ко выявить их, но и сделать вывод о том, что 
тексты футбольных болельщиков создаются на 
достаточно серьезном уровне, а с точки зре-
ния успешной реализации поставленных адре-
сантом целей могут приравниваться к текстам 
лингвистов-профессионалов.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ  
НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Е.С. БУДКИНА

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
г. Москва

В теории и практике существует большое 
количество методик определения вероятности 
наступления банкротства предприятий. Ниже 
рассмотрим основные черты методики оценки 
вероятности наступления банкротства предпри-
ятия на основе комплексной балльной оценки 
риска финансовой его несостоятельности. Суть 
данной модели заключается в составлении 
бальной оценки вероятности наступления бан-
кротства на основании следующих показателей 
финансового состояния предприятия:

– коэффициент абсолютной ликвидности;
– коэффициент «критической» оценки;
– коэффициент текущей ликвидности;
– доля оборотных средств в активах;
– коэффициент обеспеченности собствен-

ными средствами;
– коэффициент капитализации; 
– коэффициент финансовой независимости;
– коэффициент финансовой устойчивости.
По полученным результатам каждому из 

показателей присваивается определенный балл 
(табл. 1).

Полученные результаты интерпретируем 
в зависимости от класса предприятия по полу-
ченным суммарным баллам. 

Приведенные классы финансового состоя-
ния имеют следующее содержание.

1-й класс – это предприятия с абсолютной 
финансовой устойчивостью и абсолютной пла-
тежеспособностью. Такие предприятия имеют, 
как правило, существенную прибыль, рацио-
нальную структуру активов и пассивов, позво-
ляющие быть уверенным в возврате заемных 
средств. Сумма баллов 97–100, предприятие на-
ходится в безрисковой зоне.

2-й класс – это предприятия нормального 

финансового состояния. Финансовые показате-
ли в целом находятся очень близко к оптималь-
ным, но по отдельным коэффициентам допуще-
но некоторое отставание. У таких предприятий, 
как правило, соотношение собственных и за-
емных источников финансирования в пользу 
заемного капитала. Причем наблюдается опе-
режающий прирост кредиторской задолженно-
сти по сравнению с приростом других заемных 
источников, а также по сравнению с приростом 
дебиторской задолженности. Это обычно рен-
табельные предприятия. Сумма баллов 67–94, 
предприятие находится в зоне допустимого  
риска.

3-й класс – это предприятия, финансовое 
состояние которых можно оценить как среднее. 
При анализе бухгалтерского баланса обнару-
живается слабость отдельных финансовых по-
казателей: либо платежеспособность находится 
на границе минимально допустимого уровня, 
а финансовая устойчивость нормальная, либо, 
наоборот, – неустойчивое финансовое состо-
яние из-за преобладания заемных источников 
финансирования, но с некоторой текущей пла-
тежеспособностью. При взаимоотношениях 
с такими предприятиями вряд ли существует 
угроза потери средств, но выполнение обяза-
тельств в срок представляется сомнительным. 
Данные предприятия относятся к группе про-
блемных. Сумма баллов 37–46, предприятие 
с высокой степенью риска (зона критического 
риска).

4-й класс – это предприятия с неустойчи-
вым финансовым состоянием. Во взаимоотно-
шениях с ними есть определенный финансовый 
риск. У них неудовлетворительная структура 
капитала, а платежеспособность находится на 
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Таблица 1. Границы классов предприятий согласно критериям оценки финансового состояния

Показатель финансового 
состояния

Условия 
снижения 
критерия

Границы классов согласно критериям

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс

Коэффициент аб солютной 
лик видности

0,01 п. –0,3 
балла

≥0,70 0,69–0,50 0,49–0,30 0,29–0,10 <0,10

14 баллов 13,8–10 
баллов

9,8–6 
баллов 5,8–2 балла 1,8–0 

баллов

Коэффициент «критической» 
оценки

0,01 п. –0,2 
балла

≥1 0,99–0,80 0,79–0,70 0,69–0,60 <0,59

11 баллов 10,8–7 
баллов

6,8–5 
баллов 4,8–3 балла 2,8–0 

баллов

Коэффициент текущей 
ликвидности

0,01 п. –0,3 
балла

≥2 1,69–1,50 1,49–1,30 1,29–1,00 <0,99

20 баллов 
1,7–2,0 l8,7–13 

баллов
12,7–7 
баллов 6,7–1 балл 0,7–0 

баллов
19 баллов

Доля оборотных средств в 
активах

0,01 п. –0,3 
балла

≥0,5 0,49–0,40 0,39–0,30 0,29–0,20 <0,20

10 баллов 9–7 баллов 6,5–4 балла 3,5–1 балл 0,5–0 
баллов

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

0,01 п. –0,3 
балла

≥0,5 0,49–0,40 0,39–0,20 0,19–0,10 <0,10

12,5 балла 12,2–9,5 
балла

9,2–3,5 
балла

3,2–0,5 
балла 0,2 балла

Коэффициент капитализации 0,01 п. –0,3 
балла

<0,7–1,0 1,01–1,22 1,23–1,44 1,45–1,56 ≥1,57

17,5–17,7 
балла

17,0–10,7 
балла

10,4–4,1 
балла

3,8–0,5 
балла

0,2–0 
баллов

Коэффициент финансовой 
независимости

0,01 п. –0,4 
балла

>0,50–0,60 0,49–0,45 0,44–0,40 0,39–0,31 <0,30

9,0–10,0 
балла

8,0–6,4 
балла

6,0–4,4 
балла

4,0–0,8 
балла

0,4–0 
баллов

Коэффициент финансовой 
устойчивости

0, 1 п. –1 
балл

>0,80 0,79–0,70 0,69–0,60 0,59–0,50 <0,49

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1–0 баллов

Границы классов (баллы) 100–97,6 93,5–67,6 64,4–37 33,8–10,8 7,6–0

нижней границе допустимых значений. При-
быль, как правило, отсутствует вовсе или очень 
незначительна, достаточна только для обяза-
тельных платежей в бюджет. Кредиторы ри-
скуют потерять не только проценты, но и свои 
средства. Сумма баллов 10–34, предприятия с 
высоким риском банкротства даже после при-
нятия мер по финансовому оздоровлению (гра-
ница зон критического и катастрофического  
рисков).

5-й класс – это предприятия с кризисным 
финансовым состоянием. Они неплатежеспо-

собны и абсолютно неустойчивы с финансовой 
точки зрения. Эти предприятия убыточны. Сум-
ма баллов 0–8, предприятия высочайшего риска 
(зона катастрофического риска). По сути это 
риск банкротства.

На наш взгляд, данная методика является 
более универсальной и возможна для исполь-
зования со сторон как внутреннего окружения 
компании, так и внешнего окружения предпри-
ятия (инвесторы, партнеры, конкуренты) на ос-
новании только лишь раскрытой корпоративной 
информации, доступной в публичном виде. 
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В настоящее время можно выделить два 
основных подхода к оценке эффективности лю-
бой налоговой политики. 

Суть первого подхода связана с выяснени-
ем того, является ли уровень предложения то-
вара (услуги) после применения той или иной 
меры стимулирования таким, что обществен-
ная отдача равна общественным издержкам. В 
этой ситуации потребуется сравнение двух ве-
личин: предельной (маржинальной) отдачи на 
уровне общества в целом от каждого дополни-
тельного рубля, потраченного на исследования 
и разработки, и альтернативных издержек ис-
пользования сумм недополученных налоговых 
поступлений (например, издержек на прямое 
финансирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР) 
через систему государственных закупок). 

Этот способ слишком сложен для его прак-
тической реализации. Представляется практи-
чески невозможным количественно определить 
первый показатель из-за большой неопреде-
ленности. По крайней мере, автору не удалось 
найти в работах как отечественных, так и за-
рубежных авторов попыток использования дан-
ного метода или ему подобных. Большинство 
исследователей несколько упрощают этот ме-
тод и для решения вопроса о результативности 
применения льгот формулируют следующие  
вопросы: 

– какое влияние (в процентном отноше-
нии) оказала та или иная налоговая льгота на 
изменение уровня расходов на исследования и 
разработки с учетом инфляции?

– насколько эффективно использование 
льготы с точки зрения сравнения размера недо-
полученных налоговых поступлений, которые 
можно было бы направить на прямую поддерж-
ку инновационного сектора, и дополнительных 
расходов на исследования и разработки, вы-
званных льготой? 

Разумеется, рост расходов на исследования 
и разработки, как бы точно он ни был измерен, 
не может в полной мере отражать эффект от 
введения льготы. Однако, с учетом ряда допу-
щений, можно утверждать, что использование 
уровня и динамики расходов на НИОКР явля-
ется весьма точным способом измерения ре-
зультативности применения льгот. В экономи-
ческих исследованиях, посвященных данному 
вопросу, сложилось определенное понимание 
возможных подходов к количественной оцен-
ке эффекта от введения той или иной льготы. 
Предлагаемые способы можно разделить на 
эмпирические (case studies) и аналитические – 
корреляционно-регрессионный анализ данных 
статистических или налоговых органов. 

Рассмотрим их подробнее. При использо-
вании эмпирических методов совершаются сле-
дующие процедуры: 

– отбирается фокусная группа из руко-
водства компаний, которые потенциально мог-
ли бы воспользоваться льготой; 

– каждому респонденту вручается пере-
чень вопросов относительно того, как введение 
той или иной налоговой льготы повлияло (мог-
ло бы повлиять) на уровень затрат на НИОКР; 

– полученные ответы статистически обра-
батываются. 
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Руководители компаний фактически могут 
учитывать различные прочие факторы, которые 
зачастую невозможно учесть при использова-
нии аналитических методов. С другой стороны, 
полученные оценки могут преувеличивать вли-
яние льгот на затраты компаний на исследова-
ния и разработки, так как компании обычно по-
ощряют введение льгот. Кроме того, достаточно 
сложно и трудоемко применить данный метод 
для репрезентативной выборки респондентов. 
Иными словами, достаточно велик риск зна-
чительного искажения реального положения 
дел из-за человеческого фактора. Тем не ме-
нее, данный метод активно применяется, в том 
числе и государственными предприятиями. Его 
использование для оценки результативности 
планируемых изменений представляется целе-
сообразным, так как прочие методы не всегда 
походят для этих целей. 

В исследованиях по результативности вве-
дения налоговых вычетов в Канаде Э. Мэнс- 
филд и Л. Свитцер проводят анализ результа-
тивности льгот по исследованиям и разработ-
кам следующим образом: 

– составляют выборку из респондентов; 
– обосновывают репрезентативность вы-

борки; 
– проводят анализ;
– статистически характеризуют результа-

ты анализа; 
– объясняют полученные результаты с по-

мощью математического аппарата и экономиче-
ской сути изучаемых явлений. 

Представители 345 фирм ответили на анке-
ту, состоящую из 21 вопроса. В исследовании 
результаты ответов оформлены графически в 
диаграммы и гистограммы, что позволяет да-
вать ответы на вопросы, поставленные перед 
исследователями Министерством финансов Ка-
нады. Так, например, результаты исследования 
выявляют основные проблемы использования 
льготы с точки зрения компаний – в основном 
административного характера на дополнитель-
ную бумажную работу. При этом большинство 
респондентов (86 %) отвечают, что повышен-
ные льготы на исследования и разработки поло-
жительно повлияют на уровень их затрат. 

Э. Мэнсфилд справедливо отмечает, что 
обзор мнений представителей компаний может 
быть достаточно оптимистичным. Полученные 
оценки могут преувеличивать влияние льгот на 
затраты компаний на исследования и разработ-
ки, так как компании зачастую поощряют вве-

дение льгот. Учитывая то, что представитель 
менеджмента опрашиваемой компании пред-
ставляет конечных получателей отчета (чаще 
всего – государственные органы), в его интере-
сах будет завысить важность льготы для компа-
нии. В ситуации, когда он точно не знает, будет 
ли компания пользоваться льготой или нет, ско-
рее будет получен положительный ответ только 
из-за действительных интересов опрашиваемо-
го лица сохранить льготный режим налогообло-
жения или получить новые льготы. 

Преимуществом кейс-метода можно на-
звать то, что менеджер фактически учитывает 
прочие факторы и дает максимально точный 
ответ на вопрос «как повлияют (повлияли) 
льготы на затраты компании на исследования и 
разработки». Скорее всего, он исключит те си-
туации, когда компания и так бы осуществила 
дополнительные вложения в науку без допол-
нительных льгот. 

Недостатком же, как уже отмечалось, будет 
являться субъективность ответов и человече-
ский фактор. Как преимуществом, так и недо-
статком можно назвать небольшое количество 
фирм, используемых для анализа. Неверно ото-
бранная выборка может оказаться нерепрезен-
тативной и свести на нет все результаты иссле-
дования. Авторы полагают, что подобный обзор 
можно провести и применительно к Россий-
ской Федерации [1]. 

Также более точные результаты можно по-
лучить с помощью аналитических методов, ос-
нованных на статистической обработке данных. 
Первым методом здесь будет являться уравне-
ние спроса на исследования и разработки с би-
нарной переменной для налоговой льготы. В 
основе данного метода лежит классическая мо-
дель множественной регрессии. Делается допу-
щение, что уровень расходов на исследования 
и разработки (как на уровне i-й фирмы, так и 
на макроуровне) в период времени t является 
функцией от целого ряда переменных. Таки-
ми переменными могут быть самые различные 
факторы – уровень расходов на исследования и 
разработки в предыдущем периоде, ожидаемые 
денежные потоки, ожидаемый уровень спроса 
на производимую продукцию, инфляция, и т.д. 
Отбор факторов, влияющих на уровень расхо-
дов на НИОКР, по мнению исследователя, яв-
ляется одним из важных этапов расчета резуль-
тативности льготы по предложенной методике. 
Из всех факторов выделяется параметр, равный 
«1» в случае доступности налоговой льготы по 
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исследованиям и разработкам и «0» в случае 
отсутствия такой льготы.

Второй метод – это оценка эластичности 
спроса на исследования и разработки. Данный 
способ аналогичен предыдущему. В его осно-
ве лежит построение модели множественной 
линейной регрессии динамики затрат на ис-
следования и разработки по ряду независимых 
факторов, которые включают ключевой пока- 
затель – индекс изменения цен на основные ре-
сурсы, используемые для проведения НИОКР: 
заработную плату научного и технического 
персонала, оборудование, текущие расходы (ма-
териалы), прочее. 

Таким образом, в условиях информацион-
ного общества в целях реализации инноваци-
онных процессов с помощью математического 
аппарата возможно оценить, как влияет изме-
нение цен на эти ресурсы на уровень затрат 
компании на исследования и разработки. Ко-
эффициент, отражающий такую связь, будет 
являться коэффициентом эластичности спроса 
на исследования и разработки по цене. Оценки 
этого коэффициента в различных работах отно-
сительно разных экономик сильно различают-
ся, что требует дальнейшего анализа в рамках 
реализации государственной экономической 
политики [2].
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Ошибки первого рода [1] являются рас-
пространенным явлением. Разнообразие при-
кладного программного обеспечения ведет к 
тому, что вероятность совпадения сигнатур при 
неудачной процедуре выделения сигнатуры ра-
ботником антивирусной компании достаточно 
велика.

Другая ситуация обстоит с ошибками вто-
рого рода. Сигнатурный метод является прора-
ботанным с точки зрения алгоритма, и если в 
тестовой лаборатории антивирус видит в файле 
вирусную сигнатуру, то в том же файле антиви-
рус увидит данную сигнатуру в любых других 
условиях. Если же применяются специализиро-
ванные технологии, такие как, например, обфу-
скация или полиморфизм, то говорить об ошиб-
ках второго рода в такой ситуации не совсем 
корректно по той причине, что алгоритм рабо-
тает правильно, а анализу подлежит формально 
уже другой файл.

В вопросе ложных срабатываний не уделя-
ется должное внимание тем, которые вызваны 
умышленными действиями. С одной стороны, 
это связано с тем, что современные антивиру-
сы контролируют дисковые операции в режиме 
реального времени. С другой – разработчики 
вирусов имеют задачу вывести из строя анти-
вирусное средство в целом, а не исказить ре-
зультаты его работы. Выведение из строя, без-
условно, будет заметно пользователю, порой 
даже технически необразованному.

Таким образом, разработка методов и 
средств оценки устойчивости антивирусных 
средств к ложноположительным срабатывани-
ям является актуальной научной и инженерной 
задачей.

Рассмотрим результаты эксперименталь-
ных исследований, которые проводились с ис-
пользованием разработанного стенда, позво-
ляющего генерировать ложноположительные 

Рис. 1. Взаимодействие основных программных компонентов стенда оценки устойчивости антивирусных 
средств к ложным срабатываниям
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срабатывания антивирусного средства.
Структура взаимодействия основных ком-

понентов используемого програмного обеспе-
чения (ПО) представлена на рис. 1.

