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Сущность управления образовательным учреждением в 
условиях рыночных отношений

Ежукова Ирина Федоровна
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры коммерции и менеджмента

Нижневартовский государственный университет

Смирнова Валерия Сергеевна
 факультет экономики и управления

Нижневартовский государственный университет

На современном этапе развития современной Рос-
сии, учитывая степень влияние кризисных факторов 

на управление образовательным учреждением в ус-
ловиях рыночных отношений, имеет высокую степень 
интенсивности сокращение финансирования данной 
сферы государством. Поэтому рассмотрение сущности 
управления образовательным учреждением в условиях 
рыночных отношений имеет высокую актуальность.

Появление образования на коммерческой основе, 
коррупция, обеднение населения – все эти факторы 
оказывают негативное влияние на положение моно-
полии государства как главного образовательного орга-
на России. Но при всем негативном есть и позитивные 
стороны. Так, например, развитие негосударственного 
(коммерческого) сектора образования дает возмож-
ность перенаправить ограниченные бюджетные сред-
ства на поддержку приоритетных для государства на-
правлений в системе образования.

В контексте условий рыночных отношений обра-
зовательное учреждение выступает в роли производ-
ственной линии, в которой учащийся – главная про-
изводственная ячейка, а конечный продукт – выпуск 
высококвалифицированного специалиста широкого 
профиля. Да именно широкого профиля, так как в со-
временных условия, в отличии от образовательных 
условий того СССР, работу узкоспециализированной 
квалификации найти проблематично, поэтому выпуск-
ник должен обладать широким спектром знаний для 
высокого уровня конкурентоспособности как трудового 
резерва на рынке занятости. 

Образовательно-производственный процесс в со-
временной России включает использование квали-
фицированного труда, технический и компьютерных 
средств, комплектующих, энергетических затрат и про-

чего, что в результате приводит к образованию рыноч-
ной стоимости образовательного продукта. Поскольку 
образовательному продукту свойственны характери-
стики, способные удовлетворить спрос не только инди-
вида как такового, но и социума в целом. Продукт об-
разовательного процесса в данном случае приобретает 
потребительскую стоимость. А потребительская услуга 
в свою очередь приобретает черты товара особого на-
значения. Ее специфика состоит в том, что последствия 
от потребления образовательных услуг оказываются 
благом не только для непосредственного потребите-
ля (учитывая повышение качества и уровня его чело-
веческого капитала), но и для экономики и общества 
в целом. Все это в результате приводит к повышению 
конкурсного отбора по умственным критериям для бу-
дущих специалистов на этапе поступления в образова-
тельное учреждение. [2, С 36] 

Удорожание оценки стоимости умственных способ-
ностей индивида, отсутствие привязки к материально-
му положению при оценке знаний – это и есть главная 
цель управления образовательным учреждением в ус-
ловиях рыночных отношений. Человек не должен оце-
ниваться как товар, а стоимость квалифицированного 
специалиста в современных условиях должна прямо 
отображаться на его доходах от работы. 

На сегодня Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации устанавливает федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, которые 
поддерживают разны формы образовательных процес-
сов, предпринимаются меры по сохранению гарантий 
на получение бесплатного образования, но в то же вре-
мя создан и расширяется рынок платных услуг. Поэтому 
усовершенствование  экономического поля образова-
тельных услуг направлено как для обеспечения сохран-
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ности основных фондов учреждений образования, так 
и для их экономического обеспечения за государствен-
ный счет и за счет внешних инвесторов. [1, С 87]

За последние пять лет переформирования системы 
образования государству и частным образовательным 
структурам удалось уравнять конституционные пра-
ва граждан при получение образования на платной и 
бесплатной основах,  что является стимулом для при-
обретения высшего образования самым бедным слоям 
населения РФ. При это опыт развитых стран показывает, 
что преодоление бедности в стране приводит к доступ-
ности получения бесплатного образования. Так, напри-
мер, в Германии с лета 2015 года все образование в 
стране стало бесплатным, а с 2016 оно стало бесплат-
ным и для мигрантов, которые получили гражданство 
Германии. 

В нашей же стране в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года зафиксировано, что в ре-
шении экономических реформ и эффективном рыноч-
ном развитии государство будет опираться на молодое 
поколение. На этапе развития международного рынка 
труда общество и государство заинтересованы в под-
готовке конкурентоспособных специалистов, умеющих 
видеть и творчески решать возникающие проблемы, 
гибко адаптироваться к меняющимся условиям жизни, 
знающих основы рыночной экономики, маркетинга, 
менеджмента, владеющих инновационными методами 
развития предприятий. [3, С 112]

Глобальность и важность образования, как для об-

щества, так и для отдельного индивидуума, на первый 
план выдвигает проблему определения и повышения 
его качества. В России она решается путем модерниза-
ции и реформирования всей образовательной системы, 
в первую очередь через обеспечение его доступности и 
повышение качества. 

Действующие нормативные акты, регулирующие 
деятельность образовательных учреждений, в основ-
ном определяют направления повышения качества, 
но не представляют системного понятийного аппарата 
в области качества образования. На это есть объектив-
ные причины:

1) качество как экономическая категория примени-
тельно к образовательной системе с трудом поддается 
количественному измерению в общепринятом понима-
нии;

2) в условиях рыночных отношений меняются под-
ходы к процессу оценки качества образования, так, в 
настоящее время преобладает потребительский под-
ход, и в таких условиях оценка качества образования 
должна учитывать мнение всех заинтересованных сто-
рон, имеющих свое представление о данном понятии, 
порой отличающееся друг от друга;

3) в образовательной системе нашей страны сохра-
няются многие тенденции функционирования учебных 
заведений еще со времен планово-централизованной 
экономики СССР, что является определенным препят-
ствием на пути дальнейшего совершенствования их де-
ятельности и развития и др.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам управления образовательной организацией. Рассмо-
трены функции управления образовательным учреждением, а также основные этапы управления. Выделена 
роль руководства в организации управления образовательным учреждением.

Ключевые слова: образовательная организация, управление, современная система образования, функции 
управления.

В начале 21 века увеличивается значение образова-
ния как важного фактора, формируемого новые об-

щественные качества.
В современных условиях управление образователь-

ным учреждением становится все более сложным про-
цессом, ввиду правильного выбора целей и задач, из-
учения и глубокого анализа достигнутого уровня учеб-
ной воспитательной работы, системы целесообразного 
планирования, выбора наиболее выгодных путей для 
повышения уровня обучения и воспитания школьников.

Решение образовательных вопросов находится в 
прямой зависимости от умения руководителя школы 
и преподавательского состава творчески использовать 
современные научные достижения и передового опы-
та, зависит от взаимоотношений преподавателей в кол-
лективе, от активности педагога и учащихся как части 
системы образования.

Тема «Организация и управление образовательным 
учреждением.» является актуальной, так как в ней рас-
сматриваются основы и современные механизмы дей-
ственного управления педагогическим коллективом, а 
также организация образовательным процессом имеет 
практическую значимость, которая заключается в воз-
можности улучшить условия труда преподавателей, по-
высить эффективность процесса управления образова-
тельным учреждений при помощи совершенствования 
профессионализма руководителей школьных учрежде-
ний.

Целью данной работы является изучение основ ор-
ганизации и управления образовательным учреждени-
ем на современном этапе развития общества.

Теоретическая основа данной работы составлена, 
основываясь на научные материалы В.А Розанова, В.С. 
Лазарева, М.М. Поташник, А.М.   Бандурка, Е.Н. Киш-
кель.

Процесс управления всегда присутствует при осу-

ществлении общей деятельности людей для достиже-
ния установленных результатов. Ввиду того, что обра-
зовательное учреждение - социальная организация, 
представляющая собой систему коллективной деятель-
ности педагогов, учащихся и родителей, то немаловаж-
но и управление этой образовательной системой.

Система управления - скоординированные, взаи-
мосвязанные между собой мероприятия, направлен-
ные на достижение главной цели организации. К таким 
мероприятиям относится осуществление принципов и 
применение действенных методов управления «обра-
зованием»[1, С 27].

На сегодняшний день существуют функции управ-
ления образовательными учреждениями и в их число 
входит анализ, целеполагание и планирование, органи-
зация, руководство, контроль и регулирование[2, С 74].

Немаловажной функцией управления образователь-
ной системой является анализ, сущностью которого яв-
ляется творческое изучение, систематика, конкретность 
и возможность оценить разнообразную информацию 
о социальных экономических условиях, оценить реа-
лизацию образовательной политики, удовлетворение 
общественных потребностей, опыта сформировавшей-
ся практики управления. Несвоевременный или непро-
фессиональный способ провести анализ в деятельности 
организатора учебной деятельности может привести к 
неконкретности, необоснованности принимаемых ре-
шений.