Методика проведения эксперимента 
«Воздействие на файлы антивируса»

В данном типе экспериментов в качестве 
файловых ресурсов в рамках стенда использу-
ется область раздела жесткого диска, в котором 
располагаются исполняемые и служебные фай-
лы антивирусного средства. В эксперименте 
исследуется воздействие антивирусного ПО на 
собственные файлы в условиях, когда прототип 
воздействует на них. Таким образом, ожида-
ется, что антивирусное ПО будет расценивать 
собственные файлы как вредоносные и, исхо-
дя из проведенных настроек антивируса, будет 
происходить самоудаление. В случае такого 
поведения антивирус будет наносить вред соб-
ственному функционированию, а также опера-
ционной системе в целом посредством дестаби-
лизации собственной работы. 

Результаты эксперимента  
«Воздействие на файлы антивируса».
Серия экспериментов № ВФ-NOD, 

антивирус Nod 32

Прототип настроен на замену в директо-
рии, включающей в свое полное имя «ESET». 

Был загружен драйвер [2] и запущена на 
проверку директория антивируса. В результа-
те проверки все файлы были определены как 
вредоносные, файлы без защиты системы были 
удалены сразу. Антивирус предложил переза-
грузиться для полного удаления защищенных 
файлов, после перезагрузки программа анти-
вируса загружается с ошибками, а сам антиви-
рус не функционирует. Переустановка програм-
мы антивируса с исправлением ситуации не  
изменила.

Серия экспериментов № ВФ-KIS,  
антивирус Kaspersky Internet Security

Драйвер загружен таким образом, что за-
менялись файлы антивируса, находящиеся в 
директории C:\Program Files\Kaspersky Lab\
Kaspersky Internet Security 2012\.

После запуска проверки директории анти-
вируса обнаружилась нестабильная работа са-

мого антивируса. В окне оболочки пропало 
оформление, но всплывали сообщения о най-
денных вредоносных файлах.

Защищенные системой файлы антивирус 
предлагал удалять после перезагрузки. Данная 
проверка привела к зависанию и «торможе-
нию» системы с необходимостью жесткой пе-
резагрузки компьютера.

После перезагрузки обнаружилось, что ан-
тивирус не запускается, при попытке запуска 
вручную оказалось, что в директории антиви-
руса отсутствуют основные файлы антивируса, 
что говорит о полной неработоспособности.

Отчет о данной проверке невозможен, по-
скольку модуль создания отчетов был удален 
антивирусом.

Серия экспериментов № ВФ-BD,  
антивирус Bit Defender

Прототип настроен на директорию, в пути 
которой встречается «Bit Defender», затем ском-
пилирован и загружен в операционную систе-
му. После этого была запущена проверка анти-
вирусом собственной директории «C:\Program 
Files\Bitdefender». По результатам сканирова-
ния 950 файлов в этой директории были при-
знаны вредоносными файлами.

Антивирус без информирования пользова-
теля начал удаление этих файлов, чем привел 
себя и операционную систему в нестабильное 
состояние, выражающееся зависанием и мед-
ленным откликом на действия пользователя. 
После этого система была перезагружена, при 
загрузке операционной системы высветилась 
ошибка, после которой система загрузилась.

Программа антивируса запустилась, но сам 
антивирус не работает, поскольку были удале-
ны самим же антивирусом важные модули, от-
вечающие за функционирование антивируса. 

Серия экспериментов № ВФ-SE,  
антивирус Microsoft Security Essentials

Драйвер был сконфигурирован таким обра-
зом, что подмена осуществлялась в директории 
«C:\Program Files\Microsoft Security Client», 
драйвер скомпилирован и загружен в операци-
онной системе. Антивирус был запущен на ска-
нирование директории с собственными файла-
ми, по результатам сканирования антивирус не 
обнаружил вредоносных файлов. 

Проведен дополнительный тест, в директо-
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рии с антивирусом «C:\Program Files\Microsoft 
Security Client» были скопированы несколько 
файлов с различным содержанием, файлы были 
помещены рядом с файлами антивируса. Анти-
вирус был запущен на сканирование данной 
директории, по результатам сканирования анти-
вирусом вредоносными файлами были опре-
делены все файлы, помещенные в директорию 
вручную.

По итогам тестовых проверок тест воздей-
ствия на файлы дает отрицательный результат, 
что, вероятно, является следствием наличия 
у антивируса внутреннего списка файлов, ко-
торые не подлежат сканированию и являются 
доверенными. Эта особенность может исполь-
зоваться специализированным программным 
обеспечением для создания хранилищ данных, 
которые не будут проверяться антивирусом, то 
есть безопасно находиться в системе.

В результате проведения серий экспери-
ментов «Воздействие на файлы антивируса» 
были исследованы различные антивирусы на 
наличие у них недокументированного списка 
защищенных файлов, которые не подлежат 
удалению даже в случае наличия там вирусов. 
Кроме этого, проверялась устойчивость анти-
вирусов к ложноположительным срабатыва-
ниям, что приводит при соответствующей на-

стройке антивируса (автоматическое удаление 
вредоносных объектов) к его самоудалению. В 
результате проведенных экспериментов видно, 
что все антивирусы, за исключением Microsoft 
Security Essentials, успешно удаляют свои фай-
лы и это приводит к потере их работоспособ-
ности. У пользователя не возникает подозре-
ний, что происходят ложные срабатывания 
антивирусного средства, так как антивирус в 
процессе сканирования сам находит вирусные 
файлы и сам себя удаляет, без дополнительной 
информации о наличии какого-то фактора, ис-
кажающего результаты его работы. В случае с 
Microsoft Security Essentials, можно наблюдать 
другой эффект, который при первом приближе-
нии кажется отрицательным. Несмотря на под-
мену буфера в файлах самого антивируса, он 
не обнаруживает никаких вирусных элементов 
в собственных файлах. Отрицательный эффект 
говорит о наличии списка защищенных файлов, 
которые либо не сканируются антивирусом, 
либо же любые положительные срабатывания 
игнорируются. Также можно сделать предпо-
ложение о возможном использовании данного 
эффекта с целью сокрытия определенной вре-
доносной информации от антивируса Microsoft 
Security Essentials [3] путем организации скры-
тых хранилищ в файлах самого антивируса.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА ЗЕРНОВОДСТВА  
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Г.Б. ГАДЖИЕВ

Азербайджанский государственный экономический университет,  
г. Баку (Республика Азербайджан)

Состав и структура производственно-сбы-
тового бизнеса в аграрном секторе формирует-
ся от зависимости спроса и предложения. Зер-
новодство, картофелеводство, овощеводство, 
фрукты, виноградарство, табаководство, хлоп-
ководство, чаеводство, корма и сахарная свекла, 
скотоводство и молочная отрасль, мясное ско-
товодство, овцеводство, птицеводство, шелко-
водство составляют основные сегменты бизне-
са аграрного рынка. Существующие сегменты 
рынка, завися от спроса населения, постоянно 
меняются, развиваются и формируются. В та-
ких экономических условиях уделим внимание 
перспективам развития бизнеса зерноводства. 

Зерноводство играет важную роль в обес- 
печении продовольственной безопасности насе-
ления республики. Одной из проблем, стоящих 
перед аграрным сектором, является удовлетво-
рение спроса населения в хлебе и хлебных из-
делиях за счет внутренних возможностей. В 
республике решение этой проблемы состоит в 
развитии бизнеса зерноводства. Исследования 
показывают, что в 1970–1980 гг. в республике 
комплекс мер, реализованных в отрасли разви-
тия зерноводства, послужил увеличению про-
изводства зерна. В те годы усиление матери-
ально-технической базы зерноводства, создание 
высокопроизводительных сортов и увеличение 
посевных площадей, развитие семеноводства, 
применение органических и минеральных удо-
брений, средств защиты растений, реализация 
в оптимальном времени агротехнических мер и 
сбора урожая привели к производству зерна по 
средним подсчетам в 1976–1980 гг. 1 141,0 тыс. 
т, в 1981–1985 гг. 1 239,6 тыс. т, в 1986–1990 гг. 
1 159,6 тыс. т. В тот период с каждого гектра 
посевной площади минимальная производи-
тельность составляла 24–27 центнеров с гекта-
ра [1, с. 136].

Несмотря на такой уровень развития зер-

новодства в 1980–1990 гг. в республике, изме-
нение общественно-политического положения, 
когда страна находилась в военном состоянии, 
нарушение межгосударственных отношений 
во всех отраслях сельского хозяйства и в зер-
новодстве в частности, ухудшило положение. 
Ослабление материально-технической базы 
сельского хозяйства, в особенности тракто-
ров, агрегатов сеялок зерна, зерноуборочных 
комбайнов и другой сельско-хозяйственной 
техники, минеральных удобрений, недостаток 
средств защиты растений, проведение мер по 
борьбе с вредителями, ухудшение мелиоратив-
ного состояния земель, снижение плодородия 
почвы – все это послужило снижению произ-
водства зерна. Недостаточный внос органиче-
ских и минеральных удобрений на поля снизил 
плодородие почв. 

В 1981–1985 гг. на каждый гектар посев-
ной площади зерна по расчету воздействующих 
средств было использовано 161 кг минераль-
ных удобрений, в 2012 г. этот показатель был 
около 16 кг. В итоге в 2008–2012 гг. в зерновод-
стве производительность составила 25,6 цент-
неров с гектара. В 2012 г. 34,3 % потребности 
населения республики в зерне и зерновой про-
дукции были удовлетворены за счет импорта. 
Сложившееся в сфере производства продукции 
зерноводства состояние указывает на необхо-
димость реализации безотлагательных мер для 
восстановления и развития этой отрасли.

В 1996–2012 гг. в республике проведение 
коренных преобразований в аграрном секторе 
и реализация целесообразной аграрной поли-
тики, выдача земель в собственность сельско-
го населения и развитие бизнеса на селе, как 
и во всех отраслях сельского хозяйства, созда-
ли выгодные условия для развития животно-
водства. В этот период утверждение «Закона о 
государственной поддержке малого предпри-
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нимательства» (1999 г.), «Государственной Про-
граммы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Азербайджанской Республике» 
(2002–2005 гг.), «Государственной Программы 
социально-экономического развития регио-
нов в Азербайджанской Республике» (2009 г.), 
«Государственной Программы по надежному 
обеспечению населения продуктами питания 
в 2008–2015 гг.» и других указов Президен-
та Азербайджанской Республики дало толчок 
для развития бизнеса. Основной целью в раз-
витии бизнеса зерноводства является удовлет-
ворение потребительского спроса населения 
республики за счет внутреннего производства. 
Развитие бизнеса зерноводства регулируется 
подписанным Президентом Азербайджанской 
Республики от 16 июня 2000 г. № 890 «Законом 
о зерноводстве». Этим законом в республике 
определяются юридические основы управле-
ния качеством зерна и зерновой продукции, в 
том числе производства зерна в республике, его 
хранение и организация рынка.

Согласно «Закону о зерноводстве» Азер-
байджанской Республики в сфере бизнеса зер-
новодства в республике перед государством 
стоят нижеследующие задачи [2, с. 447]: 

– изучение коньюктуры рынка зерна, под-
готовка и утверждение баланса зерна, выдача 
прогнозов, проведение в жизнь регулирования 
рынка зерна экономическими методами; 

– подготовка целевых зерновых программ 
для увеличения производства зерна, проведе-
ние в жизнь соответствующей инвестиционной, 
ценовой, кредитной и налоговой политики; 

– стимулирование научного обеспечения 
семеноводства и развитие зерноводства; 

– организация создания государственного 
фонда зерна, его формирование, хранение, ис-
пользование; 

– принятие соответствующих норма- 
тивно-правовых актов в отрасли зерноводства  
и развитие международного сотрудничества; 

– проведение других обязательств, пред-
усмотренных законодательством.

Организация зерноводства согласно суще-
ствующему законодательству и вышеизложен-
ным обязательствам определила основные по-
ложения регулирования рынка зерна и качества 
зерновой продукции. Таким образом, согласно 
указу о «Государственной поддержке произ-
водителей сельскохозяйственной продукции» 
принятому Президентом Азербайджанской Ре-
спублики от 23 января 2007 г. с целью повы-

шения материальных интересов производите-
лей пшеницы, стимулирования производителей 
зерна и удовлетворения потребностей населе-
ния республики в хлебе и хлебной продукции 
за счет внутреннего производства пшеницы 
вошло в силу постановление Кабинета Мини-
стров «Об увеличении материального интере-
са производителей пшеницы и дополнитель-
ных мерах стимулирования производителей  
пшеницы». 

В связи с исполнением постановления Пре-
зидента Азербайджанской республики № 1 907 
«Государственная поддержка производителей 
сельскохозяйственной продукции» от 23 января 
2007 г. вошло в силу постановление Кабинета 
Министров № 32 «Положение об оказании по-
мощи за счет государственного бюджета про-
изводителям сельскохозяйственной продукции 
использования топлива и моторных масел при 
возделывании посевных площадей» от 1 февра-
ля 2007 г., а со стороны ОАО «Агролизинг», а 
так же со стороны физических и юридических 
лиц осуществляется льготная продажа мине-
ральных удобрений производителям сельско-
хозяйственной продукции [3, с. 452]. Согласно 
этому положению для обеспечения погашения 
по средним расчетам на 50 % расходования  
топливных и моторных масел при производстве 
сельскохозяйственной продукции предусмот- 
рено выделение из государственного бюдже-
та средств производителям за каждый гектар 
посевной площади и возделывания многолет-
них насаждений (независимо от вида произ-
веденной продукции) была определена выда-
ча помощи в размере 40 манат. Одновременно 
со стороны ОАО «Агролизинг» и со стороны 
других физических и юридических лиц про-
изводителям сельскохозяйственной продукции 
по средним расчетам производилась льготная  
50 % продажа минеральных удобрений за каж-
дый гектар посевной площади 300 кг, или был 
определен верхний предел стоимости в размере 
26 манат. 

Со стороны государства были проведены 
в жизнь стимулирующие меры для развития 
производства в аграрном секторе, защиты ин-
тересов потребителей, увеличения экспорта, с 
целью обеспечения эффективной деятельности 
продовольственного рынка. С целью улучше-
ния этого положения со стороны Президента 
был подписан указ «О дополнительных мерах 
совершенствования деятельности рынка про-
дуктов питания и сельского хозяйства» от 16 
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января 2014 г. Согласно основным положени-
ям этого указа в обеспечении населения рес- 
публики продуктами питания, учитывая раз-
витие бизнеса зерноводстсва как решающего 
фактора, следует уделить внимание культива-
ции новых сортов зерна и применению новых 
технологий. Для формирования таких условий 
существует выгодная экономическая среда. С 
целью развития бизнеса зерноводства и органи-
зации его продажи регулирование рынка зерна 
реализуется экономическими методами со сто-
роны государства. Утвержденные со стороны 
государства регулирующие средства предусма-
тривают нижеследующее на основе балансов 
продукции зерна [2, с. 449–450]: с целью обе-
спечения равновесия цен товарное вмешатель-
ство на рынок зерна; мониторинг рынка зерна, 
прогнозирование и информирование субъектов 
деятельности зерноводства; борьба с неспра-
ведливой конкуренцией на рынке зерна и го-
сударственная поддержка местных произво-
дителей; нормализация и сертификация мер 
относительно качества зерновой продукции. 

Из исследований можно заключить, что, 
формируя в республике рынок материально-
технических ресурсов и интенсивные факторы, 
возможно увеличение производства зерновой 
продукции [4; 5]. Наблюдения показывают, что 
во всех регионах республики есть естествен-
ные природные климатические условия для 
развития бизнеса зерноводства. Наряду с этим 
целесообразно отдать предпочтение для раз-
вития бизнеса зерноводства в Шеки-Закаталь-
ском и Аранском экономических районах. В 
дальнейшем с целью обеспечения населения 
республики зерном считаем в первую очередь 
целесообразным расширение посевных пло-
щадей сортов зерна, созданных академиком  
Д.А. Алиевым. Для увеличения производства 
зерна в нашей республике необходимо про-
ведение следующих мер: использование про-
изводительных сортов пшеницы, высокопро-
дуктивных и качественных семян; расширение 
посевных площадей зерна; внесение в почву 
достаточного количества органических и ми-

неральных удобрений, а также проведение 
комплексных мер по борьбе с вредителями; 
применение системы трехполья на богарных 
почвах, не обеспеченных влагой; улучшение 
мелиоративного состояния орошаемых земель; 
реализация системы севооборота; улучшение 
технологии возделывания зерна; расширение 
селекционных работ для разведения новых вы-
сокопродуктивных зерновых семян; укрепление 
материально-технической базы зерноводства и 
увеличение производства семян пшеницы и др.

В республике для обеспечения материаль-
ного интереса производителей в продаже зерна, 
применение системы обеспеченных цен может 
создать условия для стимулирования и разви-
тия отрасли. Наряду с этим для субъектов, за-
нимающихся зерноводством, в республику сле-
дует привезти тракторы, посевные агрегаты, 
зерноуборочные комбайны и другую технику, 
необходимо обеспечить каждый год 350–500 
тыс. т минеральных удобрений, 1 100–1 500 т 
средств для борьбы с вредителями. 

В результате рыночных преобразований, 
реализуемых в условиях рыночных отношений, 
в республике будут созданы выгодные условия 
для увеличения производства зерна и развития 
бизнеса зерна. Свобода, данная производите-
лям при производстве, продаже и в свободной 
расценке зерна, создаст условия для формиро-
вания рынка зерна и обеспечения населения 
зерном на 80–90 % за счет национального про-
изводства. Увеличение производства зерна в 
республике может произойти за счет принятия 
следующих мер: обеспечение реализации про-
гресссивных агротехнических мер, применение 
системы севооборота и интенсивного зонально-
го земледелия с целью увеличения производи-
тельности; уделение особого внимания совер-
шенствованию деятельности семеноводческих 
хозяйств в республике во всех природно-эко-
номических регионах, расширение орошаемых 
посевных площадей зерна; расширение хими-
зации зерноводства, основанном на передовом 
опыте; ведение борьбы против вредителей в 
зерноводстве.
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ТЕОРИЯ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ  
И УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

В.В. ДУЩЕНКО

ФГБОУ ВПО «Дипломатическая академия  
Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва

В последние годы экономика считается 
социальной наукой с наиболее развитым ана-
литическим аппаратом. В то же время науч-
ный метод экономики регулярно (начиная с  
1970-х гг.) подвергается в той или иной сте-
пени обоснованной критике. С точки зрения 
многих авторов, в последние годы экономи-
ческая теория находится в глубоком кризисе, 
который объясняется, прежде всего, необо-
снованным доминированием неоклассической 
методологии. Своего рода компромиссной ста-
ла точка зрения сразу нескольких известных 
специалистов, монографии которых увидели 
свет в 2000 г. Позицию, обозначенную в этих 
работах, можно охарактеризовать как призна-
ние факта наличия в современной экономиче-
ской теории определенных методологических 
проблем, в основном технического характера, 
которые, однако, объясняются общей логикой 
развития экономики – как и любая наука, эко-
номика сталкивается с определенными труд- 
ностями при описании и анализе новых явле-
ний и факторов.

Можно заметить, что среди «оптимистов» 
преобладают профессиональные экономисты, 
сферы интересов которых лежат в области ре-
шения конкретных научных проблем. В то же 
время, большая часть «пессимистов» относит 
себя к направлению экономической филосо-
фии, ученым, занимающимся исследованием 
парадигм развития экономики как науки.

Особенно горячие споры периодически 
разгораются при методологическом анализе и 
оценке теории общего экономического равно-
весия, которую многие считают стержнем со-
временной макроэкономической картины мира. 
Эта теория, или, как ее также называют, пара-
дигма, или научно-исследовательская програм-
ма, или исследовательская традиция, стала из-
вестна благодаря работам Леона Вальраса и 

получила свое дальнейшее развитие в трудах 
многих выдающихся западных экономистов, 
таких как Ж. Дебре, К. Эрроу, Ф. Хан, Э Вайн-
трауб и др. Всех их объединяет стремление к 
математически точному описанию экономичес- 
кой системы и использованию таких аналити-
ческих инструментов, как максимизация инди-
видуальных полезностей и их взаимодействие, 
приводящее к достижению рыночного равнове-
сия и состоянию максимальной эффективности. 
Несмотря на то, что развитие этой теории (осо-
бенно в трудах Ж. Дебре) считается одним из 
наиболее ярких достижений экономической на-
уки XX в., существует распространенная точка 
зрения, считающая ее либо пустой тратой вре-
мени и энергии, либо даже чуть ли не основной 
причиной вышеупомянутого порочного разви-
тия экономики в целом. В пример же приводит-
ся, как правило, «здоровое» развитие науки в 
первой половине XX в., когда в ней господство-
вал теоретический и методологический плюра-
лизм мнений и идей.

В то же время необходимо отметить, что 
некоторые экономисты-практики также скепти-
чески относятся к идее признания за теорией 
общего экономического равновесия стержне-
вой роли в современной экономической теории. 
Так, известный ученый Николас Калдор пыта-
ется обосновать эмпирическую несостоятель-
ность рассматриваемой концепции, а Фрэнк 
Хан, являясь известным теоретиком общего 
равновесия, уделяет этому предположению 
большое внимание, ссылаясь на него в одной 
из своих основных работ. В целом складыва-
ется впечатление, что критические отзывы о  
неоклассическом подходе к теории общего эко-
номического равновесия является уже неким 
общим местом, тем, без чего уже не обходится 
ни один уважающий себя автор-представитель 
направления экономической философии.
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Парадокс заключается в том, что теория 
общего экономического равновесия остается, 
бесспорно, одной из важнейших областей эко-
номических знаний, о чем свидетельствует как 
незыблемость ее позиций в мировых научных 
и образовательных центрах, так и неоспори-
мое признание заслуг ее отцов-основателей – 
присуждение Нобелевских премий К. Эрроу в  
1972 г. и Ж. Дебре в 1983 г. тому яркое под-
тверждение.

Как же можно объяснить это противо- 
речие?

С нашей точки зрения, все развитие эко-
номической теории в XX в. проходило под 
знаком рациональности. Это особенно ярко 
проявлялось в эмпирической сфере, а также 
в областях, связанных с разработкой теорети-
ческой и методологической базы проведения 
эмпирических исследований в экономике. Ра-
циональность понимается нами как характери-
стика знания с точки зрения его соответствия 
некоторым принципам мышления. В качестве 
основы рациональности можно выделить со-
гласованность, эмпирическую адекватность, 
способность к росту содержательного знания. 

Действительно, начиная со второй полови-
ны прошлого века, основными приоритетами в 
экономической науке стали четкость формули-
ровок и возможность эмпирической проверки 
и прикладного применения рассматриваемых 
гипотез. Естественным развитием этой рацио-
налистической парадигмы стало стремление к 
всеобъемлющей «математизации» экономичес- 
ких разработок, подчас в ущерб теоретической 
и практической ценности представляемого на-
учного материала.

Возможно, именно поэтому более умерен-
ные экономисты-философы пытались «оправ-
дать» необходимость теории общего равнове-
сия, пытаясь вписать ее в менее догматичную 
модель философии науки И. Лакатоса, тем не 
менее, все же признавая невозможность ее эм-
пирической проверки.

Сегодня уже ни К. Поппер, ни И. Лака-
тос не являются непререкаемыми авторитета-
ми в среде экономистов-философов. Согласно 
М. Блаугу, одна из причин столь резкого из-
менения их точки зрения заключается в по-
тенциальной гибкости подхода И. Лакатоса по 
отношению к новым методам исследования. 
Действительно, в условиях такой размытости 
никто не может быть уверен в том, что разра-
ботан правильный способ решения какой-либо 

экономической проблемы, не зная достоверно, 
правомерен ли использованный методологиче-
ский подход к ее решению). 

Вторая причина кроется в часто встреча-
ющемся отсутствии или недостаточной обо-
снованности выявленных закономерностей в 
огромных объемах обработанных данных. При 
этом налицо необоснованное превалирование 
эмпирической составляющей над теоретиче-
скими обобщениями, что фактически сводит 
на нет всю научную ценность проводимых  
наблюдений.

Все это привело к объективной переоцен-
ке доминирующих концепций экономической 
философии, которая сегодня является суще-
ственно более диверсифицированной областью 
знаний, чем, скажем, в 1970-х гг. Изменилось и 
общее ее отношение к неоклассической мето-
дологии экономического (в том числе и равно-
весного) анализа – если раньше превалировала 
тенденция к обсуждению отдельных его мето-
дологических недостатков, то сейчас ее ущерб-
ность уже стала некоей аксиомой, с деклариро-
вания которой обычно начинается большинство 
теоретико-философских дискуссий.

Изложенные умозаключения могут во мно-
гом объяснить упомянутую враждебность эко-
номистов-философов по отношению ко многим 
неоклассическим идеям. В период, когда ши-
рокое распространение получило стремление 
к описанию экономической реальности мате-
матически, стало очевидно, что это аксиомати-
ческое выражение идей практически не пред-
полагает никакой возможности их проверки и 
дальнейшего применения в экономической по-
литике. При этом господствующая в то время 
философия науки К. Поппера не могла никак 
объяснить или оправдать такое развитие со-
бытий. Это привело к тому, что ее сторонники 
просто стали использовать ее положения как 
инструмент часто необоснованной критики  
неоклассической экономики в целом и теории 
общего равновесия в частности, утверждая та-
ким образом ее бессмысленность с эмпириче-
ской точки зрения. 

Это приводит к мысли, что задачей эко-
номистов-философов не должна являться вы-
работка некоей нормативной программы дей- 
ствий или рабочей матрицы для экономистов- 
исследователей. Одной из их непосредствен-
ных задач должна являться разработка набора 
критериев рациональности экономических ис-
следований в части необходимости и доста-
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точности применения в экономике аппарата, 
заимствованного из других наук (причем это 
касается не только высшей математики, но так-
же элементов статистики, физики, психологии 
и других научных дисциплин, в применении 
которых в последнее время многим видится 
выход из имеющихся тупиков и легкое решение 
сложных проблем современной экономической 
науки). 

Однако, с нашей точки зрения, именно 
поиск точной формулировки этой возмож-

ной «бритвы Оккама» экономических иссле-
дований и должно стать важнейшим вкладом  
экономистов-философов в разрешение совре-
менных противоречий в подходах к описанию 
и анализу экономических явлений, в том числе 
и в теорию общего экономического равновесия. 
При этом эффективность применения разрабо-
танных критериев рациональности научной ме-
тодологии естественно и объективно будет вы-
являться в ходе проведения соответствующих 
эмпирических исследований.
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г. Самара

В нынешних экономических условиях в 
России необходимо рационально использовать 
бюджетные средства. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин особо подчеркнул, что 
«должен работать единый, понятный механизм 
отбора проектов и предоставления ресурсов. 
Каждый из проектов должен проходить неза-
висимый технологический аудит и экспертизу 
с участием бизнес-сообщества» [7]. Основные 
условия, на которых может осуществляться 
бюджетное финансирование строек и объек-
тов в установленных формах, уточнены в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации. Тако-
му финансированию должны соответствовать 
следующие принципы: целевой характер ис-
пользования бюджетных ресурсов; получение 
наибольшего социального и экономического 
эффекта при минимальных затратах; выделе-
ние средств бюджета стройкам и их подрядным 
организациям в меру выполнения плановых за-
даний и с учетом использования ранее выдавае-
мых денежных средств.

Целью вложения бюджетных инвестиций 
является извлечение прибыли и достижение 
иного положительного социального эффекта. 
Эти инвестиции предоставляются для строек 
и объектов в соответствии с установленным 
российским законодательством. Вопросы рас-
ходов на финансирование бюджетных инве-
стиций регулируются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. В ст. 79 этого кодекса 
указано, что решения о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты госу-
дарственной собственности России, которые 
находятся в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении федеральных госучреж-
дений стоимостью 1,5 млрд руб. и более, а 
также федеральных государственных унитар-
ных предприятий и федеральных государствен-
ных заграничных учреждений независимо от 

стоимости принимаются в форме норматив-
ных правовых актов Правительства РФ; фе-
деральных госучреждений стоимостью менее  
1,5 млрд руб. в случаях и порядке, установлен-
ных Правительством России, принимаются в 
форме правовых актов главных распорядителей 
средств федерального бюджета (органов управ-
ления государственными внебюджетными фон-
дами РФ) [2].

Сегодня использование бюджетных инве-
стиций должно быть нацелено на максимально 
эффективное управление ими, прозрачность 
их формирования. Правительство Российской 
Федерации утвердило антикризисный план на 
2015 г. В разделе «Поддержка отраслей эко-
номики» предусматривается пересмотр при-
оритетности мероприятий госпрограмм, фе-
деральных целевых программ, Федеральной 
адресной инвестиционной программы в целях 
финансирования важнейших приоритетных на-
правлений и дополнительных антикризисных 
мероприятий. Отмечено, что бюджетные инве-
стиции должны быть сконцентрированы на за-
вершении ранее начатых проектов, а часть но-
вых проектов будет пока отложена [5].

В России за счет бюджетных средств фи-
нансируются в основном объекты производ-
ственной и социальной инфраструктуры, а 
также те, которые будут определять научно- 
технический прогресс. В последние годы в 
стране бюджетное инвестирование конкретных 
строек и объектов проходит на конкурсной ос-
нове. Конкурсный порядок размещения центра-
лизованных инвестиционных ресурсов распро-
странен на все начинаемые стройки и объекты 
производственного назначения в составе феде-
ральных целевых программ независимого от их 
сметы [6].

Государственная поддержка проектов не 
может превышать 60 % заемных средств, необ-
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ходимых для их выполнения. Решение о такой 
поддержке принимается Комиссией по инве-
стиционным конкурсам. Она направляет свое 
решение в Министерство финансов РФ. Форму 
поддержки выбирает инвестор, который побе-
дил в конкурсе. Финансовое обеспечение стро-
ек и объектов осуществляется на возвратной 
и безвозвратной основе. В зависимости от ис-
пользуемых источников финансирования про-
екта и формы собственности инвестора осу-
ществляется финансовый контроль за целевым 
и рациональным использованием поступающих 
денежных средств. В Самаре, например, стро-
ительно-монтажные работы по реконструк-
ции улицы Луначарского оценивались в июле  
2012 г. порядка 855 млн руб. из городского 
бюджета, а в декабре 2013 г. проект и смета 
были скорректированы и стоимость этой рабо-
ты обойдется бюджету города только в 483 млн 
руб. [3]. В Самарской области на 2015–2018 гг. 
приоритетными направлениями в строитель-
стве являются дороги, мосты и спортивные со-
оружения в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу 2018 г. Только в 2015 г. запла-
нировано ввести более 20 крупных спортивных 
объектов и свыше 50 универсальных спортпло-
щадок в районах и городах области. Особое 
внимание будет уделено развитию транспорт-
ной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 
Это реконструкция автодороги от нового тер-
минала международного аэропорта «Курумоч» 
до трассы М-5, реконструкция Московского 
шоссе в г. Самаре, строительство Фрунзенского 
мостового перехода и др. Стратегическими на-
правлениями бюджетного инвестирования яв-
ляются также: осуществление мероприятий на 
территории Самарской области национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России»; укрепление материально- 
технической базы учреждений образования, 
здравоохранения и культуры; развитие агропро-
мышленного комплекса и др. [4, с. 74–79].

Учитывая нынешнюю экономическую си-
туацию, в 2015–2016 гг. в Самарской области 
прогнозируется ежегодное снижение объема 
инвестиционных расходов бюджетов всех уров-

ней. И только в 2017 г. планируется небольшой 
рост. Рационально использовать имеющиеся 
инвестиционные ресурсы в Самарской области 
и в других субъектах Российской Федерации 
можно, на наш взгляд, такими путями:

– создавать эффективные механизмы фор-
мирования контроля и индексации цен на стро-
ительную продукцию и услуги; необходимо 
ввести парламентский контроль за расходова-
нием бюджетных средств;

– повышать уровень координации и ка- 
чество управления инвестициями федерально- 
го и региональных бюджетов;

– на каждый вложенный рубль в стройку 
или объект бюджетных инвестиций привлекать 
как можно больше внебюджетных средств;

– начатые стройки и объекты завершать 
до конца и не «замораживать» на долгие годы, 
переходя на другие;

– снижать затраты и риски за счет со-
ответствующей структуры использования де-
нежных средств, налоговых и других льгот  
[1, с. 487–489];

– постоянно совершенствовать систему 
стимулирования инвестиционной деятельности;

– вкладывать значительные бюджетные 
средства в инфраструктуру в развитие сельско-
го хозяйства;

– тщательно отбирать инвестиционные 
проекты, совершенствовать местное законода-
тельство;

– инвестиционные стратегии разных 
хозяйствующих субъектов грамотно согласо- 
вывать;

– представителям власти и бизнеса субъ-
ектов РФ активнее участвовать в формиро-
вании привлекательности имиджа своих тер- 
риторий;

– экономно расходовать стройматериалы 
на каждой стройке и объекте;

– обеспечивать гласность разработки и 
прозрачность исполнения проектов и программ 
бюджетных средств.

Необходимо искать и новые пути совер-
шенствования бюджетного инвестирования 
строек и объектов.
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Особенности расчета экономической эф-
фективности рассмотрим на конкретном при-
мере. Для оказания транспортных услуг на 
перевозку грузов в международном сообщении 
по маршруту «Набережные Челны – Мюнхен 
(Германия) – Набережные Челны» образуется 
ООО «Челны-Тракс». Для выполнения между-
народных перевозок приобретается автопоезд 
КАМАЗ-5460 с полуприцепом Крона. Автопо-
езд загружен на 20 т 1-м классом груза. На под-
вижном составе работает экипаж, состоящий 
из двух водителей. В экспортном направлении 
осуществляется транспортировка изделий ли-
тья, в импортном направлении доставляется 
рулонная бумага для полиграфической про-
мышленности. Описанный маршрут будет по-
стоянным в течение восьми лет. 