Следующая функция управления школой - целепо-
лагание и планирование. Процесс управления любой 
педагогической системой предполагает целеполагание 
- постановку целей и планирование - принятие реше-
ний. Осуществление функции планирования повышает 
эффективность работоспособности школы. Но данная 
функция имеет недостаток в виде отсутствия в планах 
образовательных учреждений достижимых, научных 
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обоснованных целей, конкретных задач, отсутствие 
ориентации на конечные результаты[4, С 55].

Организация – важнейший этап управления, ко-
торый направлен на обеспечение выбора наилучших 
путей выполнить плановые и творческие задания. Со-
вокупность действий, совершаемых субъектом управ-
ления образовательным учреждением называют руко-
водством, которое в свою очередь решает ряд основных 
образовательных задач: подбор, расстановка кадров, 
постановка задач перед исполнителями, регулирова-
ние психологической атмосферы в преподавательском 
коллективе, организация условий стимулирования де-
ятельности и профессионального роста преподаватель-
ского состава[3, С 95].

Одним из этапов управления является контроль, ко-
торый состоит из выявления отклонений управляемой 
системы от нормативов. Главной особенностью контро-
ля в образовательном системе является его оценочная 
функция - направленность на учителя как личность[3, С 
112]. 

В современном обществе становится невозможным 
одному руководителю решать все управленческие за-
дачи, поэтому возникает необходимость в построении 
организационной структуры школы.

Управление образовательным учреждением может 
быть структурировано на субъект управления – лица, 
организующие процесс управления и на объект управ-
ления, то есть лица, которым могут быть адресованы 
управляющие воздействия. 

В свою очередь, каждая школа оснащена структурой 
управления[1,С 84].

Например, структура материально-учебной базы 
- школьные здания, мебель, учебные наглядные посо-
бия. К структуре общешкольного коллектива относится 
педагогический и ученический коллектив, управленче-
ский аппарат.

К процессуальной структуре относится учебно-вос-
питательный процесс.

Помимо структурных подразделений, в каждой 
школе существуют уровни системы управления образо-
вательной организацией. Первый уровень, определяю-
щий направление в развитии школы - директор, руко-
водители совета школы, руководители общественных 
объединений. Ко второму уровню в образовательной 
организации относятся лица, осуществляемые такти-
ческое управление образовательной организацией, а 
именно заместители директора, школьный психолог, 
организатор детского движения. Третий уровень – лица, 
которые выполняют функцию управления по отноше-
нию к учащимся школы и их родителям, к их числу от-
носятся учителя, воспитатели, классные руководители. 
И четвертый уровень учащиеся школы, занимающиеся 
соуправлением. 

Особенное место в теории управления и органи-

зации занимает проблема руководства. Существуют 
определенные требования, человеческие качества ко-
торым должен соответствовать каждый руководитель 
независимо от управленческого ранга: трудолюбие, 
честность, обязательность, гуманность, тактичность, 
справедливость, целеустремленность, нравственность, 
энергичность, работоспособность, выдержанность, лю-
бовь к своему делу оптимистичность, требовательность 
к себе и другим, внешняя привлекательность, крепкое 
здоровье, стрессоустойчивость, общий уровень разви-
тия, инициативность, умение беречь свое и чужое вре-
мя, пунктуальность и точность; дисциплинированность, 
исполнительность; умение четко определить цель и по-
ставить задачу, умение поддерживать свой авторитет[5, 
С 54].

На сегодняшний день, когда статус учителя имеет 
невысокий социальный уровень остро стоит проблема 
привлечения и удержания талантливых и квалифициро-
ванных кадров. 

В современной системе образования изменилось 
представление о профессионализме – учебное заведе-
ние теперь делает выбор не в пользу узкого специали-
ста, который является «гуру» в своем предмете, школе 
нужен педагог, который способен регулировать челове-
ческие отношения, человека, обладающего большим 
набором компетенций. 

Разумеется, педагог с «многофункциональными» 
преимуществами нуждается в психологической и соци-
альной поддержке. Руководителю образовательной ор-
ганизации необходимо иметь ряд мер, которые гаран-
тируют работниками корпоративную помощь: доступ в 
интернет и электронная почта, доступ к корпоративным 
информационным ресурсам, поддержка в повышении 
квалификации; обучение пользованием персональным 
компьютером; медицинское обеспечение и страхова-
ние; корпоративные подарки[6, С 142].

Таким образом, для осуществления процесса управ-
ления педагогическим коллективом от руководителя 
образовательной организации требуется высокий уро-
вень профессионализма. Эффективным руководителем 
в сфере образования является индивид, демонстриру-
ющий на этапе реализации управленческих функций 
демонстрирует только лишь положительные качества 
личности, при этом используя эффективные принципы 
и методы взаимодействия с коллективом.

Немаловажным показателем эффективности в 
управлении образовательной организацией является 
стабильность педагогического, ученического коллек-
тивов. Именно поэтому современному руководителю 
образовательного учреждения необходимо искать пути 
решения проблемы кадров, создавая индивидуальные, 
системные, корпоративные стимулы, льготы, стратеги 
успеха, заботу о моральных психологических факторах 
стабильности в учебном коллективе.
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Пути повышения результативности использования 
человеческого капитала хозяйствующего субъекта

Дементьева Наталья Алексеевна 
Свиридова Елена Сергеевна

Финансовый университет при Правительстве РФ

В условиях глобализации экономики, основной целью 
развития хозяйствующего субъекта становится под-

держание высокого уровня конкурентоспособности. 
Это достигается за счет различных факторов, в число 
которых чаще всего входят: снижение издержек про-
изводства, повышение качества производимой про-
дукции, повышение эффективности бизнеса процессов 
и т.д. В связи с этим каждая компания разрабатывает 
собственную концепцию стратегического развития, ко-
торая позволяет достичь необходимых экономических 
результатов.

Необходимо отметить, что с учетом формирования, 
развития и использования современных технологий, 
ключевым фактором в деятельности компании стано-

вится формирование и эффективное использование 
интеллектуального капитала как основного движущего 
фактора развития. Отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствует о том, что основным источником ин-
теллектуального капитала является человеческий ка-
питал, представляющий собой совокупность знаний, 
умений, навыков и опыта, компетенций и мотиваций, 
творческих, управленческих, предпринимательских 
способностей, а также моральных ценностей, отноше-
ний к работе. Сюда же следует включить культуру труда, 
ноу-хау и другие характеристики, неотделимые от лич-
ности. Наиболее полно, структура интеллектуального 
капитала компании отображена на рис 1.

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала компании.
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С учетом того, что знания, навыки и квалификация 

сотрудников компании играет ключевую роль в эффек-
тивности ее деятельности, большинство хозяйствующих 
субъектов уделяют большое внимание именно челове-
ческому капиталу. По оценкам Всемирного банка и Про-
граммы развития ООН, в настоящее время на планете 
физический капитал формирует 16 % общего объема 
богатства каждой страны, природный – 20 %, челове-
ческий же капитал – 64 %. Во многих развитых странах 
доля последнего приближается к 80 %.[3]

Человеческий капитал включает в себя знания, уме-
ния, навыки и опыт, компетенции и мотивацию, твор-
ческих, управленческих, предпринимательских способ-
ностей, а также моральных ценностей, отношений к 
работе всех сотрудников компании. Именно поэтому 
эффективное управление человеческим капиталом 
нацелено на повышение квалификации сотрудников, 
удовлетворение их потребностей в самореализации, 
повышение их мотивации. Практика показывает, что в 
большинстве компаний существует значительный раз-
рыв между текущими и желаемыми возможностями 
людей, систем и процедур, которые используются в 
ежедневной деятельности хозяйствующего субъекта. 
Для ликвидации такого разрыва руководство компании 
должно предпринять действия, которые будут включать 
в себя инвестиции в обучение и повышение квалифика-
ции сотрудников, усовершенствование текущих инфор-
мационных технологий и систем, создание взаимос-
вязи между организационными процедурами и еже-
дневными операциями. Таким образом, в компании 
должна сформироваться стратегия, представляющая 
собой комплекс критериев, нацеленных на обучение и 
развитие сотрудников, повышение уровня удовлетво-
ренности их своей работой, снижение уровня текучести 
сотрудников. Иными словами, сформированный набор 

навыков и умений позволит адаптироваться компании 
в новой конкурентной обстановке.