Расчет денежного потока от эксплуатации 
автопоезда приводится в табл. 2, а показатели 
расчета экономической эффективности от экс-
плуатации автопоезда КАМАЗ-5460 с полупри-
цепом Крона приводятся в табл. 1.

Как показывает практика и расчеты, более 
дорогие иностранные автомобили в рассматри-

ваемый период эксплуатации не окупаются [2]. 
Некоторые специалисты объясняют этот факт 
низкой конкурентоспособностью отечествен-
ных автоперевозчиков. Действительно, кон-
куренция на международном рынке автотран-
спортных услуг существенно обострилась. Это 
особенно заметно в условиях снижения темпов 
экономики и внешнеторговой деятельности 
многих государств. Как известно, конкуренто-
способность международных автоперевозчиков 
зависит от многочисленных факторов.

Основные участники транспортного бизне-
са, с которыми приходится конкурировать оте- 
чественным предприятиям на нашем рынке, –  
это перевозчики из стран Польши и Балтии, ко-
торые более умело используют современную 
технику и за счет более высокой оборачиваемо-
сти автопоезда зарабатывают около 10–12 тыс.  
евро в месяц. У большинства же наших пере-
возчиков эта цифра с трудом дотягивает до  
7 тыс. евро [1]. У европейских компаний сред-
ний годовой пробег автомобиля превышает 140 
тыс. км, у россиян же – в пределах 100–110 
тыс. км.

Таблица 1. Показатели экономической эффективности от эксплуатации автопоезда

Показатели экономической эффективности Значение

1. ЧТС, тыс. руб. 426

2. УДЧР, руб/км 38

3. Рентабельность инвестиций 1,22

4. Внутренний коэффициент окупаемости, % 41,53

5. Срок текущей окупаемости, лет 5,3

6. Инвестиции, тыс. руб. 1973
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Таблица 1. Расчет денежного потока от эксплуатации автопоезда, тыс. руб.

Показатель
Годы

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Инвестиции

Тягач 1 100

Полуприцеп 400

Тахограф 21

Средства связи 5

Оборотные средства 346

Затраты на получение лицензии, 
допуска АТС 6,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Вступительный взнос в АСМАП 77

Затраты на инфраструктуру 0

Затраты на обучение 7 7

Прочие единовременные затраты 10

Итого инвестиций 1 973

Доходы. Расходы. Налоги

Количество кругорейсов 19 19 19 19 18 18 17 17

Тариф на 1 кругорейс 280 280 280 280 280 280 280 280

Выручка 5 320 5 320 5 320 5 320 5 040 5 040 4 760 4 760

Себестоимость услуг 4 774 4 800 4 829 4 859 4 492 4 485 4 339 4 375

Затраты на топливо 1 539 1 570 1 601 1 634 1 578 1 610 1 551 1 582

Затраты на масла и технические 
жидкости 90 92 94 96 92 94 91 93

Затраты на шины 142 142 142 142 134 134 127 127

Затраты на ТО и ремонт 181 184 188 192 185 189 182 186

Зарплата водителей 480 480 480 480 480 480 480 480

Отчисления на социальные нужды 127 127 127 127 127 127 127 127

Затраты на экспедиторские услуги 532 532 532 532 504 504 476 476

Страхование «зеленая карта» 16 16 16 16 16 16 16 16

Медицинское страхование 4 4 4 4 4 4 4 4

Расходы на приобретение книжки 
МДП 61 61 61 61 58 58 55 55

Расходы на разрешение проезда 9 9 9 9 9 9 8 8

Затраты на загранпаспорта и визы 4 2 2 2 2 4 2 20

Амортизация тягача 263 263 263 263 46 0 0 0

Амортизация полуприцепа 33 33 33 33 31 31 29 29

Амортизация тахографа 3 3 3 3 3 3 3 3

Амортизация средств связи 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Дорожные сборы 79 79 79 79 75 75 71 71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты на CMR 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на тахограммы 0,38 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,34 0,34

Пограничные сборы 40 40 40 40 38 38 36 36

Суточные водителям 129 129 129 129 122 122 116 116

Квартирные водителям 407 407 407 407 385 385 364 364

Затраты на связь 25 25 25 25 25 25 25 25

Добровольное страхование (автокаско) 37 28 20 12 4 3 3 3

Членские взносы в АСМАП 8 8 8 8 8 8 8 8

Представительские расходы 10 10 10 10 10 10 9 9

Накладные расходы 528 528 528 528 528 528 528 528

Налог с владельцев АТС 17 17 17 17 17 17 17 17

Прибыль от реализации услуг 545 519 490 460 547 554 420 384

Балансовая прибыль 545 519 490 460 547 554 420 384

Налоги с балансовой прибыли 37 31 25 19 13 11 10 9

Налог на имущество 37 31 25 19 13 11 10 9

Налогооблагаемая прибыль 507 487 464 441 533 543 410 374

Налог на прибыль 121 116 111 105 128 130 98 89

Чистая прибыль 385 370 353 335 405 412 311 284

Корректировка денежных потоков

Изменение оборотных средств 0 0 0 0 18 0 18 309

Проценты по кредитам 

Амортизационные отчисления 300 300 300 300 81 34 33 33

Остаточная стоимость ОФ 419

Чистый денежный поток ЧДП –1 973 684 669 652 634 496 446 361 1 045

Коэффициент дисконтирования (КД)

КД при r = 70 % 1 0,58 0,34 0,20 0,12 0,07 0,04 0,02 0,01

Дисконтированный денежный поток 
(ДДП)

ДДП при r = 70 % –1 973 402 231 133 76 34 18 8 14

ДДП по нарастающей при r =70 % –1 973 –1 571 –1 339 –1 206 –1 130 –1 095 –1 077 –1 068 –1 054

КД при r = 20 % 1 0,83 0,69 0,58 0,48 0,4 0,33 0,28 0,23

ДДП при r = 20 % –1 973 568 461 378 304 198 147 101 240

ДДП по нарастающей при r =20 % –1 973 –1 405 –943 –565 –261 –62 85 186 426

Чистые расходы 1 973 4 635 4 650 4 667 4 685 4 561 4 593 4 416 4 443

КД при r = 20 % 1 0,83 0,69 0,58 0,48 0,4 0,33 0,28 0,23

Дисконтированные чистые расходы 
(ДЧР) 1 973 3 847 3 208 2 707 2 249 1 824 1 515 1 236 1 021

ДЧР по нарастающей при r = 20 % 1 973 5 821 9 030 11 737 13 986 15 811 17 326 18 563 19 585

Продолжение Таблицы 1
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Условия приобретения нового подвижно-
го состава у наших перевозчиков существенно 
хуже, чем в европейских странах, там лизин-
говые и кредитные ставки в 3–4 раза ниже, да 
и сама стоимость машины также меньше. По-
становление нашего правительства, предусма-
тривающее введение утилизационного сбора, 
усилило данную составляющую. Кроме этого, 
многие наши перевозчики объясняют свою низ-
кую конкурентоспособность высокой налого-

вой нагрузкой.
Отрадно, что большинство из международ-

ных перевозчиков уже давно привыкло рабо-
тать и выживать. Даже в этой ситуации наши 
передовые предприятия активно развиваются. 
Данный вывод относится и к обновлению пар-
ка, ведь только за 2013 г. российские между-
народные автоперевозчики приобрели около 
3 тыс. новых автопоездов, выпущенных ино-
странными производителями [1].
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УДК 339.56

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

А.И. КАРАЕВ

Азербайджанский государственный экономический университет 
г. Баку (Республика Азербайджан)

В системе агропромышленного комплек-
са (АПК) республики для перспективного раз-
вития этой стратегической производственной 
отрасли существует широкий социально-эко-
номический и природный потенциал, приведе-
ние в действие и эффективное использование 
потенциальных возможностей и интенсивных 
хозяйственных принципов может дать большой 
толчок для социально-экономического развития 
регионов. А это, в первую очередь, означает 
обеспечение продовольственной безопасности 
в стране, т.к. надежное обеспечение населе-
ния продуктами питания, формирование вну-
треннего продуктового рынка за счет местного 
производства являются одним из важных на-
правлений экономической стратегии. Это, как 
отмечено выше, является стратегической лини-
ей каждого государства.

С другой стороны, это содействует выхо-
ду республики на мировой рынок, ее участию 
на международных рынках труда и использо-
ванию передового опыта, открытию широких 
перспектив. В нынешних условиях глобализа-
ции и экономической интеграции это особенно 
важно и является одним из главных направле-
ний экономической политики государства. По-
этому в экономической политике государства 
эти вопросы должны быть всегда в центре вни-
мания и должны быть взяты за основу разви-
тия системы АПК как составной части нацио-
нальной экономики. Как указано выше, в корне 
развития и формирования продуктового рын-
ка республики в первую очередь стоит АПК и 
его динамичное развитие. От того, насколько 
развита система АПК, насколько, опираясь на 
интенсивное хозяйство, правильно она функ-
ционирует, зависит скорость формирования и 
развития продуктового рынка. Поэтому в эко-
номической политике Азербайджана эти вопро-

сы всегда должны быть в центре внимания и в 
национальной экономике страны в единой фор-
ме для обеспечения динамичного развития сле-
дует учитывать развитие АПК. В любой стране 
динамичное развитие АПК – одно из важных 
условий социально-экономического развития, и 
развитие производительных сил в республике в 
значительной степени зависит от развития этой 
отрасли. 

В новых финансовых условиях исследо-
ваны направления перспектив развития АПК 
республики. Учитывая реалии Азербайджана 
с точки зрения современных требований для 
будущего развития этой отрасли, надо подгото-
вить в комплексной форме научно-теоретиче-
ские и практические предложения и рекоменда-
ции. Из проведенных исследований видно, что 
в республике в будущем развитии АПК, наряду 
с широкими перспективами, будет усилено его 
воздействие на импортно-экспортный баланс 
республики, и это сыграет роль в определен-
ных структурных изменениях в этой отрасли 
[1; 2]. С точки зрения импорт-экспортных от-
ношений основное место занимает нефть, не-
фтяная продукция и импорт газа, при этом 
удельный вес ненефтяного сектора значитель-
но ниже. Это прежде всего связано с тем, что 
по сравнению с другими отраслями развитие 
этой отрасли относительно на низком уровне. 
Во-вторых, в ненефтяном секторе мало или во-
все не существует конкурентоспособной про-
дукции, отвечающей мировым стандартам. 
В-третьих, существует большая внутренняя 
потребность в продукции ненефтяного секто-
ра, и из-за того, что производство направлено 
в основном на изучение внутреннего спроса, в 
республике возможности выхода другого вида 
продукции на мировой рынок ограничены. Это 
подтверждает структура продукции импорта. 
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Таким образом, если взглянем на иморто-экс-
портный баланс республики с точки зрения 
импорта, увидим, что в импорте преимущество 
занимает продукция ненефтяного сектора [3], в 
особенности продукция легкой и пищевой про-
мышленности имеет больший удельный вес в 
структуре импортной продукции. Это еще раз 
указывает на то, что с точки зрения экономиче-
ской безопасности страны и развития междуна-
родной экономической интеграции эта отрасль 
не развивается на должном уровне и по сравне-
нию с существующими потенциальными воз-
можностями находится на низком уровне. 

Как видно из статистических материа-
лов, в структуре экспорта страны основное 
место занимает нефть и газ [3]. Их удельный 
вес составляет 90 % общего объема экспорта 
республики. Процент другой экспортной про-
дукции, в особенности продуктов питания, на-
много ниже. Это указывает на то, что государ-
ственный экспорт является односторонним и 
экономика является моноэкономической. Это 
подтверждает и государственный бюджет, и 
источники его формирования. Таким образом,  
85 % государственного бюджета составляет 
прибыль, полученная из нефтегазовой промыш-
ленности. В формировании государственного 
бюджета и в экспорте уровень других промыш-
ленных отраслей находится на очень низком 
уровне. Помимо этого структура экспорта в 
основном зависит от сырья. Это отрицательно 
сказывается на экономике страны. В структуре 
импорта все становится ясно из статистических 
данных. Во-первых, достаточно широка струк-
тура и уровень импорта. С другой стороны, в 
структуре уровень импорта продовольствен-
ных товаров и других потребляемых товаров 
населения достаточно высокий. С точки зре-
ния общего экономического развития и продо-
вольственной безопасности это нельзя считать 
положительным явлением. Это указывает на 
то, что в удовлетворении спроса на продук-
ты питания большая часть удовлетворяется за 
счет импорта, местное производство не может 
удовлетворить спрос, в особенности большой 
удельный вес в импорте продукции питания 
сельскохозяйственного характера. 

Насколько ниже удельный вес импорта в 
продовольственном обеспечении республики, 
настолько экспорт преобладает над импортом. 
Все это указывает на высокий уровень эконо-
мического развития страны. В нашей стране 
низкий уровень экспорта продовольственных 

товаров, и в сравнении с возможностями меж-
дународного продовольственного рынка ре-
спублика не может быть широко представлена 
[4]. Однако на международных рынках наша 
республика может быть широко представлена 
по некоторым видам продовольственных то-
варов и может заработать достаточный запас 
валюты. Например, в Азербайджане имеются 
широкие возможности выхода на междуна-
родный рынок по нижеследующей продукции: 
рыба и рыбная продукция, икра, эфирные мас-
ла, оливки, шафран, грецкие и другие орехи, 
скороспелые фрукты, овощи и др. Реализация 
этих возможностей, во-первых, послужит ши-
рокому развитию экспорта страны по продукто-
вому рынку, во-вторых, даст широкие возмож-
ности в достижении положительного сальдо в 
балансе импорта и экспорта. С другой сторо-
ны, это ускорило бы процесс усиления местно-
го производства и уменьшило объем импорта. 
Т.е. можно было бы достигнуть определенных 
сдвигов по ненефтяному сектору Азербайджа-
на во всех отраслях социально-экономического 
развития, в том числе в одном из показателей, 
отражающих это развитие в балансе импор-
та и экспорта. Азербайджан превратился бы 
из страны, занимающейся импортом, в страну, 
занимающуюся экспортом продукции пита-
ния. Другими словами, на продуктовом рынке 
республики экспорт стал бы преобладать над 
импортом, и продовольственное обеспечение в 
основном было бы удовлетворено за счет мест-
ного производства. Это должно быть стратеги-
ческой линией в экономической политике лю-
бой страны, в том числе Азербайджана. Надо 
стараться, чтобы экспортно-импортный баланс 
был направлен на экспорт. Насколько выше это 
соотношение, как отмечено выше, настолько 
выше социально-экономическое развитие в ре-
спублике. Здесь следует учесть еще один факт: 
оптимально, чтобы при внутренних возмож-
ностях страны на зарубежные рынки выходи-
ло не сырье, а конечный продукт. Это является 
важным условием для развития страны. Пото-
му что показатель конечного продукта дает ин-
формацию о технико-экономическом развитии 
страны, о высоком техническом уровне произ-
водства и в целом об уровне развития произво-
дительных сил. Таким образом, конечная про-
дукция, выносимая на международные рынки, 
должна отвечать международным стандартам, 
они должны быть конкурентоспособными. Все 
это, естественно, невозможно без высокотех-
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нологических нововведений, высокого уровня 
производственной среды и высокого уровня 
кадрового потенциала. С другой стороны, стра-
ны, которые предоставляют сырье на мировые 
рынки, как правило, проигрывают в ценовой 
политике. На продукцию сырья цены низкие, и 
в итоге эти группы стран теряют большие фи-
нансовые средства. 

Если подойти к балансу импорта и экспор-
та при помощи критерия, указанного выше, к 
сожалению, в нынешней экспортной структуре 
страны преобладает сырье. В составе экспорта 
удельный вес сырья очень высокий и составля-
ет основную часть общего экспорта. Это так и 
в общей структуре экспорта, и в структуре экс-
порта продовольственных товаров. 

Республика должна выйти из категории 
стран-источников сырья для международного 
рынка и превратиться в страну-экспортера ко-
нечного продукта. Во всех отраслях экономики 
республики, в том числе в сфере экспорта про-

дуктов, требуется проведение глобальных пре-
образований, а для этого необходимо создание 
нового промышленного потенциала согласно 
современным требованиям в сфере перераба-
тывающей промышленностии. Только в этих 
условиях можно добиться социально-эконо-
мического развития республики. На этот про-
цесс нужно смотреть не только как на совер-
шенствование структуры импорта и экспорта 
республики, но и как на совершенствование 
структуры экономики в глобальном масштабе. 
Это означает совершенствование экономиче-
ской структуры республики, согласование ее 
экономической структуры с развитыми страна-
ми и производство конкурентоспособной про-
дукции на уровне мировых требований. Это 
очень важно для Азербайджана, богатого при-
родно-экономическими и социальными ресур-
сами. Следует представить страну в будущем 
в более широком масштабе на международных 
рынках пищевых продуктов.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: 
МЕРА ТРУДА И МЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Т.Б. МАЛИНИНА

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

Развитие современного общества базиру-
ется на развитии каждого его члена. Оно пред-
полагает раскрытие человеческого потенциала 
людей во всем многообразии их социальных 
отношений, в том числе и в оценке своего бла-
госостояния с позиций его сравнения с благо-
состоянием других социальных групп населе-
ния, что является важным моментом понятия 
социальной справедливости. Очевидно, что 
ядро понимания социальной справедливости 
составляет оценка способов получения и раз-
мера доли общественного продукта, присваи-
ваемая каждым членом общества как членом 
той или иной социальной группы, занимающей 
определенное положение относительно других 
социальных групп [1; 20]. Это задает тесную 
связь социальной справедливости с процесса-
ми распределения и делает актуальным иссле-
дование распределительной справедливости 
как важного аспекта справедливости социаль- 
ной [13].

Прежде всего, необходимо отметить, что 
понятие социальной справедливости изменя-
лось вместе с развитием общества, переходя 
от одной его стадии развития к другой. На до-
капиталистическом этапе развития общества 
считалось, что все, что есть на Земле, принад-
лежит Богу. И по воле Бога объекты внешнего 
мира как объекты собственности распределя-
ются среди людей. Если человек богат, то это 
согласно воле Божьей, если беден, то это тоже 
все по воле Бога. Соответственно, Бог опреде-
ляет и необходимость трудиться для бедных 
слоев населения, а для богатых – возможность 
потреблять созданный трудящимися продукт. 
Поэтому понятие социальной справедливости 
носило ярко выраженный теологический харак-
тер [2].

С развитием капитализма ситуация меня-

ется. Экономическое сознание рационализи-
руется, возникает необходимость оценки соот-
ношения прилагаемых усилий и получаемых 
результатов деятельности. Потребность в ос-
мыслении этой необходимости была реализова-
на появлением трудовой теории собственности 
Дж. Локка. Согласно этой теории справедливой 
является заработанная собственность, а трудо-
вые усилия человека должны быть вознаграж-
дены должным образом. Социальным идеалом 
в этой теории выставлялся ремесленник, об-
ладающий своими средствами производства и 
живущий своим трудом. Взгляды, изложенные 
в этой теории, послужили основой формирова-
ния представлений трудящихся классов о соци-
альной справедливости [12].

Дальнейшее развитие капитализма опреде-
лило эксплуатацию работников, когда продол-
жительность рабочего дня доходила до 16–18 
часов, а заработная плата едва позволяла вы-
жить [4]. Это не могло не заставить задуматься 
о мере труда и соответствующей ей мере по-
требления различных социальных групп. Идео-
логом трудящихся классов выступил К. Маркс. 
В его трудах трудовая теория собственности 
получила свое дальнейшее развитие. Прежде 
всего, К. Маркс указал на классовый характер 
понятия социальной справедливости – рабо-
чий и капиталист, каждый из них имеет свои 
представления о том, что является правильным 
и как должны выстраиваться общественные 
нормы [7]. Кроме того, К. Маркс обосновал, 
что ядром социальной справедливости являет-
ся распределительная справедливость, вокруг 
которой выстраивается понимание представи-
телями социальных групп о том, что в обще-
стве является правильным, т.е. справедливым. 
Распределение, определяя долю продукта, 
положенную каждому члену общества, зада-
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ет качество воспроизводства жизни, которое 
оказывает определяющее воздействие на фор-
мирование общественного сознания каждого 
человека, определяя его отношение и взгляды 
относительно основных социальных ценнос- 
тей, структур, смыслов [8].

Система частной собственности предпола-
гает разделение общества на различные, про-
тивостоящие друг другу социальные группы 
(классы) по признаку обладания (не обладания) 
ими средствами производства [11; 19]. Каждой 
из этих групп свойственны свое понимание со-
отношения меры труда и меры потребления. 
Тем самым, собственность на средства произ-
водства в ее частной форме становится значи-
мым фактором формирования представлений 
о распределительной справедливости, что сви-
детельствует о многосторонности отношений 
собственности, их фундаментальности [15]. В 
то же время частная собственность представ-
лена двумя противоположными видами – тру-
довой и основанной на отчужденном труде (не-
трудовой) собственностью, каждый из которых 
является основой формирования социальных 
групп [18]. Следует отметить, что современной 
тенденцией развития общественного сознания 
большинства социальных групп является пре-
обладание представлений о справедливости 
трудовой собственности, когда человек дол-
жен получать именно то, что он заработал, т.е. 
о соответствии меры труда и меры потреб- 
ления [20].

В отличие от понимания К. Марксом роли 
предпринимателя в системе распределения, ког-
да предприниматель понимается как неспра-
ведливо распределяющий в свою пользу неза-
работанные им доходы от деятельности фирмы, 
современная предпринимательская идеология 
подчеркивает важность организационной и ко-
ординирующей роли предпринимателя, под-
водит эту роль под определение труда и тем 
самым обосновывает положение о том, что до-
ходы предпринимателя являются тоже трудо-
выми [5]. Эта идеология успешно внедряется 
в сознание трудящихся классов современной 
России, которое в терминологии К. Маркса ста-
новится «буржуазным».

Корень проблемы здесь состоит в том, что 
труд, по которому распределяется полученный 
продукт, имеет как стоимость, так и потреби-
тельную стоимость. И вопрос состоит в том, 
по какому труду – производящему стоимость 
или производящему потребительную стои-

мость – осуществляется распределение [1]. 
Если мы имеем дело с трудом, производящим 
стоимость, как основой распределения, то ра-
ботник в данном случае получает лишь размер 
стоимости жизненных средств, необходимых 
для простого воспроизводства его жизни и жиз-
ни членов его семьи, т.е. по существу лишь не-
обходимый продукт. Что касается прибавочного 
продукта, доставляемого его трудом, то он, со-
гласно закону стоимости, отчуждается в пользу 
предпринимателя. Другая ситуация возникает, 
когда в основу распределения закладывает-
ся труд, производящий потребительную стои-
мость. В этом случае работник, помимо необ-
ходимого, получает также определенную долю 
прибавочного продукта, созданного его трудом, 
что создает основу для развития работника во 
всей совокупности его социальных качеств. 
Именно этот последний принцип распределе-
ния связывается в общественном сознании с 
понятием распределительной справедливости 
[6]. Очевидно, что, определяя меру потребле-
ния работников и членов их семей стоимостью 
их труда, предприниматели, также приклады-
вающие трудовые усилия для осуществления 
производственного процесса, определяют меру 
своего потребления своим трудом как трудом, 
производящим потребительную стоимость, в 
продукт которого также входит неоплаченный 
прибавочный продукт труда рядовых работни-
ков. Такой принцип распределения доминирует 
в настоящее время в социально-экономической 
системе современных обществ.

Однако развитие труда в сторону его все 
большего обобществления вызывает к жизни 
появление элементов общественного присво-
ения в системе частнособственнических от-
ношений, связываемых с тенденцией социали-
зации собственности [16; 17]. Эта тенденция 
определяет корректировку принципа распре-
деления, основанного на труде, производящем 
стоимость [14]. Особую роль в этих процессах 
играет государство как производитель обще-
ственных благ. Социализация собственности в 
данном случае выражается в том, что ряд благ, 
которые ранее предоставлялись на частной ос-
нове и потому выступали как частные, стали 
востребоваться как общественные [9; 10], как 
блага, которые должны иметь возможность по-
треблять все члены общества, т.е. каждый из 
живущих в обществе людей (например, услуги 
образования [3], здравоохранения). И посколь-
ку выразителем и реализатором общественных 
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интересов в обществе является государство, то 
оно и берет на себя обязанность по обеспече-
нию производства таких благ. Применительно к 
распределению, определяющему соотношение 
меры труда и меры потребления, это означает, 
что работники через систему перераспределе-
ния посредством государственного механизма 
начинают получать бóльшую долю продукта в 
виде присвоения общественных благ, потребле-
ние которых обеспечивает развитие их трудово-
го и человеческого потенциала. Эта тенденция 
социализации собственности в определенной 
мере уравновешивает соотношение меры труда 
и меры потребления трудящихся классов, отра-
жая момент движения капиталистической част-
ной собственности в сторону своего отрицания.

Таким образом, можно заключить, что со-

отношение меры труда и меры потребления у 
трудящихся классов и предпринимателей раз-
личается: будучи результатом распределения по 
труду, определение этого соотношения зависит 
от того, какая сторона труда – стоимостная или 
потребительностоимостная – закладывается в 
основу принципа распределения. Трудящиеся 
классы вынуждены соглашаться с распреде-
лением по труду, производящему стоимость, в 
то время как предприниматели получают долю 
продукта согласно труду, производящему по-
требительную стоимость. Тенденцией, коррек-
тирующей распределение по труду, производя-
щему стоимость, является расширение сферы 
общественных благ, что повышает значимость 
роли государства в социально-экономических 
процессах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  
В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

В.Н. САВАРДУНОВА

ФГКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»,  
г. Рязань

Конфликты в среде осужденных, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы, 
остаются одним из наиболее существенных 
негативных явлений, дезорганизующих и де-
стабилизирующих функционирование испра-
вительных учреждений [3]. Представляя собой 
разновидность социально-психологических яв- 
лений, конфликт в условиях исправительного 
учреждения характеризуется предельным обо-
стрением отношений между осужденными, 
выражающимся в столкновении интересов как 
отдельных осужденных, так и их групп. Пре-
следование противоречивых, взаимоисключа-
ющих целей, столкновения на почве противо-
действия установленным порядкам содержания 
(как регламентированных законом, так и не-
формальных), отстаивание или завоевание 
статуса в субкультурной иерархии составля-
ют суть явного или скрытого противоборства 
в среде осужденных. Неудовлетворенность 
складывающейся ситуацией приводит к напря-
женности в межличностных и межгрупповых 
отношениях, а восприятие ситуации как кон-
фликтной, требующей своего разрешения, вы-
зывает активность сторон, направленную на 
преодоление возникшего противоречия.

Исследование конфликтов в исправитель-
ном учреждении имеет целью выработку эф-
фективных мер по профилактике данного явле-
ния, имеющего преимущественно негативные 
последствия для деятельности исправительного 
учреждения. Комплексный анализ конфликтов 
предполагает выявление причин, объективных 
и субъективных условий, способствующих их 
возникновению и развитию [1]. Можно выде-
лить следующие основные группы причин кон-
фликтов в среде осужденных, имеющих между 

собой тесную взаимосвязь. 
Первая группа причин связана с особенно-

стями условий отбывания наказания осужден-
ными в исправительной колонии. Сюда можно 
отнести достаточно обширный спектр усло-
вий, приводящих к отклонениям в нормальном 
функционировании психики (ограниченность в 
выборе средств и способов удовлетворения воз-
никающих потребностей, депривированность 
ряда потребностей, публичность жизни, огра-
ничение контактов с внешним миром, сани- 
тарно-бытовые условия и др.). 

Вторая группа причин конфликтов связана 
с индивидуально-психологическими особенно-
стями личности. Особое значение приобретают 
ее характерологические особенности, уровень 
конфликтности, наличие патологических откло-
нений в развитии психики, алкогольной и нар-
котической зависимостей, степень «криминали-
зированности». 

К третьей группе причин следует отнести 
наличие негативных социально-психологичес- 
ких явлений в исправительных учреждениях. 
Тюремная субкультура со своими атрибутами 
(стратификация, криминогенное общение, тю-
ремные традиции и др.) является не послед-
ним звеном в причинном механизме межлич-
ностных и межгрупповых конфликтов в среде 
осужденных [2]. В отдельную группу следует 
выделить причины, связанные с недостатками 
в деятельности сотрудников отделов и служб 
исправительной колонии. Однако определение 
первопричины конфликта в среде осужденных 
зачастую представляет собой определенную 
трудность. Это обусловлено имеющим ме-
сто противостоянием между персоналом ис-
правительной колонии и средой осужденных, 
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стремлением замаскировать истинные причины 
конфликта, скрыть его реальных участников, 
не позволить администрации вмешаться в его 
развитие и исход. В связи с этим осужденные 
прибегают к самооговорам, распространению 
ложной информации, умышленно нарушают 
установленный порядок отбывания наказания, 
совершают провокационные действия, отвлекая 
тем самым сотрудников исправительного уч-
реждения от истинного конфликта.

Несмотря на то, что причины конфликтов 
между двумя осужденными носят индивиду-
альный, персонифицированный характер, они 
редко остаются на уровне межличностного 
взаимодействия. Отличительной особенностью 
межличностных конфликтов в среде осужден-
ных является их способность перерастать до 
уровня межгрупповых. Группы могут возни-
кать как стихийно, прекращая свое существова-
ние после завершения конфликта, так и носить 
устойчивый характер. Межгрупповой конфликт 
связан с отстаиванием групповых интересов. 
Следствием этого является увеличение чис-
ла участников конфликта, его трансформация 
в массовый конфликт. Данное обстоятельство 
повышает криминогенную напряженность и 
криминальную опасность развивающегося про-
тивоборства, оказывает значительное влияние 
на характер взаимоотношений между его участ-
никами, психологический климат в отрядах, 
производительность труда и состояние крими-
ногенной обстановки в исправительном учреж-
дении в целом.

Конфликты в среде осужденных имеют 
не только психологическую, но и юридиче-
скую природу. Она заключается в том, что 
конфликтующие своими действиями по раз-
решению противоречий нарушают правовые 
нормы уголовно-исполнительного, а в отдель-
ных случаях – уголовного права (совершение 
преступлений). К нарушениям норм уголовно-
исполнительного права относится несоблюде-
ние требований режима отбывания наказания, 
Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений. Разрешение конфликтной 
ситуации, связанной с борьбой за лидерство, 
изобличением осужденных, подозревающих-
ся в сотрудничестве с администрацией, нару-
шивших «воровские традиции», уличенных в 
кражах у других осужденных, непринятии кри-
минальной идеологии, невыполнении требо-
ваний криминальных «авторитетов», «воров в 
законе» сопряжено, как правило, с открытыми 

криминогенными и криминальными действия-
ми, имеющими юридические последствия, ре-
гулируемые нормами уголовного права. Иными 
словами, преступление может являться одной 
из форм разрешения конфликтных ситуаций, их 
завершающей стадией как между отдельными 
осужденными, так и между группами. 

Комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение конфликтов, должен пред-
усматривать безусловное соблюдение осуж-
денными Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Осужденным за-
прещается играть в игры с целью извлечения 
материальной или иной выгоды, употреблять 
нецензурные и жаргонные выражения, давать 
и присваивать клички. Это обусловлено на-
личием конфликтогенной составляющей, спо-
собной приводить к возникновению и разви-
тию межличностных конфликтов, совершению 
преступлений в среде осужденных. Статья 116 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации определяет перечень действий 
осужденных, оцениваемых как злостные на-
рушения установленного порядка отбывания 
наказания. К их числу относят употребле-
ние спиртных напитков либо наркотических 
средств или психотропных веществ; мелкое 
хулиганство; угрозу, неповиновение предста-
вителям администрации исправительного уч-
реждения или их оскорбление при отсутствии 
признаков преступления; изготовление, хра-
нение или передачу запрещенных предметов; 
уклонение от исполнения принудительных мер 
медицинского характера или от обязательного 
лечения, назначенного судом или решением ме-
дицинской комиссии; организацию забастовок 
или иных групповых неповиновений, а равно 
активное участие в них; мужеложство, лесби-
янство; организацию группировок осужденных, 
направленных на совершение указанных в на-
стоящей статье правонарушений, а равно ак-
тивное участие в них; отказ от работы или пре-
кращение работы без уважительных причин. 

Криминальные конфликты в исправитель-
ных учреждениях, субъектами которых являют-
ся осужденные, могут быть кратковременны-
ми и длящимися. Кратковременный конфликт 
может являть собой преступление, связанное 
с причинением умышленного вреда здоровью, 
убийство. Но эти преступления могут иметь 
и негативные последствия, влекущие за со-
бой разбирательства в среде осужденных, со-
вершение новых преступлений. Этот крими-
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нальный процесс может быть длительным. 
Длящимися являются такие криминальные кон-
фликты, которые сопровождаются массовыми 
беспорядками, захватами заложников, побегами  
осужденных. 

Таким образом, обычный конфликт локаль-
ного характера может приобрести обширный 
масштаб. Этому способствуют как негативные 
воздействия извне, так и нарастающие проти-
воречия внутри исправительного учреждения 
(усиление конфликтной напряженности, обу-
словленное индивидуально-психологическими 
особенностями осужденных, участвующих в 
конфликте, а также сторонних наблюдателей, 
подстрекателей, пособников, судей, органи- 
заторов).

В групповых и межгрупповых конфлик-
тах осужденных особое внимание должно уде-
ляться статусно-ролевым характеристикам их 
участников. При этом содержание ролевого 
поведения в конфликте (организатор, подстре-
катель, пособник и др.) тесно сопряжено с со-
держанием статуса осужденного в неформаль-
ной иерархии. Согласно данным проведенных 
нами исследований, около 87 % осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных ко-
лониях, входит в различные неформальные 
группы. Отсутствие должного оперативно-про-
филактического, воспитательного и психологи-
ческого воздействия приводит к тому, что они 
трансформируются в группы отрицательной 
направленности, а осужденные, входящие в эти 
группы, выступают инициаторами различных 
конфликтов, вносят дезорганизацию в деятель-
ность структурных подразделений исправи-
тельного учреждения. Нейтрализация деятель-
ности таких групп возможна лишь на основе 
проведения комплексных мероприятий орга-
низационного, воспитательного, психологиче-
ского и оперативного характера. Их основной 
целью должна стать локализация и разобщение 
групп отрицательной направленности, изоля-
ция наиболее активных их членов, что позво-
лит исключить негативное влияние отрицатель-
но настроенных осужденных, навязывающих 
криминальную идеологию.