Кроме того, важной задачей человеческим капи-
талом компании является оценка его деятельности. 
Оценка результативности труда каждого сотрудника ор-
ганизации осуществляется через определение уровня 
эффективности выполнения им работы. Она характери-
зует их способность оказывать непосредственное вли-
яние на деятельность какого-либо структурного под-
разделения организации. Результат труда работника 
может влиять на достижение цели подразделения или 
организации в целом. Оценивание результативности 
труда персонала следует проводить с целью[2]:

• повышения эффективности работы персонала;
• назначения адекватного и соответствующего 

вознаграждения за проделанную работу;
• принятия управленческих решений, связанных с 

трудовой карьерой сотрудника и уровнем опла-
ты труда.

В практике работы отечественных предприятий про-
блема адекватной и точной оценки труда отдельного 
сотрудника в соответствии с его индивидуальной ре-
зультативностью до сих пор остается не до конца прора-
ботанной и, по факту, не найдено ее идеальное реше-
ние. Следовательно, необходим поиск новых подходов 
к управлению человеческим капиталом с целью лучше-
го использования творческих способностей человека.       

Творческие способности человека проявляются че-
рез его компетенцию, которая является центральным 
понятием всей концепции управления персоналом.

Компетенция - это рациональное сочетание спо-
собностей, личностных качеств и мотивации персона-
ла фирмы, рассматриваемых во временном интервале 
(см. Рисунок 2).

Рис.2. Содержание и компоненты понятия «компетенция»
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Компетенцию персонала можно охарактеризовать 

как очень динамичную и постоянно развивающуюся ка-
тегорию. Она может быть значительно улучшена в рам-
ках организации за счет проведения систематического 
обучения, поощрения самообразования, найма квали-
фицированных работников со стороны для примера и, 
особенно, мотивации. Поэтому задачами управления 
персонала является оптимизация результативности его 
действий, которая зависит от компетенции и мотива-
ции.

В целях повышения эффективности работы предпри-
ятия целесообразно, во-первых, проводить работу в на-
правлении совершенствования форм мотивации труда 
и, во-вторых, развивать компетенцию индивидуально 
каждого работника. Обучение сотрудников компании 
связано не только с проблемой роста человеческого ка-
питала, но и с проблемой его сохранения. В условиях 
постоянно меняющихся условий окружающей среды, 
компания испытывает постоянную необходимость в 
повышении уровня квалификации своих специалистов. 
Существует большое количество методов, применяе-
мых в обучении специалистов: обучение на рабочем 
месте, профессионально-техническое обучение, не-
формальное обучение (наставничество, через общение 
с работниками), лекции, программное обучение, обу-
чение для специальных целей – узкая специализация, 
направленность для отдельных групп работников. Ме-
тоды подготовки без отрыва от производства: ротация 
работы – работа в разных подразделениях, тренировка. 
Подготовка вне рабочего места: метод ситуационного 
анализа (кейс-стади), комплексные ситуационные сце-
нарии, управленческие игры, семинары вне компании, 
программы обучения в университетах, ролевые игры, 
моделирование поведения – фильм о методах управле-
ния, который затем предлагают сымитировать, внутри-
фирменные центры повышения квалификации и корпо-
ративные университеты.[4] Часто, повышение уровня 
квалификации сотрудников компании осуществляется 
работодателем  самостоятельно (через наставничество, 
или «прикрепление» сотрудника к более опытному ра-
ботнику для обучения без отрыва от работы), так как 
это позволяет минимизировать издержки при найме 
сотрудника необходимой квалификации. Кроме того 
возможно обучение за счет аутсорсинга (учебные заве-
дения, коуч-компании и пр.). Выбор методики обычно 
определяется анализом преимуществ и недостатков 
каждого из вариантов.

Небольшие по численности организации чаще фи-
нансируют внешнее обучение, в то время как крупные 
организации имеют внутренние структуры по обучению 
и развитию персонала. Вне зависимости от финансово-
го положения, компании выделяют средства на внеш-
нее обучение, тогда как финансировать внутреннее 
обучение могут позволить себе финансово успешные 
компании.

Нельзя не отметить тот факт, что при оценке резуль-
тативности труда важное практическое значение имеет 
правильное определение количественных и качествен-
ных показателей, отражающих конечные цели подраз-
деления или фирмы в целом, которые и будут являться 
критериями оценки.

Концепция оценки труда персонала фирмы основы-
вается на том, что в качестве критериев оценки прини-
маются показатели, оценивающие уровень компетен-
ции работника.

Исследования, проведенные в некоторых фирмах 
США с целью выявления наиболее часто используемых 
критериев при оценке компетенций персонала, пока-
зали, что наиболее часто встречающимися критериями 
являются качество работы, объем работы и знание ра-
боты (См. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Наиболее часто используемые кри-
терии оценки компетенции персонала

При этом в роли критериев использовались такие 
качества, как инициативность (87%), коммуникатив-
ность (87%) и надёжность (86%).

Однако наиболее эффективной на наш взгляд мо-
тивацией сотрудника является введение дифференци-
рованной системы оплаты труда. Такая система вклю-
чает в себя как окладную, так и премиальную часть. 
При этом, премиальная часть должна включать в себя 
не только квартальное и ежегодное премирование, но 
и возможность получения ежемесячной премии за эф-
фективность работы.

Такая премия должна состоять из нескольких частей 
и характеризовать различные стороны работы произ-
водственного персонала. В зависимости от выполнения 
работником всех условий полностью или частично он 
сможет получить премию или в полном объеме (к при-
меру, 10% от ставки заработной платы), или частично 
(например, 8 %).

При этом оптимальным является введение не бо-
лее 4-5 критериев оценки результативности для полу-
чения наиболее адекватных результатов. Каждый из 
этих критериев должен составлять определенную долю 
от общего, максимально возможного размера премии. 
Однако такие доли не обязательно должны быть равны 
между собой, какой-то критерий может являться более 
значимым и составлять больший процент от 10% раз-
мера премии. Такими критериями оценки, к примеру, 
могут являться[2]:

1) Соблюдение правил техники безопасности при 
работе. Сюда можно отнести применение безопасных 
приѐмов работы и методов труда при выполнении раз-
личных технологических операций, соблюдение пожар-
ной безопасности, использование спецодежды и т.д.

2) Профессионализм в работе. Примерами могут 
являться высокая производительность труда, высокое 
качество и надежность продукта, достижение опреде-
ленного социального статуса в профессии, взаимодей-
ствие с коллегами, соблюдение технологии производ-
ства, инициативность и т.д.

3) Дисциплина. Здесь учитывается соблюдение 
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трудового распорядка и режима труда, норм поведе-
ния, бережное отношение к производственному иму-
ществу, выполнение установленных норм труда и пр.

4) Лояльность. В этом пункте отражается пони-
мание общих задач компании, реагирование на заме-
чания, согласие на дополнительную работу во время 
сильной загруженности производства и т.д.

По итогам каждого месяца данные показатели оце-
ниваются руководителем в качественной форме и в 
совокупности складываются в процент премии за эф-
фективность. Однако определение значения данных 
критериев происходит эмпирически. Ведь как, к при-
меру, количественно оценить понимание общих задач 
компании или реагирование на замечания? На наш 

взгляд расчет премии на основе эмпирических данных 
не является эффективным и требует разработки более 
подходящего методологического аппарата.

Таким образом, в заключении необходимо отме-
тить, что процесс оценки эффективности деятельности 
сотрудников компании, на сегодняшний день, имеет 
особую актуальность в виду того, что сама методика 
оценки должна быть разработана индивидуально для 
компании, исходя из сферы ее деятельности, состава 
сотрудников, количества высококвалифицированных 
кадров и ее стратегических планов развития. Именно 
поэтому компании должны уделять достаточно внима-
ния выстраиванию системы обучения, развития персо-
нала и премирования персонала.
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Аннотация. В статье рассматриваются оборотные активы и их состав, роль в финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Также приводятся этапы управления оборотными средствами, и 
рассматривается комплекс мероприятий по повышению объема оборотных средств предприятия.

Оборотные активы – это активы, которые служат или 
погашаются в течении 12 месяцев, либо в течение 

нормального операционного цикла организации (если 
он превышает 1 год).

Правильная организация и эффективное 
использование денежных и материальных средств, 
которые относятся к оборотным активам, обеспечивают 
финансовую устойчивость предприятия.

Оборотные средства в процессе их использования 
выступают как основные мобильные ресурсы 
предприятия, которые характеризуются определенными 
элементами экономического содержания, при чем 
их величина влияет на эффективность использования 
этих средств. Величина оборотных средств, которыми 
располагает предприятие, имеет непосредственное 
влияние на расчет эффективности их использования. 
Величину этих средств, которые используются в 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия определяют следующими способами:

– по состоянию на определенную дату;
– в среднем за определенный период
Эти показатели характеризуют наличность 

оборотных средств как в целом, так и поэлементно, что 
находит свое выражение в бухгалтерском учете.