Обсуждая функции конфликтов в испра-
вительных учреждениях, исследователи, как 
правило, акцентируют свое внимание на их 
негативных функциях. И это не случайно, по-
скольку последствия негативных явлений более 
устойчивы, тяжелы в устранении, а особенно-
сти человеческой психики таковы, что, несмо-

тря на различные приемы и техники, наша па-
мять имеет тенденцию к прочному сохранению 
негативных воспоминаний, пусть даже и в вы-
тесненной форме. Однако накопленные данные 
в области исследования различных видов кон-
фликтов позволяют констатировать, что чело-
век извлекает из данного явления своеобразные 
уроки, которые исследователи обозначают как 
конструктивные функции конфликта. Таким об-
разом, при выяснении функций конфликта важ-
на оценка каждого конкретного случая. Один и 
тот же конфликт может быть деструктивным в 
одном отношении и конструктивным в другом, 
играть негативную роль в одних обстоятель-
ствах и позитивную – в других. 

Деструктивные функции конфликта на 
уровне межличностных отношений могут при-
водить к нарушению системы коммуникаций 
и взаимодействий, ослаблять или усугублять 
разрыв в ценностных ориентациях, снижать 
групповую сплоченность в целом. Следует от-
метить, что особенно остро деструктивные 
функции конфликта проявляются на стадии 
конфликтного взаимодействия. Однако кон-
фликт, оказывающий негативное воздействие 
на личность, может стать источником ее раз-
вития, способствовать переосмыслению имею-
щихся ценностей и перестройке на их основе 
своей дальнейшей жизни. С другой стороны, 
трактуемая как конструктивная, функция спло-
чения, стабилизации группы в аспекте рассма-
триваемого типа конфликта может приобретать 
иной смысл, приводя к более активному проти-
востоянию группы осужденных установленным 
правилам и нормам. В связи с этим функции 
конфликта с позиций его участников, а также 
характер его развития могут быть оценены не-
однозначно. Если целью одной из сторон кон-
фликта может быть действительно устранение 
противоречия в свою пользу, то целью другой 
стороны является сохранение своего положе-
ния, уклонение от конфликта или разрешение 
противоречия без противоборства сторон. Раз-
решение конфликта насильственными мето-
дами или угрозами физического воздействия 
способствуют криминальной сплоченности 
осужденных, диктату, превращению отдельных 
из них в криминальных «авторитетов», лидеров 
группировок отрицательной направленности, 
восстановлению «воровских традиций», непри-
знанию, игнорированию официальных норм, 
требований сотрудников по соблюдению осуж-
денными установленного порядка содержания.
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Таким образом, профилактика конфликтов 
в исправительных колониях предполагает осу-
ществление мониторинга ее социальной среды, 
реализации комплекса организационно-право-

вых, оперативных, воспитательных, психоло-
гических мероприятий, направленных на вы-
явление и нейтрализацию причин и условий, 
способствующих возникновению конфликтов.
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Аннотации и ключевые слова

В.М. Кляжев

Структура годичных побегов у некоторых 
форм туи западной

Ключевые слова и фразы: побег; туя; туя  
западная; хвойные; элементарные побеговые  
системы.

Аннотация: Изучены особенности систем 
элементарных моноритмических побегов у туи 
западной «Hoveyi», «Maloniana», «Semperaurea», 
Показаны различия в приросте побегов верху-
шечной, средней и нижней части растения для 
разных форм туи западной.

V.M. Klyazhev

The Structure of Annual Shoots in Some Forms 
of Thuja occidentalis

Keywords and phrases: coniferous; Thuja 
occidentalis; Thuja; shoot; elementary sprout 
system.

Abstract: The author studied the features 
of systems of elementary monorhythmic shoots 
in Thuja occidentalis ‘‘Hoveyi’’, ‘‘Maloniana’’, 
‘‘Semperaurea’’. The research showed the 
differences in the growth of shoots of apical, middle 
and lower parts of the plant for different forms of 
Thuja occidentalis.

А.А. Абусуев, А.Ш. Асельдерова,  
Э.Ч. Османова 

Сравнительная оценка эффективности 
тромболитических препаратов у больных 
острым инфарктом миокарда

Ключевые слова и фразы: актилизе; мета-
лизе; острый инфаркт миокарда; стрептокиназа; 
тромболитическая терапия.

Аннотация: Проведена оценка эффективно-
сти тромболитической терапии стрептокиназой, 
актилизой и метализой на госпитальном этапе 
оказания помощи 212 пациентам с острым ин-
фарктом миокарда. Анализ эффективности пре-
парата проводился в зависимости от времени 
начала тромболитический терапии. Проведен-
ные исследования показали, что раннее начало 
тромболизиса (до 2-х часов) эффективно во всех 
исследуемых группах пациентов, а при позднем 
начале (более 6 часов) результаты неоднознач-
ны. Из исследуемых препаратов эффективность 
у метализы выше, чем тромболизис актилизой 
и стрептокиназой. Итак, определяющим факто-
ром реперфузии является время начала тромбо-
лизиса.

A.A. Abusuyev, A.Sh. Aselderova,  

E.Ch. Osmanova

The Comparative Evaluation of Thrombolytic 
Therapy Efficacy in Patients with Acute 
Myocardial Infarction

Keywords and phrases: actilyse; acute myocar-

dial infarction; metalyse; streptokinase; thrombo-

lytic therapy.

Abstract: The research assessed the effectiveness 

of thrombolytic therapy with streptokinase, actilyse 

and metalyse in-hospital aid to 212 patients with 

acute myocardial infarction. The analysis of the 

efficacy was performed according to the start time 

of thrombolytic therapy. The studies have shown 

that early thrombolysis (up to 2 hours) is effective in 

all groups of patients, and the delayed therapy (more 

than 6 hours) has demonstrated mixed results. The 

efficacy in metalyse was higher than that of actilyse 

and streptokinase. So, the determining factor of the 

re-perfusion is the start of thrombolysis.
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Ж.М. Мусурмонқулов, Х.А. Расулов,  
С.И. Юлдашов

Зависимость локализации контузионных 
очагов от места приложения  
травмирующей силы

Ключевые слова и фразы: локализация кон-
тузионного очага; направление силовых линий; 
место приложения травмирующей силы; путь 
прохождения ударной волны.

Аннотация: Проведено изучение и опреде-
ление зависимости локализации контузионных 
очагов от места приложения травмирующей 
силы. Определено, что локализация контузион-
ного очага, т.е. ушиба головного мозга, харак-
теризующееся его разрушением, имеет опре-
деленную закономерность и зависит от места  
приложения травмирующей силы.

Zh.M. Musurmonқulov, Kh.A. Rasulov,  

S.I. Yuldashev

The Dependence of Contusion Foci Localization 

on Traumatizing Force Application

Keywords and phrases: localization of 

contusion foci; direction of force lines; place of 

traumatizing force application; path of shock wave.

Abstract: The authors studied and determined 

the localization of contusion foci from the point 

of application of traumatizing force. It was found 

that the localization of contusion foci, i.e. contusion 

of the brain is characterized by its destruction, 

has certain regularity, depending on the place of 

traumatizing force application.

Ю.В. Бовда

Профилактика идеологии терроризма 
в образовательной среде военных вузов 
внутренних войск МВД России

Ключевые слова и фразы: военные образова-
тельные учреждения; образовательная среда; пе-
дагогическая стратегия; предупреждение депри-
вации; противодействие идеологии терроризма; 
рефлексивная позиция; ценностные ориен- 
тации.

Аннотация: В статье рассматриваются воз-
можности образовательной среды вузов вну-
тренних войск в области профилактики иде-
ологии терроризма. Затрагивается проблема  
взаимосвязи развития образования и социаль-
ных конфликтов. Дан обзор педагогических 
стратегий противодействия идеологии терро-
ризма.

Yu.V. Bovda 

Prevention of Terrorist Ideology in Educational 

Environment of Military Educational 

Institutions of Russian Internal Troops

Keywords and phrases: pedagogical strat-

egy; prevention of deprivation; counterterrorism 

ideology; reflection position; value orientations; 

educational environment; military educational in-

stitutions.

Abstract: The paper deals with possibilities of 

military institution educational environment  in the 

field of preventing terrorism ideology. The author 

raises the problem of the relationship between the 

development of education and social conflicts. The 

author reviews issues of elaboration of pedagogical 

strategies for counter terrorism ideology.
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С.И. Крохалева

Научно-исследовательская деятельность 
магистранта как фактор формирования 
педагогической культуры будущего 
преподавателя высшей школы

Ключевые слова и фразы: магистерская дис-
сертация; научно-исследовательская работа; 
практика; стажировка; экология и природополь-
зование; этапы работы.

Аннотация: Статья посвящена организации 
и проведению научно-педагогической и научно-
исследовательской работы магистрантов в рам-
ках формирования его педагогического мастер-
ства. Раскрыта характеристика основных этапов 
научно-педагогической и научно-исследователь-
ской деятельности, этапов написания магистер-
ской диссертации. Приведены примерные темы 
магистерских работ, индивидуальные задания 
на практику.

S.I. Krokhaleva

Postgraduate Research Work as a Factor of 
Pedagogical Culture Development of Future 
University Lecturers

Keywords and phrases: scientific research ac-
tivity; Master’s degree; thesis; practice; internship; 
field work; stages of work.

Abstract: The paper focuses on the organization 
of scientific research work related to Master’s 
degree program in ecology and nature management. 
It determines goals of scientific research, discusses 
stages of planning, methods of conducting research, 
and methods of evaluation. The paper provides the 
structure of a master’s thesis and determines the 
requirements for thesis writing. Also, it identifies 
the requirements for internship/field work and its 
content.

М.В. Пац 

О научности образования и технологических 
аспектах подготовки выпускника вуза. 
Новые смыслы

Ключевые слова и фразы: выпускник вуза; 
инновации; интерактивные технологии; инфор-
мационное общество; научность образования; 
рациональность. 

Аннотация: Владение научным знанием, 
способность создавать на его основе новое зна-
ние трактуется сегодня как основа конкурен-
тоспособности выпускника вуза. Рассмотрена 
обусловленность применения интерактивных 
технологий в образовательном процессе высшей 
школы в контексте современных требований к 
субъекту образования (будущему специалисту). 
Выявлены приоритеты развития профессионала 
в информационном обществе. 

M.V. Pats

Science Education and Technological Aspects  

of University Graduates Training.  

New Implications 

Keywords and phrases: scientific character of 

education; rationality; university graduate; informa-

tion society; innovation; interactive technologies.

Abstract: The author describes the ability to 

create knowledge as the basis of the competitive-

ness of a university graduate. The author discusses 

the conditions of using interactive technologies in 

higher education in the context of modern require-

ments to the subject of education (future specialist). 

The paper defines the priorities of development of 

professionals in the information society. 
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А.М. Салогуб

Взаимосвязь между половозрастными 
характеристиками и компонентами 
синдрома эмоционального выгорания у 
сотрудников силовых структур

Ключевые слова и фразы: деперсонали-
зация; профессиональное выгорание; редук-
ция профессиональных достижений; силовые 
структуры; синдром эмоционального выгора-
ния; эмоциональное выгорание; эмоциональное  
истощение.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется проблема синдрома эмоционального выго-
рания сотрудников силовых структур и взаимо- 
связь между половозрастными характеристика-
ми и компонентами синдрома эмоционального 
выгорания у данной категории исследуемых лиц 
с использованием различных математических 
методов статистики.

A.M .Salogub

Interrelation between Gender and Age 

Characteristics and Components of Emotional 

Burnout Syndrome in Law Enforcement 

Officers

Keywords and phrases: depersonalization; 

professional burnout; reduction of professional 

achievements; law enforcement agencies; emotion-

al burnout syndrome; emotional burnout; emotional 

exhaustion.

Abstract: The paper describes the problem of 

emotional burnout syndrome in law enforcement 

officers and interrelation between gender and 

age characteristics and components of emotional 

burnout syndrome of the studied group, using 

various mathematical methods of statistics.

Н.И. Сергеева, Н.А. Александрина

Профессиональное самосовершенствование 
и личностно-профессиональный рост 
преподавателя высшей школы  
как предмет педагогического исследования

Ключевые слова и фразы: личностный рост; 
потенциал личности; профессиональная компе-
тентность; профессиональное самосовершен-
ствование; саморазвитие.

Аннотация: Система российского образова-
ния в настоящее время претерпевает качествен-
ные изменения, обусловленные сменой принци-
пиальной модели цивилизационного развития. 
Преподаватель является главной фигурой вуза 
при практической реализации педагогических 
инноваций. И для успешной реализации различ-
ных нововведений, в условиях актуальных мо-
дернизационных задач, педагог обязан обладать 
необходимым уровнем и профессиональной 
компетентности, и профессионализма.

N.I. Sergeeva, N.A. Aleksandrina

Professional Excellence and Personal and 

Professional Growth of University Lecturers as 

a Subject of Pedagogical Research

Keywords and phrases: personal growth; pro-

fessional excellence; professional competence; self-

development; potential of an individual.

Abstract: The Russian education system is 

currently undergoing changes owing to the change 

of the principal model of civilization development. 

The teacher is a central figure of the university for 

practical implementation of teaching innovation. 

The successful implementation of innovative 

methods and technologies in conditions of 

modernization and reforms, a teacher has to have 

the necessary level of professional competence, and 

professionalism.
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Ц.А. Шамликашвили, С.В. Харитонов

Ожидания потенциальных пользователей в 
отношении личностных качеств медиатора 
(гендерные аспекты)

Ключевые слова и фразы: гендерные, лич-
ностные качества; медиатор; медиация; урегули-
рование спора.

Аннотация: В работе рассматриваются ре-
зультаты исследования по выявлению установок 
у мужчин и женщин в связи с предполагаемыми 
ситуациями, требующими разрешения спора и 
обращения к третьей стороне – медиатору – для 
его урегулирования. С помощью анкет исследо-
валось, какие личностные качества мужчины и 
женщины, потенциальные потребители услуги 
медиации, считают наиболее важными для про-
фессионального помощника, участвующего в 
урегулировании спора в рамках альтернативной 
суду процедуре.

Исследование проведено в соответствии с 
принципами этики проведения исследований на 
людях и осуществлялось анонимно, на основе 
информированного согласия участников.

В выборку включались потенциальные 
пользователи услуги медиации, не являющие-
ся медиаторами. Всего в исследовании принял  
участие 51 человек.

Определено, что чаще всего и мужчинами, и 
женщинами указываются качества, соответству-
ющие категориям «Компетентность и осведом-
ленность», «Отношение», «Профессионализм 
и соответствующее образование» и «Нейтраль-
ность».

Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что при отсутствии значимых 
предпочтений к полу и возрасту медиатора, су-
ществуют гендерные различия в ожиданиях от 
медиатора со стороны потенциальных потреби-
телей такого рода услуг.

Ts.A. Shamlikashvili, S.V. Kharitonov

The Expectations of Potential Users Regarding 

Personal Qualities of a Mediator  

(Gender Aspects)

Keywords and phrases: dispute resolution; 

gender; mediation; mediator; personal qualities.

Abstract: The paper discusses the results of re-

search to identify the attitudes of men and women in 

connection with the alleged situations that require 

dispute resolution and recourse to a third party - the 

mediator for resolution. With the help of question-

naires we investigated what personal qualities men 

and women, potential consumers of mediation ser-

vices considered most important for a professional 

assistant, participating in settlement of a dispute un-

der alternative court procedure.

The study was conducted in accordance with 

the principles of the research ethics on humans and 

was carried out anonymously, based on informed 

consent of the participants.

The sample included potential users of media-

tion services that are not mediators. 51 people were 

surveyed.

It was found that most often men and women 

indicate qualities, relevant to such categories as 

Competence and awareness, Respect, Professional-

ism and appropriate education, and Neutrality. 

The results allow concluding that in the ab-

sence of significant preferences for gender and age 

of a mediator, there are gender differences in expec-

tations of a mediator from the perspective of poten-

tial consumers of such services.
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А.В. Багро (Игнатьева) 

К вопросу об артиллерии, принимавшей 
участие в осаде и штурме турецкой крепости 
Казикермен в 1695 г. 

Ключевые слова и фразы: артиллерия; 
осада крепости Казикермен; первый Азово- 
Днепровский поход 1695 г.

Статья посвящена анализу артиллерии, ко-
торая принимала участие в первом Азовско- 
Днепровском походе в 1695 г., в результате кото-
рого были захвачены четыре турецких крепости 
на Днепре. В статье введены в научный оборот 
новые источники конца XVII в.