По данным в бухгалтерском балансе и в приложениях 
к нему отражается величина основных средств по 
состоянию на определенную  календарную дату, чаще 
всего эта величина определяется на начало или конец 
квартала (года), но она не дает возможность говорить о 
динамике в течение исследуемого периода и не может 
соотносится с фактическими результатами деятельности 
организации за этот же период, для выявления 
эффективности их использования используют средние 
величины.

Оборотные активы представляют собой 
авансируемую стоимость в денежном выражение 
для планомерного образования и использования 
оборотных производственных фондов и фондов 
обращения в минимально требующихся размерах, 
обеспечивающих выполнение производственного 
плана и своевременность осуществления расчетов.

Основой бесперебойной работы производства 
и обращения является беспрерывное движение 

оборотных средств. Управление оборотными активами 
непосредственно связано с механизмом их потребления 
предприятием и их нормированием. Залогом получения 
положительной прибыли, при минимальных издержках, 
запланированную при данном объеме производства, 
является правильное определение оптимального 
размера оборотных средств. Значительное снижение 
величины оборотных средств влечет за собой ряд 
проблем для предприятия: неустойчивое финансовое 
состояние, перебои в производственном цикле, и в 
итоге, снижение объема производства и прибыли, но 
существует и обратная связь, чрезмерное увеличение 
объема оборотных средств принижает возможности 
предприятия производить капитальные затраты по 
расширению производства.

Вопросы о рациональном использовании 
оборотного капитала занимают особое положение 
в системе мер, направленных на повышение 
эффективности работы предприятия и укрепление его 
финансового состояния. В современных рыночных 
условиях, вопрос улучшения использования оборотного 
капитала становится все более актуальным. Интересы 
предприятий в настоящих экономических условиях 
требуют полной ответственности за результаты своей 
производственно-финансовой деятельности. В силу 
того, что финансовое состояние предприятия прямо 
пропорционально зависит от состояния оборотных 
активов и предусматривает соотношение затрат с 
результатами хозяйственной деятельности, а так же 
восстановление затрат посредствам собственного 
капитала, предприятия заинтересованы в рациональной 
организации оборотных активов- организаций их 
движения с минимально возможной суммой для 
получения наибольшего экономического эффекта [3].

Наиболее распространенный экономический 
показатель, который характеризует эффективность 
использования оборотных средств, оборачиваемость 
оборотных активов.

Существуют следующие причины эффективного 
управления оборотными средствами:

– У значительной доли компаний величина 
оборотных средств составляет больше половины всех 
ее активов.
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– Рациональное и эффективное управление 

оборотными средствами-залог получения большего 
дохода и снижение риска недостатка денежных средств.

– Процесс организации оборотных средств 
непрерывен и занимает достаточно большое количество 
времени. Чтобы обеспечить наиболее эффективное 
и рациональное использование денежных потоков, 
суммы, инвестируемые в каждый раздел оборотных 
активов должны находится под контролем.

– Именно рациональное управление оборотными 
активами, приводит предприятие к получению 
максимальной нормы прибыли и сведению к минимуму 
коммерческого риска.

Для повышения эффективности использования 
оборотных активов необходима их правильная 
организация. Для этого необходимо решить следующие 
проблемы:

– определить состав и структуру оборотных активов;
– определить потребность предприятия в оборотных 

средствах;
– установить их источники формирования;
– рационально использовать и лавировать 

оборотным капиталом;
Совокупность элементов, включающих в себя 

производственные фонды и фонды обращения 
называют составом оборотных средств.

Если рассматривать более подробно, в состав 
оборотных активов входят следующие элементы:

1. Запасы товарно-материальных ценностей.
2. Дебиторская задолженность.
3. Средства в расчетах.
4. Денежные средства.
Политику управления оборотными средствами 

следует разделять на следующие этапы:
Первый этап- анализ оборотных активов за 

предыдущий период. Здесь рассматривается 
динамика общего объема оборотных средств, которые 
задействованы на предприятии, темпы изменения 
средней суммы оборотных активов в отношении к 
темпам изменения объема реализации конечного 
продукта труда и к средней суммы всех активов; 
оценивать изменение удельного веса оборотных 
активов в общей сумме активов на предприятии.

Второй этап предусматривает рассмотрение 
динамики состава оборотных средств предприятия 
в размере запасов материалов, дебиторской 
задолженности и остатков денежных активов. Здесь 
рассчитываются темпы изменения суммы каждого 
из представленных видов оборотных активов 
в соотношении с темпами изменения объема 
производства и реализации продукции и услуг, 
рассматривается динамика доли всех видов оборотных 
активов в общей сумме активов.

На третьем этапе рассматривается скорость 
оборачиваемости части оборотных активов в 
общей сумме активов. На данном этапе выясняется 
длительность и структура производственного и 
финансового циклов, рассматриваются показатели, 
влияющие на длительность циклов.

Четвертый этап предусматривает исследование  
рентабельности оборотных средств, проводится 
изучение определяющих ее факторов.

На пятом этапе проходит рассмотрение состава 
основных источников финансирования оборотных 
средств: их число, удельный вес в общем сумме 
финансовых средств и его динамика, вложения в 
оборотные активы, рассматриваются финансовые 
риски.

После проведения всех этапов исследования 
определяется общий уровень эффективности 
управления  оборотными средствами и выявляются 
недостатки в управлении.

Если на предприятии складывается ситуация, 
когда число оборотных активов ниже заданной 
нормы, а именно имеет отрицательное значение, 
и соответственно  число текущих финансовых 
потребностей не удовлетворяет заданным параметрам, 
то для увеличения оборотных средств существуют 
следующие правила.

Повысить число долгосрочных займов. При малом 
количестве долгосрочных кредитов в структуре пассива, 
возможно получение дополнительных долгосрочных 
кредитов. Именно долгосрочные кредиты дают 
преимущества для предприятий. У краткосрочных 
кредитов ставка процента превышает ставку процента 
по долгосрочным кредитам, так как сумма возврата 
растянута на короткий срок.

Следует снизить оборачиваемость денежных средств 
во внеоборотные активы, если это будет сделано не в 
урон производству. Следует избавиться от большого 
количества финансовых вложений, не играющие 
роли для предприятия, при том, если  активная часть 
основных средств останется не тронутой.

Приращение доли собственного капитала за 
счет увеличения уставного капитала, уменьшения 
величины выплачиваемых дивидендов и увеличения 
нераспределенной прибыли, увеличения резервного 
капитала.

Снижение дебиторской задолженности. Снижение 
отсрочек по платежам или переход на 100% 
предоплату может привести нас к потери клиентов, 
поэтому предлагаются следующие рычаги влияния на 
дебиторскую задолженность:

– факторинг;
– учет векселей;
– финансирование.
Увеличить размер кредиторской задолженности, за 

счет увеличения сроков по расчетам с поставщиками 
за сырье, материалы, товары. Это относится к 
поставщикам имеющим интерес в сбыте предприятию 
больших партий.

В заключение, следует отметить, что организация 
управления оборотными средствами это сложный, 
трудоемкий процесс, который требует серьезное 
вмешательство. Для эффективного использования 
оборотных активов нужно вести грамотную политику 
и тщательно планировать дальнейшее развитие 
предприятия.
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Управление проектом в строительстве

Самойлова Татьяна Андреевна
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Строительство всегда несет в себе огромный труд, 
финансовые вложения и усилия. Отсутствие управ-

ления проектом в строительстве приводит к грустным 
последствиям: сроки растут, бюджет увеличивается, а 
качество ухудшается. Именно поэтому управление про-
ектом является важнейшей частью строительства, оно 
является не лишней записью в статье затрат, а возмож-
ностью и методом качественного контроля за выполне-
нием работ в заранее оговоренные сроки и по намечен-
ному плану.

В современных реалиях российского строительства 
задержки по срокам, превышения бюджетов и низкое 
качество достаточно часто встречающиеся явления. По-
мимо объективных причин существует и то, чего вполне 
возможно избежать – это несистемное ситуационное 
управление. Во всем мире повсеместно используется 
проектное управление в строительстве, однако, к сожа-
лению, многочисленные подрядные организации все 
еще отстают в развитии менеджмента. 

Возможно, в силу определенных традиций и устоев 
в нашей стране развита мнимая экономия на подгото-
вительных этапах строительства: здесь речь идет и об 
общей концепции проекта, и о самом проектировании. 
В итоге подобная «экономия» приводит к большим по-
терям и задержкам. Довольно часто подрядчики стал-
киваются с ситуацией, когда необходимо как можно 
скорее выходить «на площадку», поэтому на выходе мы 
получаем: «быстрей, быстрей» и «потом дорисуешь». 
Посмотрев на западный опыт в строительной отрасли, 
можно сказать, что американцы – считающиеся одними 
из самых продвинутых строителей в мире – проводят 
за подготовкой к строительству существенно больше 
времени, чем непосредственно за самим возведением 

зданий. И нет, время на подготовке тратится не из-за 
излишней бюрократизации. В рамках подготовки к са-
мой стройке ведется кропотливейшая работа по выбору 
подрядчиков, уточнению всех спецификаций, составле-
ние графиков работ и многому-многому другому. Од-
нако если быть откровенными, то и у нас организация 
строительства постепенно претерпевает изменения: 
проектное управление постепенно становится частью 
деятельности подрядных строительных организаций.

Строительство является одной из самых масштаб-
ных проектно-ориентированных отраслей. Согласно 
данным Росстата в России на 2008 существовало более 
155 тыс. строительных организаций. Однако после кри-
зиса 2009-2010гг. приблизительно 10-20 % организаций 
фактически прекратили свое существование. Впервые в 
21 веке была констатирована отрицательная динамика 
объёма работ во строительстве. Исполнение сократи-
лось на 17%. Компании попали в «капкан»: существенно 
уменьшившиеся объемы строительства дополнились 
постоянными расходами, а сохранившееся разгильдяй-
ство при ведении работ в совокупности с вышеупомя-
нутым в итоге свело все финансовые результаты многих 
компаний к нулю. Бессмысленно говорить о небольших 
компаниях, когда даже крупные структуры столкнулись 
с большими трудностями, в большинстве случаев, в 
форме нарастающей кредитной нагрузки.

Если обратиться к опыту Японии, можно выявить 
следующую закономерность: все инвестиционно-стро-
ительные проекты ведутся с помощью методологий 
управления проектами. Согласно данным IPMA (Меж-
дународная ассоциация управления проектами) при 
использовании современной методологии, технологии 
и инструментов проектный подход экономит около 20-
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30% времени и порядка15-20% ресурсов. 
Очень важным моментом внедрения проектного 

управления является внимание руководства. Достаточ-
но часто, если не всегда, требуется серьезный пере-
смотр структуры компании, пересмотр должностных 
обязанностей и инструкций многих работников. Аппа-
раты руководителей проектов могут быть объединены 
в проектные офисы.

Важным моментом является выделение в структуре 
строительной компании роли руководителя проекта. 
И ранее, и сейчас очень часто управлением работами 
занимаются как бы все руководители, каждый в преде-
лах своих полномочий. Однако проект требует одного 
руководителя, который не только будет владеть всей 
полнотой информации, а также достаточной ответ-
ственностью и полномочиями на реализацию и управ-
ление. Ответственность за качество в строительстве 
во многом декларируется на законодательном уровне 
(СНиПы – строительные нормы и правила), а вот соблю-
дение бюджетов и сроков регламентируется внутри ор-
ганизации, как следствие, соблюдение этих параметров 
необходимо стимулировать. Однако главным камнем 
преткновения для большинства организаций становит-
ся именно недостаточность полномочий. Сюда можно 
отнести и управление непосредственно ресурсами, и 
изменение исполнителей, и согласование всех необхо-
димых изменений с заказчиком, и другое. 

Большинство руководителей строительных объек-
тов, те, кто знаком с управлением проектами, сталки-
валось с проблемой дробления всего, что необходимо 
сделать на этапы и операции. Еще больше вопросов вы-
зывает определение реального времени и трудозатрат 
исполнения того или иного этапа. Более того, требуется 
решить, какие конкретно ресурсы, строительные меха-
низмы и организации должны быть задействованы. В 
связи с этим самым сложным в процессе подготовки 
строительного проекта является составление структур-
ной декомпозиции работ. У средних и более крупных 
проектов при необходимой детализации порой на-
считываются сотни и тысячи элементов. Структурная 
декомпозиция является основой календарного плана 
строительства, который в свою очередь входит в состав 
проекта организации строительства (ПОС) для заказчи-
ка и проекта производства работ (ППР) для подрядчика. 
Порой руководители проектов пытаются изобрести ве-
лосипед в декомпозиции работ, хотя существует смет-
но-нормативная база, которую можно рассматривать, 
как потенциальный источник разработки проектов. 
Более того, строительные компании теряют массу вре-
мени и денег на процесс составления смет и впослед-
ствии вообще не используют эту информацию в бюд-
жетировании и календарном планировании. В послед-
нее время сметно-нормативную базу (СНБ-2001) часто 
критикуют за ее технологическую отсталость, ценовую 
неточность, а также некоторую субъективность. Порой 
возникают желания и вовсе отказаться от подобного 
ценового регулирования. Однако если посмотреть на 
сметно-нормативную базу детальнее, мы получим, что, 
даже недостаточная точность работ при укрупнении 
дает более рациональные результаты, чем субъектив-
ность оценки некоторых руководителей. 

Схема работы со сметно-нормативной базой не-
сложная, для того чтобы «увязать» реальные работы со 
сметно-нормативной базой необходимо: выделять од-
нородные работы; ответственный у работы может быть 
только один; также целесообразно разделять работы 
таким образом, чтобы длительность каждой работы 
составляла до одной недели; более того, выполнение 
работы должно абсолютно однозначно характеризо-
ваться: либо выполнено, либо не выполнено; для особо 
важных работ необходимо устанавливать в примеча-
ниях крайние сроки, тогда система будет сигнализиро-
вать о срыве. Кстати, для определения работ, которые 
остались без «связей», очень удобно пользоваться спе-
циально настроенной диаграммой Ганта. Диаграмма 
Ганта – используется для иллюстрации плана, графика 
работ по какому-либо проекту. Является одним из ме-
тодов планирования проектов. 

Необходимость передачи функций планирования 
работ, составления графиков от технического отдела, 
который работает больше в лабораторных условиях, 
на руководителя проекта и его штаб назрела уже до-
статочно давно. В таком случае календарный план бу-
дет скорее соответствовать действительности. Кстати, 
эта логика полностью соответствует западному опыту. 
Однако с другой стороны, это потребует серьезно по-
высить уровень квалификации руководителей по ча-
сти управления. Технология производства, которая во 
многом определяет календарный план, будет серьезно 
зависеть и от времени года, и от исполнителей, строи-
тельных машин и механизмов (СМиМ), и даже от ма-
териалов. В строительных проектах есть понятие веду-
щей работы, которая, в большинстве случаев, связана с 
максимально дорогостоящей строительной машиной. К 
использованию таких машин на графике должны быть 
привязаны все другие работы. К примеру, при возве-
дении жилого здания ведущей работой станет монтаж 
основной конструкции. В таком случае производитель-
ность самой машины во многом определит длитель-
ность строительства. 

Несмотря на то, что составление календарных пла-
нов является сложным и трудоемким процессом, требу-
ется иметь хотя бы 2-3 варианта планов, а в случае при-
менения системы управления проектом это перестает 
быть чересчур затратным, особенно если сравнивать с 
эффектом, который впоследствии может принести реа-
лизация наиболее оптимального сценария. Календар-
ные планы сопоставляются различные в зависимости от 
длительности, от себестоимости, по экономии постоян-
ных расходов и так далее. В том числе такими показа-
телями должны характеризоваться как сами проекты, 
так и их варианты проекта. При оптимизации лучшего 
варианта календарного плана стоит в первую очередь 
обратить внимание на критический путь, однако следу-
ет понимать, что любые изменения и манипуляции под-
вергнут изменению начального варианта и повлекут за 
собой дополнительные действия. Манипуляции могут 
быть следующими:

• «Переброс» бригад и механизмов на критиче-
ские работы

• Частично параллельное выполнение разных ра-
бот

Экономика и управление
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• Укрупненная сборка – то есть выполнение мон-
тажных операций на предшествующем этапе

• Ранее выполнение работ, которые обеспечива-
ют фронт для смежников.

Таким образом, управляющая группа проекта про-
водит необходимую подготовку, с этого момента мож-
но начинать работу. Отслеживать производство ра-
бот, а значит ход проекта не менее важно в процессе 
управления. При ежедневном или еженедельном учете 
в электронной форме выполненных работ можно уви-
деть картину исполнения плана и оперативно реагиро-
вать в случае отставания. 