A.V. Bagro (Ignatyeva) 

Involvement of Artillery in the Siege and 
Storming of the Turkish Fortress Kazikermen 
in 1695

Keywords and phrases: artillery; siege of the 
Kazikermen fortress; the first Azov-Dnieper cam-
paign of 1695.

Abstract: This paper analyzes the role of 
the artillery, which participated in the first Azov-
Dnieper campaign in 1695. As a result of this 
campaign four Turkish fortresses were captured 
on the Dnieper. The paper introduced new literary 
sources of the late XVII century.

Г.В. Баринова

Инвалидность как социальное явление в 
аспекте каузальной детерминации 

Ключевые слова и фразы: каузальная детер-
минация; личность с ограниченными возмож-
ностями; объективные детерминанты; причины; 
условия; факторы; феномен инвалидности.

Аннотация: В данной статье рассматри-
вается явление инвалидности с точки зрения 
философского детерминизма. Подразделяя сово-
купность детерминант на объективные и субъ-
ективные, автор рассматривает инвалидность 
в плоскости каузальной детерминации. Прово-
дится анализ трех групп причин, которые могут 
привести к инвалидности: биологические; при-
родно-социальные; антропогенно-техногенные. 
Автор также выделяет некоторые звенья в цепи 
причинно-следственных связей и обусловлива-
ющих их факторов, что составляет содержание 
каузальной детерминации инвалидности.

G.V. Barinova

Disability as a Social Phenomenon in Terms of 

Causal Determination

Keywords and phrases: phenomenon of 

disability; disabled; causes; conditions; factors; 

objective determinants; causal determination.

Abstract: This paper examines the phenomenon 

of disability from the perspective of philosophical 

determinism. Subdividing the set of determinants 

into objective and subjective ones, the author 

examines disability in the context of causal 

determination. The author analyzed the three groups 

of causes that can lead to disability: biological, 

natural and social, and anthropogenic. The author 

also highlighted some of the links in the chain of 

cause-and-effect relationships and factors leading to 

them, which is the content of causal determination 

of disability.
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Иеромонах Иоанн (И.П. Булыко)

Обожение согласно учению 
архимандрита Киприана (Керна) (1899–1960)

Ключевые слова и фразы: обожение; образ; 
причастность; синергия; спасение.

Аннотация: Архимандрит Киприан (Керн) –  
видный богослов русского зарубежья. Он изве-
стен своим исследованием антропологии святи-
теля Григория Паламы. В своем учении об обо-
жении архимандрит Киприан следует учению 
святителя Григория, излагая учение о том, как 
человек может реализовать образ Божий и быть 
в тесном единении с Богом-Троицей. Процесс 
обожения – это синергия, соработничество Бога 
и человека. В этом процессе человеческая сво-
бода не подавляется, но раскрывается во всей 
своей полноте. Обожение происходит через при-
общение человека к Божественной Благодати, 
которая подается в Церкви как через таинства, 
так и через молитву и христианский подвиг. В 
данной статье излагается в систематическом 
порядке его учение об обожении, которое пред-
ставлено в его докторской диссертации «Антро-
пология святителя Григория Паламы». 

Celibate Priest Ioann (I.P. Bulyko) 

Theosis Taught by Archimandrite Cyprian 
(Kern) (1899–1960) 

Keywords and phrases: theosis; salvation; im-
age; involvement; synergy. 

Abstract: Archmandrite Cyprian (Kern) is a 
theologian of Russian emigration. He is famous 
for his investigation of the anthropology of Saint 
Gregory Palamas. In his theosis doctrine Archman-
drite Cyprian follows the doctrine of Saint Gregory 
Palamas, teaching how the man can understand 
God’s image to be in nearest unification with God-
Trinity. The process of theosis is synergy, i.e. coop-
eration of God and man. In this process the man’s 
free will is not oppressed, rather, it manifests itself 
in all its plenitude. The theosis is fulfilled through 
the participation to the Grace of God that is given 
in the Church in the sacrament prayers and Chris-
tian deeds. In this paper, we describe his doctrine 
systematically. “The anthropology of Saint Gregory 
Palamas” was described in the author’s doctoral dis-
sertation. 

А.Ю. Грачев

Условия формирования комплексов 
защитного и наступательного вооружения 
Древней Руси

Ключевые слова и фразы: военная история; 
средневековое вооружение; Россия в Средние 
века. 

Аннотация: В статье рассматриваются ус-
ловия формирования древнерусского комплекса 
защитного и наступательного вооружения. На 
особенности русского оружейного дела повли-
яли геолого-географический, экономический, 
социальный факторы. Для русской оружейной 
традиции характерно переплетение северо- 
западной (европейской рыцарской) и восточной 
(кочевнической) линии развития вооружения, 
причем их процентное соотношение менялось в 
зависимости от региона, типа противника и пе-
риода времени.

A.Yu. Grachev

Conditions of Developing Protective and 

Offensive Weapons in Medieval Russia

Keywords and phrases: Medieval Russia; his-

tory of warfare; medieval weapon.

Abstract: The paper is devoted to the condi-

tions of formation of medieval Russian protective 

and offensive weapons. Russian armory tradition 

was influenced by geological, geographical, eco-

nomic and social factors. Russian armory tradition 

is characterized by interweaving of the northwest-

ern (European chivalry) and eastern (nomadic) line 

of weapons, and their percentages varied depending 

on the region of country, type of enemy and time 

period.
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Н.А. Дегтярева 
Создание и деятельность южноуральских 
эвакогоспиталей в годы Великой 
Отечественной войны  
(историографический обзор)

Ключевые слова и фразы: Великая Оте- 
чественная война; госпиталь; историография; 
шефство; Южный Урал.

Аннотация: Статья раскрывает основные 
этапы накопления, систематизации и оценки 
материалов по истории создания госпитальной 
базы Южного Урала в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Автором привлечен 
широкий круг опубликованных источников, 
сделан историографический анализ имеющейся 
литературы по теме, как общероссийской, так и 
региональной. Особое внимание уделено мало-
изученным вопросам госпитального лечения в 
рассматриваемом регионе.

N.A. Degtyareva

Creation and Activity of the South Urals 
Base Hospitals during World War II 
(Historiographical Review)

Keywords and phrases: World War II; hospital; 
historiogeography; patronage; South Urals.

Abstract: The paper describes the fundamental 
stages, accumulation, systematization, and evalu-
ation of materials on the history of hospital’s cre-
ation base of the South Ural during the World War 
II years (1941–1945). A wide range of sources was 
studied by the author; historiographical analysis 
was made of available literature topics, including 
regional sources. The emphasis was made paid on 
insufficiently studied questions of hospital treat-
ment under region consideration.

Г.В. Иойлева
Предметные и сущностные представления 
мышления

Ключевые слова и фразы: идеальное; логи-
ка; мышление; понятие; реальность; самосозна-
ние; язык.

Аннотация: Мышление в своем основании 
имеет: а) объект, на который оно направлено с 
целью его постижения; б) орудия мыслительной 
деятельности в форме ранее созданных понятий; 
в) самую мыслительную деятельность, приводя-
щую человека к новым понятиям и теориям, то 
есть созданию новых абстрактных объектов. 

Мышление есть процесс не только опосре-
дующий, но и опосредованный. В нем выявля-
ются два момента: содержание (отдельные, кон-
кретные мысли) и форма (связь мыслей, логика). 
К настоящему времени известны три логики:  
1) объективная «логика вещей», независящая от 
человека; 2) субъективная (субъектная) «логика 
практики», отражающая «логику вещей»; 3) «ло-
гика мышления», возникшая из «логики практи-
ки» – тоже как отражение «логики вещей». В на-
шем понимании логика мышления – это система 
законов и форм, которым объективно подчиня-
ются, в которых существуют элементы мысли, 
а также их связи. Без действия таких законов и 
форм не может осуществляться связь мыслей, а 
без последних нельзя отобразить связи и отно-
шения действительности. 

G.V. Ioyleva

Subject and Essence of Reasoning

Keywords and phrases: ideal; logic; reasoning; 
notion; reality; self-consciousness; language.

Abstract: Reasoning is based on а) an object 
to comprehend; b) a tool of thinking activity in the 
form of previously established notions; c) mental 
activity leading to creating new notions and theo-
ries, i.e. creating new abstract objects. 

Reasoning is both a mediating and mediated 
process. It comprises two aspects: contents (sepa-
rate, particular thoughts) and form (thought con-
nection, logic). At present, three types of logic are 
known: 1) objective ‘‘logic of things’’, independent 
of a person; 2) subjective (of a subject) ‘‘logic of 
practice’’ which reflects ‘‘logic of things’’; 3) ‘‘logic 
of reasoning’’ based on ‘‘logic of practice’’ also as 
a reflection of ‘logic of things’. In our understand-
ing of the matter, logic of reasoning is a system of 
rules and forms which are followed objectively and 
which contain elements of thought and relations. 
Without such rules and forms the relation between 
thoughts is not carried out, without thoughts it is 
impossible to reflect on relations and connections 
in reality.
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Е.А. Кочина

Особенности социокультурной 
надэтнической идентичности молодежи 
Республики Хакасия 

Ключевые слова и фразы: культура; мак- 
росоциальная идентичность; модернизация; 
надэтническая идентичность; социум; транс- 
формация. 

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется проблема социокультурной надэтнической 
идентичности молодежи (на примере Республи-
ки Хакасия), дается сравнение современных те-
оретических подходов к понятию идентичность, 
надэтническая идентичность. Представлены 
результаты эмпирического исследования про-
веденного в 2014 г. (май-ноябрь) по Республике 
Хакасия. Эмпирическое исследование содержит 
анализ таких показателей у молодежи как: зна-
чимые ценностные ориентации, отношение к 
миграции, гражданская идентичность и.т.д. 

E.A. Kochina

Features of Supra-Ethnic Socio-Cultural 
Identity of Young People in the Republic of 
Khakassia

Keywords and phrases: macro social identity; 

supra-ethnic identity; culture; society; moderniza-

tion; transformation.

Abstract: This paper discusses the problem of 

supra-ethnic socio-cultural identity of young people 

(on the example of the Republic of Khakasia). The 

comparison of some contemporary theoretical ap-

proaches to the notion of identity and supra-ethnic 

identity is given. The results of the empirical re-

search conducted in 2014 (May-October) in the 

Republic of Khakasia are described. An empirical 

study contains the analysis of indicators among 

young people such as significant value orientation, 

attitudes towards migration, civil identity, etc.

А.Р. Преймак

Деятельность Бернарда Рейеса и 
активистское движение коренных 
американцев во второй половине ХХ века

Ключевые слова и фразы: активистская  
деятельность; индейцы; коренные американцы; 
личность в истории; протесты; самоопределе-
ние; урбанизация. 

Аннотация: В данной статье автор описы-
вает жизненный путь индейского активиста Бер-
нарда Рейеса и анализирует его деятельность и 
вклад в активистское движение коренных аме-
риканцев в борьбе за самоопределение во вто-
рой половине ХХ в. в США. Как один из основа-
телей фонда Объединенные индейцы всех пле-
мен и индейского культурного центра Дейбрейк 
Стар, он является одной из центральных фигур 
индейского сопротивления ХХ столетия. 

A.R. Preymak

Bernard Reyes’s Heritage:  

Struggling for Native American Cause  

in the Twentieth Century 

Keywords and phrases: activism; Indians; 

Native Americans; person in history; protests; self-

determination; urbanization.

Abstract:  This paper describes lifelong 

achievements of the Native American activist 

Bernard Reyes. The author analyses his activity 

and the heritage he left behind struggling for Native 

self-determination in the twentieth century. As a co-

founder of United Indians of All Tribes Foundation 

and Daybreak Star Cultural Center, he remains one 

of the most valuable leaders of Native American 

modern history.
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Р.В. Федосеев 

Использование вольнонаемного труда в 
хозяйствах дворян среднего Поволжья во 
второй половине XIX – начале XX века

Ключевые слова и фразы: вольнонаемный 
труд; дворянское хозяйство; имение; найм; опла-
та; отработки; Среднее Поволжье.

Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности использования вольнонаемного тру-
да в хозяйствах поместных дворян Среднего 
Поволжья во второй половине XIX в. – начале  
XX в. Анализируются ключевые аспекты, свя-
занные с переходом к данному виду отношений 
между помещиками и крестьянами. Показана 
специфика формирования цены на вольнонаем-
ный труд и ее величина в губерниях рассматри-
ваемого региона. 

R.V. Fedoseyev

The Use of Hired Labor in Nobility Households 
of the Middle Volga Region in the Second Half 
of XIX – Early XX Centuries

Keywords and phrases: hired labor; aristocratic 
household; hiring; working out; payment; property; 
Middle Volga region.

Abstract: The paper discusses the features of 
the use of hired labor on the farms of local nobility 
of the Middle Volga in the second half of XIX –
early XX centuries. The author analyzes the key 
aspects associated with the transition to this type 
of relations between landowners and peasants. The 
specificity of the formation of prices for hired labor 
and its value in the provinces of the region has been 
shown.

А.В. Щипков

Христианство и социал-демократия

Ключевые слова и фразы: апостольское 
христианство; корпорация; левая идея; община; 
постпротестантизм; протестантизм; справедли-
вое общество; уранополитизм.

Аннотация: Статья рассказывает о том, по-
чему невозможно изъять из христианства идею 
справедливости, о сближении и синтезе в рам-
ках единого дискурса левой идеи и ценностей 
апостольского христианства.

A.V. Shchipkov

Christianity and Social Democrats

Keywords and phrases: Apostolic Christian-
ity; corporation; left-wing idea; community; post-
Protestantism, Protestantism; just society; uranop-
olitizm.

Abstract: The paper discusses why it is impos-
sible to remove the idea of justice from Christian-
ity; the author focuses on the approximation and 
synthesis of left-wing ideas and values of apostolic 
Christianity in a single discourse.

Е.В. Астащенко

Майринковские аллюзии в «закатных» 
романах А. Белого и М. Булгакова

Ключевые слова и фразы:  аллюзии; дека-
данс; ирреализм; мистицизм; модерн; парафра-
зирование; символизм; синтез искусств.

Аннотация:  Статья посвящена исследова-
нию влияния майринковских аллюзий на по-
следние романы А. Белого и М. Булгакова, а 
также объединяющему данных авторов художе-
ственному синтезу литературного, музыкально-
го, живописного, естественнонаучного начал, 
жанровому и языковому новаторству. Основное 
внимание уделяется способу создания с помо-
щью парафразирования значимых в первой тре-
ти двадцатого века культурных реалий образа 
«Невидимого града», сокрытого во «Втором  
Вавилоне».

E.V. Astaschenko

G. Meyrink’s Allusions in the Last Novels  
of A. Beliy and M. Bulgakov

Keywords and phrases:  nouveau; decadence; 
symbolism; mysticism; irrealism; synthesis of arts; 
paraphrasing; allusions.

Abstract: This paper is dedicated to the allu-
sions by G. Meyrink in the last novels of A. Beliy 
and M. Bulgakov. The author focuses on the uni-
fying artistic synthesis of these authors in literary, 
musical, scenic, genre and linguistic innovation. 
The emphasis is put on using paraphrases to create 
realities of the image of ‘‘Invisible City’’, revealed 
in the ‘‘Second Babylon”, which were significant in 
the first third of the twentieth century.
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Г.А. Жиличева

Функции «авторских вторжений» в русских 
романах 1920–1950-х гг.

Ключевые слова и фразы: «авторское втор-
жение»; нарратив; нарративная стратегия; нар-
ратор; повествовательная инстанция.

Аннотация: В статье рассматривается со-
отношение формальных элементов нарратива и 
его смысловой интенции. Анализируется реа-
лизация нарративных стратегий романов пост-
символизма (конфигурация субъекта, объекта 
и адресата дискурса) на уровне организации 
повествования. Изучаются варианты включе-
ния в наррацию от третьего лица фрагментов 
«я-повествования» («авторских вторжений») и 
зависимость их функционирования от концеп-
ции личности, актуализированной в произве-
дении. Материалом для исследования служат 
романы В. Катаева, К. Вагинова, Б. Пастернака, 
принадлежащие к разным парадигмам художе-
ственности (соцреализму, авангардизму, неотра-
диционализму). 

G.A. Zhilicheva

Functions of the 'Author’s Intrusions' in 

Russian Novels of the 1920–1950s

Keywords and phrases: author’s intrusion; 

narrative; narrator; narrative instance; narrative  

strategy.

Abstract: This paper deals with the correlation 

between formal components of the narrative and 

its notional intention. The narrative strategy (con-

figuration of subject, object and addressee) in the 

Post-symbolism novels on the level of narrative 

structure is analyzed. Variations of including first-

person narrative fragments (author’s intrusions) 

into third-person narration are observed as well as 

dependence of those fragments on the concept of 

personality manifested in the novel. The research is 

based on V. Kataev’s, K. Vaginov’s and B. Paster-

nak’s novels, which belong to different paradigms 

of literary art (Socialist Realism, Avant-gardism and 

Neo-traditionalism).