Одним из основных рисков является риск срыва 
сроков проекта, за счет санкций по отношению к участ-
никам проекта и жестким соблюдением условий (речь 
идет прежде всего об оплате и создании необходимых 
условий) этот риск можно снизить. Существенную по-
мощь генеральному подрядчику даст наем или рассмо-
трение «запасных» субподрядчиков, которые заняли 
в тендере 2-е или 3-е места на специальные работы в 
качестве экспертов строительства объекта. При необ-
ходимости замены субподрядчика, «запасной» субпо-
дрядчик уже будет в курсе происходящего на площад-
ке. Такая «перестраховка» генподрядчика также будет 
стимулировать на грамотное выполнение своих обязан-
ностей всех исполнителей проекта. 

При условии, что все исполнители работают на ос-
новании единого плана, обеспечивается координация 
всех процессов. Максимально наглядным по форме 
может быть сетевой график, который будет привязан к 
месяцам или декадам. С точки зрения интегрированно-

го строительства, в США эта концепция уже достаточно 
давно развивается концепция, в этом случае для всех 
участников проекта, от инвестора до производителей 
оборудования, существует единое информационное.

В общем и целом, можно с уверенностью сказать, 
что для управления строительными проектами в под-
рядной организации необходима дисциплина, которая 
будет охватывать практически все ресурсы и функции 
организации. Для организации проектного управления 
необходим комплексный системный подход и четкое 
понимание, что любые недоработки в технологии и 
методологии неизбежно приведут к краху ввода ново-
введений. Примерный план учреждения регулярного 
управления проектами в строительстве может выгля-
деть следующим образом:

1. Повышение квалификации руководства соста-
ва компании с точки зрения теории проектов (сертифи-
кация по IPMA или PMI)

2. Начало проекта по внедрению проектного 
управления с определенной концепцией, бюджетом и 
руководителем

3. Тестовое управление одним из объектов с при-
менением СУП, для анализа и оценки результатов 

4. Внедрение проектного управления в компа-
нии.

Как любое усовершенствование, внедрение проект-
ного управления повлечет за собой значительные инве-
стиции, однако улучшившееся качество строительных 
проектов тотчас же найдет свое отражение в финансо-
вых результатах организации и в дальнейшем окупит 
первоначальные инвестиции.
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Управление цепями поставок в настоящее время рас-
сматривается, как стандартное применение конку-

рентной стратегии. Для чтобы предоставлять клиентам 
качественную продукцию быстрее и дешевле, чем кон-
куренты, менеджеры компаний должны опираться на 
сотрудничество и эффективное взаимодействие с луч-
шими организациями, входящими в их цепь поставок.

Применение новых моделей цепей поставок спо-
собствует осуществлению таких главных принципов 
бизнеса, как минимизация времени функционального 
цикла поставок новой продукции и услуг:

- увеличение значения качества (ценности) обслу-
живания клиентов;

- улучшение процесса продаж;
- более низкие операционные и производственные 

издержки;
- более низкие потери по управлению запасами.
Управление цепью поставок (SCM) создает допол-

нительную ценность для потребителя. В модель SCM 
заложено снижение издержек, технологии, качество 
применяемой продукции, поставка и послепродажное 
обслуживание.

Применение новых логистических методов и ин-
струментов позволяет снизить издержки, повысить про-
изводительность, улучшить качество продукции и услуг, 
в итоге – получить конкурентные преимущества на рын-
ке. Поэтому складывается объективная потребность в 
системах логистического аудита и диагностики цепей 
поставок и провайдеров с ориентацией на интегриро-
ванные технологии и международные стандарты1.

Цель логистического аудита – собрать информа-
цию о существующих приемах и показателях логистиче-
ской деятельности. Логистический аудит позволяет ре-
гулярно проводить анализ операций, процедур, затрат, 
ресурсов и продуктов. Одной из систем логистического 
аудита, успешно применяемой на российском рынке, 
является технология Logistics Field Audit (LFA, США). LFA 
включает:

- управление жизненным циклом;
- комплексную оценку безопасности и рисков;
- оценку информационной технологии;
- сертификацию поставщиков (провайдеров).

1 Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок – М., 2015. – 320 с.

Логистический аудит раскрывает источники из-
быточных логистических затрат и разрабатывает про-
грамму повышения результативности путем улучшения 
функциональной эффективности, управления интегри-
рованной цепи поставок.

Принципы построения логистической системы. 
Основными принципами построения логистической си-
стемы являются:

- работа в едином или, в нескольких согласованных 
информационных блоках;

- поддержка единой технологии обработки инфор-
мации;

- централизованное/децентрализованное управле-
ние данными;

- контролируемый доступ к информационным ре-
сурсам;

- настраиваемость системы.
На уровне функциональных возможностей систе-

ма обеспечивает:
- гибкую и оперативную настройку на технологиче-

ский процесс компании;
- настройку на организационную структуру компа-

нии;
механизм настройки и управления доступом к дан-

ным и их репликацию;
- экспорт/импорт данных;
- интеграцию с приложениями других разработчи-

ков;
Если говорить о сущности интегрированного плани-

рования в условиях стратегического взаимодействия, 
то оно заключается в согласовании всеми участниками 
процесса создания, производства, сбыта обслужива-
ния, и потребления конечного продукта всеми участ-
никами жизненного цикла изделия, процессов продаж, 
производства, закупок, разработки и сервисного обслу-
живания, ресурсов и показателей.

Основным стратегиям интегрированного планиро-
вания логистики в цепях поставок относятся:

- JIT (Just-In-Time) – точно вовремя;
- VMI (Vendor-Managed Inventory) – запасы, управля-запасы, управля-, управля-управля-

емые клиентом;
- ECR (Efficient Consumer Response) – эффективное 

клиентоориентированное реагирование.
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- CPRF (Collaborative Planning, Replenishment and 
Forecasting) – совместное планирование, приобретение 
и прогнозирование2;

Кратко охарактеризуем каждую из перечисленных 
выше стратегий. Концепция Just in Time основана на 
синхронизации объемов и качества поставок в соответ-
ствии с оперативными потребностями производства. 
Ключевыми элементами Just in Time являются интегри-
рованная обработка информации, сегментация произ-
водства и поставки, синхронизированные с производ-
ством. Эффективность концепции Just in Time заключа-
ется в возможности снижения времени производствен-
ного цикла до 60%, повышения производительности до 
30%, снижения уровня запасов до 40%, снижения затрат 
на контроль качества до 25%, сокращения складских 
площадей до 15%.

Концепция Efficient Consumer Response ориенти-
рована прежде всего на оптимизацию каналов дистри-
бьюции и сокращения затрат, не связанных с процессом 
создания стоимости. Концепция ECR также подразуме-
вает внедрение соответствующих ИТ, реинжиниринг 
бизнес-процессов и методов планирования. Внедрение 
концепции ECR позволяет добиться снижения запасов в 
дистрибуционных центрах до 40%, улучшения исполь-
зования транспортных мощностей до 20%, снижение 
сроков выполнения заказов клиентов и процессных за-
трат до 50%. Концепция ECR представляет собой сплав 
концепций, которые должны способствовать «коопера-
тивной оптимизации ЦП – от предприятия – произво-
дителя и предприятия – продавца до предприятия, по-
купающего конкретный товар»3.

ECR является кооперативной стратегией, объеди-
няющей традиционно заботящихся исключительно о 
своих интересах продавца и покупателя, с целью мини-
мизации конфликтов и неэффективности каналов сбы-
та. При этом основное внимание фокусируется на отно-
шениях продавца и покупателя с конечным потребите-
лем. Эффективное реагирование на спрос потребителя, 
другими словами – управление ЦП посредством спроса 
конечного потребителя – это, с одной стороны, цель, а 
с другой – реализация смысла концепции ECR. Для по-
лучения точного знания о потребностях потребителя 
неизбежна интеграция информационной цепи – пред-
посылкой для нее является тесная кооперация произ-
водства и торговли. В концепции ECR особую роль игра-
ют кооперация и переработка информации, особенно 
2 Сайд Б. Научитесь выстраивать цепочки взаимодействия // Управление цепями 
поставок. – 2014. – №9.
3 Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 503 с.

между областями маркетинга и логистики.
Понятие Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment – совместное планирование, прогнози-
рование и размещение – тесно связано с концепцией 
ECR и рассматривается как результат ее дальнейшего 
развития и совершенствования. CPFR представляет со-
бой расширенный вариант концепции ECR. В отличие 
от ECR–проектов, ориентированных исключительно на 
сферу торговли, в концепции CPFR рассматриваются не 
только маркетинговые и логистические кооперацион-
ные процессы, но также и такие процессы, как совмест-
ное планирование, прогнозирование и кооперативное 
управление. В отличие от ECR, в CPFR основной упор де-
лается на повышение качества и степень актуальности 
данных, а не на простой информационный обмен.