Е.В. Орлатых 

Лексема «закон» в наивном представлении 
русских и англичан 

Ключевые слова и фразы: закон; лексема; 
политическая лексика; семантический компо-
нент; экспериментальный метод.

Аннотация: Исследуется лексема «закон» 
в представлении русских и англичан на мате-
риале, полученном от 96 информантов. Обра-
ботка материала велась по трем семантическим 
компонентам значения лексемы: понятийному, 
предметно-образному и оценочному.

E.V. Orlatykh 

Lexeme ‘‘Law’’ in Naive Understanding of Rus-

sian and English People

Keywords and phrases: political lexis; lexeme; 

law; semantic component; experimental method. 

Abstract: The paper studies understanding of 

the lexeme ‘‘law’’ by Russian and English people 

on the material obtained from 96 informants. Data 

handling was carried out on three semantic compo-

nents of the word’s meaning: conceptual, denotative 

and axiological.
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Е.А. Смолоногина

Взаимосвязь текстовых критериев 
«ситуативность» и «коммуникативная 
функция текста» в текстах немецких 
футбольных болельщиков

Ключевые слова и фразы: адресант; адре-
сат; время; интенциональность; пространство; 
ситуативность; текст футбольных болельщиков; 
успешно реализовать функцию (цель); функция 
текста.

Аннотация: Данная статья посвящена выяв-
лению взаимосвязи таких критериев текстуаль-
ности, как ситуативность и интенциональность 
на примере текстов немецких футбольных бо-
лельщиков. Были рассмотрены отдельные со-
ставляющие ситуативности, такие как время и 
пространство, адресант и адресат, с целью про-
следить, как они влияют на реализацию комму-
никативной функции текста. 

E.A. Smolonogina

Correlation of Situationality and Intentionality 

in Texts of German Football Fans

Keywords and phrases: intention of the text; in-

tentionality; situationality; space; success in achiev-

ing the goal; text producer; text recipient; texts of 

football fans, time

Abstract: This paper focuses on the correla-

tion of such important standards of textuality as 

situationality and intentionality in the texts of Ger-

man football fans. The main idea of the paper is to 

show how elements of situationality (time, space, 

text producer, text recepient) influence the imple-

mentation of the author’s intention and pragmatic 

functionof the text.

Е.С. Будкина

Оценка вероятности наступления 
банкротства предприятия на основе 
комплексной балльной оценки риска 
финансовой несостоятельности

Ключевые слова и фразы: вероятность на-
ступления банкротства; методика оценки веро-
ятности банкротства; платежеспособность; фи-
нансовая устойчивость.

Аннотация: В данной статье рассмотрена 
методика оценки вероятности наступления бан-
кротства предприятия на основе методики ком-
плексной балльной оценки риска финансовой 
его несостоятельности.

E.S. Budkina

Assessment of Bankruptcy Probability Based 

on Integrated Risk Assessment of Financial 

Insolvency

Keywords and phrases: bankruptcy probabil-

ity; method of bankruptcy probability assessment; 

solvency; financial sustainability.

Abstract: In this paper, the method of assessing 

the probability of bankruptcy based on a compre-

hensive scoring method of financial insolvency risk 

is considered. 
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А.О. Рыжков, Д.В. Соколов

Анализ ведущих методик оценки бюджетной 
результативности налоговых льгот как 
инструмента государственного управления 
в инновационной сфере в условиях 
информационного общества

Ключевые слова и фразы: анализ; апроба-
ция; государственное управление; инновации; 
информационное общество; исследование; льго-
ты; НИОКР.

Аннотация: В работе рассмотрены ключе-
вые методики оценки бюджетной результатив-
ности применения налоговых льгот как эффек-
тивного инструмента государственной политики 
в условиях информационного общества. Рас- 
смотрены возможные подходы к количествен-
ной оценке эффекта от введения той или иной 
налоговой льготы.

A.O. Ryzhkov, D.V. Sokolov 

The Analysis of Main Methods of Assessing 

the Impact of Fiscal Tax Incentives as a Tool 

of Government Control of Innovation in the 

Information Society 

Keywords and phrases: analysis; testing; in-

novation; incentives; research and development; re-

search; information society, public administration.

Abstract: The paper discusses the key methods 

for assessing the fiscal impact of tax incentives as 

an effective instrument of state policy in the infor-

mation society. Possible approaches to quantify the 

effect of the introduction of a particular tax benefits 

are discussed.

О.В. Тараканов

Оценка устойчивости антивирусных средств 
к ложным срабатываниям вызванных 
собственными файлами антивируса

Ключевые слова и фразы: антивирус;  
вирусы; ложноотрицательные; ложноположи-
тельные.

Аннотация: Факты ложных срабатываний, 
описанные в открытой печати, относятся только 
лишь к случайным ошибкам в програмном обе-
спечении антивирусов, в том числе к ошибкам в 
базах данных сигнатур. По этой причине созда-
ние деструктивных воздействий под видом лож-
ноположительных срабатываний сигнатурного 
метода, снижает вероятность их обнаружения. 
Также разработчиками современных антивирус-
ных средств генерация ошибок первого рода не 
рассматривается как возможный способ мани-
пуляции антивирусными средствами. В данной 
статье описаны результаты экспериментальных 
исследований, показывающих неустойчивость 
современных антивирусных средств к умыш-
ленному воздействию с целью повышения веро-
ятности ошибок первого рода.

O.V. Tarakanov

The Assessment of Anti-Virus Tools Stability 

 to False Alarms Caused by their Own  

Anti-Virus Files

Keywords and phrases: antivirus; false positive; 

false negative; viruses.

Abstract: Facts of false positives described in 

the open literature belong only to random errors 

in the anti-virus software, including errors in the 

database of signatures. For this reason, the creation 

of the destructive effects of false positives in the 

guise of the signature method reduces the likelihood 

of detection. Developers of modern anti-virus tools 

do not consider error generation of the first kind as 

a possible way to manipulate antiviral agents. This 

paper describes the results of experimental studies 

showing the instability of the modern anti-virus 

tools to deliberate effects in order to increase the 

probability of errors of the first kind. 
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Г.Б. Гаджиев

Регулирование бизнеса зерноводства и 
направления его развития

Ключевые слова и фразы: аграрный сектор; 
бизнес; государственное регулирование; зерно-
водство; продажа; производство; сельское хо-
зяйство.

Аннотация: В статье говорится о необхо-
димости организации бизнеса зерно водства, 
занимающего основное место в обеспечении 
продовольственной безо пасности, о его регу-
лирующем состоянии в современных условиях 
со стороны государства и о путях его развития 
в этой области. Одновременно определенны ис-
точники повышения производства зерна в усло-
виях экономического преобра зования. За счет 
данных определенных источников в развитии 
зерноводства были даны предложения для раз-
вития предпринимательства на выгодных эконо-
мических условиях. 

G.B. Hajiyev

Regulation and Developmental Directions  
of Grain Farming

Keywords and phrases: grain farming; agricul-
ture sector; production; sale; state regulation; agri-
culture 

Abstract:  The paper discusses the need to 
organize grain farming, which has been essential 
in ensuring food security; the author discusses the 
role of grain farming in modern conditions and 
the ways of its development. At the same time, the 
paper determines the source of increasing grain 
production throughout the economic transformation. 
Using certain data sources on the development of 
grain production, the proposals on the development 
of business activity, creating favorable economic 
conditions have been made.

В.В. Дущенко

Теория общего равновесия и условия 
экономической рациональности

Ключевые слова и фразы: макроэкономика; 
научная методология; рациональность; теория 
экономического равновесия; экономическая фи-
лософия.

Аннотация: В статье рассмотрены возмож-
ности применения критерия рациональности 
к оценке теории экономического равновесия – 
стержневой парадигмы современной макроэко-
номической картины мира. 

Показано, что неотъемлемой характеристи-
кой современных исследования в области эко-
номического равновесия является чрезмерная 
«математизация» экономических разработок, 
подчас в ущерб теоретической и практической 
ценности представляемого научного материала.

Автор приходит к выводу о том, что одной 
из непосредственных задач современной эконо-
мической методологии должна являться разра-
ботка набора критериев рациональности эконо-
мических исследований в части необходимости 
и достаточности применения в экономике аппа-
рата, заимствованного из других наук. 

V.V. Dushchenko

General Equilibrium Theory and Terms  
of Economic Rationality

Keywords and phrases: economic philosophy; 
general equilibrium theory;  macroeconomics; 
rationality; scientific methodology.

Abstract: The paper discusses the possibility of 
applying the terms of rationality to the evaluation 
of the economic equilibrium theory – the core 
paradigm of modern macroeconomic picture of the 
world.

It is shown that an essential characteristic 
of modern research in the field of economic 
equilibrium is excessive ‘mathematization’ of 
economic development, sometimes to the detriment 
of the theoretical and practical value of the scientific 
material.

The author concludes that one of the primary 
objectives of modern economic methodology 
should be the development of a set of criteria of 
rationality in economic studies to evaluate the use 
of the analytical tools borrowed from other sciences.
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В.А. Зимин

Бюджетное инвестирование  

строек и объектов

Ключевые слова и фразы: бюджетное ин-

вестирование; направления; принципы; пути; 

Самара; Самарская область; стройки и объекты; 

финансирование средств.

Аннотация: В работе показано значение ра-

ционального использования бюджетных средств 

в современных российских условиях, указаны 

условия их получения. Рассмотрены принципы 

бюджетного финансирования строек и объек-

тов. Названы стратегические направления бюд-

жетного инвестирования. Показано, как и куда 

используются бюджетные средства в Самаре и 

Самарской области. Даются предложения и пути 

по рациональному использованию имеющихся 

инвестиционных ресурсов.

V.A. Zimin

Budgetary Investment  

in Construction Industry

Keywords and phrases: construction industry; 

construction facilities; budgetary investment; prin-

ciples; directions; ways; financing tools; Samara; 

the Samara region.

Abstract: The paper shows the value of rational 

use of budgetary funds in modern Russian condi-

tions; the terms of budgetary funding are specified. 

The basic principles of budgetary financing of con-

struction industry and objects of construction are 

considered. The strategic directions of the budget-

ary investment are defined. The allocation of bud-

getary funds in Samara and the Samara region is 

shown. Proposals on rational use of the available 

investment resources made.

Р.Ф. Илдарханов

Особенности расчета экономической 

эффективности подвижного состава в 

международных автомобильных перевозках

Ключевые слова и фразы: конкурентоспо-

собность; международные автомобильные пере-

возки; подвижной состав; экономическая эф- 

фективность.

Аннотация: В статье рассмотрены особен-

ности расчета экономической эффективности 

подвижного состава в международных автомо-

бильных перевозках. Показаны причины неоку-

паемости в эксплуатации дорогих автомобилей 

у отечественных автоперевозчиков.

R.F. Ildarkhanov 

Features of Rolling Stock Economic Efficiency 

Calculation in International Road Transport

Keywords and phrases: competitiveness; in-

ternational road transport; rolling stock; economic 

efficiency.

Abstract: In the paper, the peculiarities of roll-

ing stock economic efficiency calculation in inter-

national road transport are discussed. The causes of 

lack of profitability in the operation of expensive 

cars from domestic carriers are shown.
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А.И. Караев

Перспективные тенденции развития 
экспорта и импорта продовольствия в 
Азербайджанской Республике

Ключевые слова и фразы: импорт; продо-
вольствие; продукция; сельское хозяйство; фи-
нансовые отношения; экспорт.

Аннотация: В статье в условиях формиро-
вания новых финансовых отношений с учетом 
существующих возможностей исследованы 
перспективные тенденции развития экспорта и 
импорта продовольствия. Отмечается преиму-
щество импорта некоторых видов сельскохо-
зяйственной продукции в нашей стране. С этой 
точки зрения определяются пути увеличения  
объема производства и уменьшение импорта.

A.I. Garayev

Promising direction of Development of Food 

Export and Import in the Azerbaijan Republic

Keywords and phrases: financial relations; 

imports; exports; food production; agriculture.

Abstract: In the paper, the author describes the 

conditions of formation of new financial relations 

given the existing opportunities and promising 

directions of development of food export and 

import. The advantages of import of some types of 

agricultural products in Azerbaijan are listed. From 

this perspective the ways to increase production and 

decrease imports are defined.

Т.Б. Малинина

Распределительная справедливость: 
мера труда и мера потребления в системе 
частнособственнических отношений

Ключевые слова и фразы: мера потребле-
ния; мера труда; распределение по труду; рас-
пределительная справедливость; частная соб-
ственность.

Аннотация: В статье анализируется по-
нятие распределительной справедливости с 
позиции соотношения меры труда и меры по-
требления в условиях частной собственности. 
Распределение по труду рассматривается с двух 
сторон – как распределение по труду, произво-
дящему стоимость, и как распределение по тру-
ду, производящему потребительную стоимость. 
Делается вывод о том, что распределительная 
справедливость связывается с распределением 
по труду, производящему потребительную сто-
имость.

T.B. Malinina 

Distributional Justice: Measure of Labor and 

Measure of Consumption in the System of 

Private Property Relations

Keywords and phrases: distributional justice; 

measure of labor; measure of consumption; private 

property; distribution by labor.

Abstract: The paper describes the notion of 

distributional justice from the position of correlation 

of the measure of labor and the measure of 

consumption is analyzed. The distribution by labor is 

considered from two sides – as distribution by labor 

producing value and distribution by labor producing 

use value. The conclusion on the distributional 

justice is connected with the distribution by labor 

producing use value is made.



152

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(48) 2015

В.Н. Савардунова

Психологическая и криминологическая 
характеристика межличностных конфликтов 
в среде осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных колониях

Ключевые слова и фразы: групповой кон-
фликт; конфликтная ситуация; криминальный 
конфликт; криминогенная обстановка; межлич-
ностный конфликт; предупреждение; противо-
борство; противоречия; столкновение.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования межличностных конфликтов 
в среде осужденных, отбывающих наказания в 
исправительных колониях. Среда осужденных в 
исправительных колониях является психологи-
чески и криминогенно напряженной. Возникно-
вение конфликтов между осужденными связано 
с противоречиями в их среде, противоборством, 
расходящимися интересами. Осужденные в 
условиях социальной изоляции стремятся по-
высить свой статус, занять лидирующее по-
ложение. Конфликты имеют психологическую 
и юридическую природу. Обычный конфликт 
может перерасти в криминальный. Межлич-
ностные конфликты дезорганизуют нормальную 
деятельность сотрудников структурных подраз-
делений исправительной колонии. Особую на-
пряженность создают групповые конфликты, 
имеющие структурную организацию, в которой 
осужденные играют различные роли: организа-
торы, пособники, подстрекатели, посредники, 
судьи. Создают угрозу безопасности сотрудни-
кам и осужденным криминальные конфликты, 
особенно такие, как совершение преступлений 
против личности, хулиганские действия, мас-
совые беспорядки, захват заложников, побеги. 
Предупреждение конфликтов в среде осужден-
ных должно базироваться на комплексной осно-
ве мерами психологического, воспитательного, 
профилактического воздействия, выявлением 
причин и условий возникновения конфликтов.

V.N. Savardunova

Psychological and Criminological 
Characteristics of Interpersonal Conflicts of 
Convicts in Correctional Institutions

Keywords and phrases: interpersonal conflict; 
conflicts; collision; antagonism; conflict situation; 
group conflict; criminal conflict; criminal situation; 
prevention.

Abstract: The paper deals with the analysis of 
interpersonal conflicts between inmates, serving 
sentences in correctional institutions. The atmo-
sphere in correctional institutions is psychologically 
and criminally intense. The emergence of conflicts 
among inmates is connected with contradictions in 
their environment, antagonism, and conflict of in-
terests. Being in conditions of social isolation con-
victs seek to raise the status, and reach a leading 
position. The conflicts have psychological and legal 
nature. A usual conflict can develop into a criminal 
one. The interpersonal conflicts disorganize normal 
activity of staff of structural divisions of correction-
al institutions. Special intensity is created by the 
group conflicts having the structural organization in 
which inmates play various roles: organizers, help-
ers, instigators, intermediaries, judges. They create 
a threat to security to the employees and inmates, 
criminal conflicts, especially crimes against indi-
viduals, hooligan actions, mass riots, taking hostag-
es, and escapes. The prevention of conflicts between 
inmates should be based on a complex basis of mea-
sures of psychological, educational, preventive in-
fluence, identification of the reasons and conditions 
of emergence of the conflicts.
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respect@mail.ru

Ж.М. МУСУРМОНҚУЛОВ – ассистент кафедры судебно-медицинской экспертизы Ташкентского 
педиатрического медицинского института, г. Ташкент (Узбекистан), e-mail: sandeno@mail.ru

ZH.M. MUSURMONҚULOV – Assistant Lecturer, Department of Forensic Medicine Tashkent Pediatric 
Medical Institute, Tashkent (Uzbekistan), e-mail: sandeno@mail.ru

Х.А.  РАСУЛОВ – доцент, заведующий кафедры анатомии Ташкентского педиатрического меди-
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