Основное отличие CPFR от ECR состоит в расчете про-
гнозов потребностей и поставок, которые постоянно 
актуализируются. Тем самым у участников цепи поста-
вок появляется возможность оперативного и планового 
сравнения значения параметров выполнения работ и 
адекватной адаптации собственных планов.

В процессной модели CPFR представлены практи-
ческие шаги для реализации кооперации. Суть про-
цессной модели CPFR – объединение всех партнеров с 
целью тесного сотрудничества, основанного на предо-
ставляемых обеими сторонами ресурсах и информа-
ции. После того, как определяются цели и предельные 
условия кооперации, начинается этап совместного 
прогнозирования. Прежде всего, составляется прогноз 
продаж, исходя из требований общих бизнес – планов. 
Составляется календарный план важных событий, та-
ких как, например, избыточное или недостаточное чис-
ло филиалов, маркетинговые акции, внедрение новой 
продукции – т. е. событий, которые могут повлиять на 
продажу продукции. На этом этапе спланированные 
процессы и прогнозы переходят в практический бизнес 
– процесс и начинается процесс поставок4.

Ключевые достоинства CPFR состоят в едином для 
всех партнеров прогнозировании спроса потребителей; 
координации сотрудничества производителя и продав-
ца от прогноза продаж до решения проблем, возника-
ющих в оперативных бизнес-процессах; динамичного 
подхода к решению проблемных ситуаций; гарантиро-
ванных поставках продукции от продавцов и произво-
дителей, базирующихся на общем прогнозировании.

4 Хайрулин С.А. Управление рисками логистических цепочек // Управление цепями 
поставок. – 2014. – №5-6, с.60-64.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие коэффициента бета, способы расчеты коэффициента бета. 
Влияние коэффициента бета на стоимость собственного капитала

Ключевые слова: коэффициент бета, стоимость собственного капитала

Коэффициент бета – определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствитель-
ность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. 
Коэффициент бета является важной составляющей в оценке стоимости  собственного капитала. Стоимость соб-

ственного капитала определяется как ожидаемая доходность на собственный капитал (Expected Equity Return – 
EER)

     ),                                              (1) 
Где,  – коэффициент бета инвестиции относительно фактора j;
Премия за рискj – премия за риск для фактора j.
Существует стандартный подход для оценки коэффициентов бета, основанный на регрессионном анализе до-

ходности инвестиции (Rj) относительно доходности рыночного индекса (Rm) [1 с. 220].
 Например, в качестве рыночного индекса для Российского рынка может выступать доходность индекса РТС

  ,                                                                          (2)     
Где, a – точка пересечения на оси абсцисс;
b – наклон линии регрессии – т.е. коэффициент бета акции.
На примере котировок акций “Газпром” и индекса “РТС” (IRTS) можно вычислить коэффициент “B” для акций 

компании “Газпром” (Таблица 1)

Таблица 1. Вычисление доходности акций “Газпром”
Дата Gazprom IRTS r_Gazprom r_IRTS
Сент. '16 134,9 990,88 - -
Окт. '16 138,84 988,74 2,88% -0,22%
Нояб. '16 148,8 1029,05 6,93% 4,00%
Дек. '16 154,55 1152,33 3,79% 11,31%
Янв. '17 149,8 1164,15 -3,12% 1,02%
Февр. '17 148,41 1173,66 -0,93% 0,81%

r_Gazprom и r_IRTS – доходности акций Газпрома и индекса РТС соответственно.  
Далее, на основе данных доходности акций необходимо произвести регрессионную статистику коэффициента 

“ β”
Таблица 2. Регрессионная статистика коэффициента β

Регрессионная статистика
Множественный R 0,45134037
R-квадрат 0,20370813
Стандартная ошибка 0,040910768
Наблюдения 5

Множественный R – это и есть коэффициент β равный 0,45
R – квадрат – данный показатель говорит о том, что 20,37% риска (дисперсий) акций компании Газпром при-

ходится на рыночные источники, а остальные, в размере 79,63% риска возникает на уровне фирмы. 
Стандартная оценка коэффициента β = 0,04, Данный показатель свидетельствует о том, что истинной значение 

коэффициента β с наибольшей вероятностью находится в диапазоне от 0,41 до 0,49
Исторический подход к оценке коэффициента β является наиболее простым, однако существует и недостатки 
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такого подхода: 
1) Низкая стандартная ошибка отражает господство в индексе одной из акций, что приводит к точным прогно-

зам, однако, не имеют отношения к действительному риску;
2) Регрессионные коэффициенты β подвержены воздействию рыночного шума.
Альтернативным подходом к оценке коэффициента β является метод “Восходящие коэффициенты бета” 
В соответствии с подходом Асвата Дамодарана к оценке восходящих коэффициентов β необходимо всю оценку 

разделить на 5 этапов [1, с. 235]:
Шаг 1. Определить вид деятельности фирмы
Шаг 2. Найти сопоставимые фирмы по виду деятельности, акции которых обращаются на открытом рынке, по-

лучить для них регрессионные коэффициенты “B” 
Шаг 3. Оценить средний коэффициент бета без учета долгового бремени, путем деления среднего коэффици-

ента бета фирм на средний коэффициент “Долг/Собственный капитал” 
Безрычаговый коэффициент “B” будет равняться: 

                                                     (3)
Где, β unleverd – безрычаговый коэффициент бета;
β firms – коэффициент бета сопоставимых фирм
D/Efirms – коэффициент “долг/собственный капитал” для сопоставимых фирм.
Шаг 4. Оценить коэффициент “B” без учета долга для анализируемой фирмы на основе средневзвешенных без-

рычаговых коэффициентов бета для различных видов деятельности, которыми занимается фирма.
Шаг 5. Оценить рыночную стоимость долга и собственного капитала фирмы, используя полученный коэффици-

ент “долг/собственный капитал” для оценка коэффициента бета с учетом долга.

  )                                                (4)

Преимущества восходящего коэффициента перед регрессионным заключается в том, что среднее значение из 
нескольких регрессионных коэффициентов имеет значительно меньшую стандартную ошибку  

                     (5)    
Где  – число фирм в выборке
На основе данных из открытых источников были посчитан коэффициент β по методике “восходящих коэффи-

циентов β”

Таблица 3. Расчет “восходящих коэффициентов β”

 Бета коэф. долг/ск

Роснефть 0,7651 2,3333
Лукойл 0,7592 0,5569

Сургутнефтегаз 0,4965 0,1425
Татнефть 0,4353 0,2712
Среднее 0,6140 0,8260

  безрычаговая ( 0,3697

 рычаговая 0,5953

Для вычисления EER необходимо значение “  рычаговая . Стандартная ошибка  
уменьшилась до 3,6% 

Стоить заметить, что если нам нужна доходность активов компании (Expected Asset Return) – то нужно остано-
виться на 3 шаге – тогда мы получим величину Assetβ. Эта величина не зависит от структуры капитала фирмы, т.к. 
отражает риск инвесторов в активы в целом. Однако, для расчета барьерной ставки необходима величина EER, 
поэтому, необходимо пройти все 5 шагов [2, с. 144].

В рамках данного исследования, в модели ожидаемой доходности на собственный капитал, коэффициент бета 
учитывает все риски рыночного портфеля (однофакторная модель ожидаемой доходности на собственный капи-
тал).
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The consolidation of the macroeconomic stability of 
the country's economy is developing at a steady pace, 

structural reforms successfully implemented directly con-
nected with special attention to the development of inno-
vative activities.

We fully support the innovative activities to support 
the development of a national system of innovation, high-
efficiency technologies in the development of new mecha-
nisms, rapid development of science and technology pri-
orities crucial component of the implementation of wide-
ranging economic reforms in the country.

Increased competition in the economy, today's net-
works, the development of science can not be achieved 
successes. The intellectual potential product in the produc-
tion of high-tech, high-performance products, the intro-
duction of advanced technologies, without the internal and 
external market products difficult.

Therefore, the development of scientific and technolog-
ical potential and the issue of the use of the achievements 
of his attention is paid to development as an important fac-
tor.

Innovation refers to the English word "innovation", 
which represents the latest scientific and technical achieve-
ments.

Innovation in this or that field of activity in order to 
improve the efficiency of new equipment and technology, 
business activity management improved method and for-
mats aimed at the development and implementation of the 
results of research and creative activity. Innovation - the 
introduction of any new or significantly improved product 
(goods and services) or process, a new market or a new 
organizational method.

Modern economic theory is divided into five main types 
of innovation[2]:

-the introduction of inputs into the production of the 
product (product innovation);

-the introduction of new methods of production (tech-
nological innovation);

-commodity and services to operate in new markets 
(market innovation);

- the development of new sources of raw and semi-fin-
ished (marketing innovation);

- structure improvement (innovation).
In accordance with international standards, innovation 

and market introduction of new or improved products as 
well as case studies that use new or improved process or in 
the form of a new approach to social services as a result of 
the implementation of the innovative activity in the final.

Innovative activities in various scientific, technical, eco-
nomic, social, and psychological problems associated with 
so much more complicated process.

Innovative organizational aspects of the innovation pro-
cess and do not represent the sum of actions for the imple-
mentation and updates on the development, implementa-
tion, development, production, distribution and commer-
cialization of measures that are targeted system.

An innovative process to produce a broader under-
standing of the innovative activity carried out in the frame-
work of the policies carried out by the management of the 
enterprise, innovation represents the sequence and pace 
of work in this case. Production of innovative processes 
take place in the following stages:

- the development of innovative ideas;
- to determine the most efficient and innovative ideas;
- economic assessment of the implementation of inno-

vative ideas;
- the business plan related to the implementation of in-

novative ideas based on the economic costs;
- the implementation of innovative ideas by experts to 

assess the business plan;
- an innovative plan based on standard product manu-

facturing and testing in accordance with the requirements 
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of the market;
- the production of products which are in high demand 

in the market, which is necessary for the implementation of 
the changes and their market development efforts;

- the creation of innovative products that are tested and 
sold in the market.

In the first years of independence, the country paying 
great attention to the development of innovative activities. 
At the same time implementing an active investment policy 
and the development of innovative processes. In dire for-
eign investments in the country in accordance with the ad-
opted legal documents and modern technology in order to 
strengthen the incentives for attraction of foreign investors 
and enterprises with foreign investment set up a system of 
guarantees and privileges.

In 2016, as in previous years, special attention is expect-
ed to focus on attracting investments in the sectors of the 
economy. In particular, the "development of the national 

economy, modernization and structural changes for the im-
plementation of direct investments worth $ 17 billion and 
300 million, a growth rate of 109.3 percent. That is more 
than $ 4 billion of investments in foreign investment, which 
in 2015 grew by 20.8 percent year-on-year "[1].

Enterprises and organizations to adapt to the changes 
taking place in the present conditions, which is important 
for the movement of innovation management systems play 
an important role in research today. Freedoms, and the 
creation of a favorable climate of entrepreneurship in the 
republic, the competition and the opportunities to achieve 
high economic interest to expand the work of the entre-
preneurs and growing desire to introduce change and in-
novation projects. This will examine the nature and content 
of the country's innovation development of the activities 
of the organization and management of innovation in the 
country.
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Чтобы выжить в постоянно изменяющихся услови-
ях окружающей среды, банки должны разработать 

адекватную стратегию развития, которая будет направ-
лена на достижение конкурентного преимущества. 
Агрессивность поведения банков полностью зависит от 
уровня изменчивости среды: чем выше, тем агрессив-
нее. Необходимо отметить, что все банки в стратегии 
своего развития предпочитают агрессивное поведение, 
поэтому они с запозданием реагируют на внешние воз-
действия и корректируют свое поведение. 

Формирование банковской системы и увеличение 
количества кредитных организаций в конце 80-х годов 
происходили в условиях дефицита государственного 
бюджета, остановки производства, роста количества 
убыточных компаний, нарастания неплатежей, рас-
ширения бартерных и других не денежных форм рас-
четов. Помимо внешних факторов, можно отметить и 
серьезные причины внутреннего характера. К примеру, 
качество кредитного портфеля было плохим; кредитная 
политика проводилась в интересах крупных клиентов 
без учета интересов других вкладчиков; уровень про-
фессионализма менеджмента был низок, в том числе 
присутствовала личная заинтересованность банков и их 
руководителей в проведении операций, нарушающих 
интересы кредиторов и акционеров, уровень операци-
онных расходов был высок, отмечались скрытые убыт-
ки. Кризис выявил отсутствие стратегического менед-
жмента в банковской сфере.

В период кризиса возник острый вопрос реструк-
туризации банковской системы. С принятием соответ-
ствующих законов, была проведена реструктуризации 
банковской системы, выведены с рынка банки, нару-
шающие законодательство, а также проведена санация 
банков, имеющих неудовлетворительное финансовое 
положение. 

В результате данных действий, были получены поло-
жительные результаты и намечены позитивные тенден-
ции по восстановлению масштабов деятельности банка 
и доверия со стороны общества, по улучшению каче-
ства кредитного портфеля. Вместе с тем,  в целях сохра-
нения достигнутых результатов, необходимо постоянно 
проводить комплекс мер, направленных на предупреж-
дение банкротства банков. Лучше предотвратить кри-
зис, чем ликвидировать банк. Если  акционеры и руко-
водство банков хотят преодолеть кризисные явления, 
а не увести и продать активы, то вероятность возврата 

средств кредиторам существенно возрастает. 
Необходимо выделить два направления по вос-

становлению финансового положения коммерческого 
банка: проведение мероприятий по предупреждению 
банкротства банков на ранних стадиях возникновения 
проблемы и проведение реструктуризации определен-
ного круга коммерческих банков с целью восстановле-
ния их платежеспособности и нормализации деятель-
ности. 

Учитывая необходимость совершенствования ме-
тодологического обеспечения для проведения мер по 
финансовому оздоровлению банков, можно отметить 
такую проблему как антикризисное управление. В дан-
ном вопросе есть ряд пробелом, требующий немед-
ленного устранения. Несомненно, управление успеш-
но функционирующего банка и банка, находящегося 
в кризисной ситуации определенно различаются. Для 
кризисного банка необходима новая стратегия – страте-
гия изменения, которая заключается в восстановлении 
устойчивого финансового положения на основе устра-
нения проблем, вызвавших кризисное состояние. При 
этом стратегия будет реализована успешно лишь при 
проведении глубокого анализа и понимания причин 
утраты банком большой части собственных средств.

Все основные причины финансового кризиса в бан-
ке, такие как плохое качество активов, неадекватно 
большие операционные расходы, наличие скрытых 
убытков, являются следствием плохого менеджмента, 
потому что руководство не стремится применять меры 
по предупреждению несостоятельности самостоятель-
но. Такой метод управления влечет за собой снижение 
уровня корпоративной культуры, сопровождающимся 
следующими действиями:

1. Излагаются недостоверные факты в отчетности;
2. Скрывается реальное финансовое положение 

банка;
3. Поощряются спекулятивные операции;
4. На более высокие посты управления выдвигаются 

лояльные к руководству сотрудники;
5. Заработная плата служащим повышается;
6. Возвратность долгов кредиторам и вкладчикам 

нарушается.
Вместе с тем, банки, характеризующиеся такими 

признаками, могут некоторое время оставаться лик-
видными, так как официальная отчетность будет по-
казывать их прибыльность, и они смогут привлекать 
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средства для поддержания ликвидности на межбан-
ковском рынке. Когда объем привлеченных средств 
для рефинансирования неликвидной части активов 
достигнет колоссального масштаба, а операционные 
расходы банка поглотят искусственную прибыль, банк 
встретится с проблемой выполнения обязательств пер-
вой очереди и станет банкротом. Данные признаки кри-
зисного банка характерны и для российских кредитных 
организаций. 

Нам представляется, что стратегия изменения долж-
на воплощаться в жизнь при участии внешних консуль-
тантов и жесткого контроля с органами надзора при до-
бровольных процедурах оздоровления, или в условиях 
отстранения руководства банка от управления, что при-
меняется при введении временной администрации. 

Таким образом, мероприятия по рекапитализации 
банка за счет внутренних источников проводятся в те-
чение длительного времени, и поэтому успех возможен 

лишь при введении соответствующих защитных мер, 
как например, введения системы страхования депози-
тов.

Среди внешних источников рекапитализации можно 
отметить предоставление Банком России обеспеченно-
го кредита на поддержание текущей ликвидности, при-
влечение новых владельцев-акционеров, национализа-
цию, поглощение или реструктуризацию.

Рекапитализацию можно также проводить за счет 
привлечения новых акционеров из других крупных бан-
ков. Здесь нужно учитывать инвестиционные интересы 
потенциальных владельцев. 

Решить проблему рекапитализации возможно так-
же проведя национализацию проблемных банков или 
смену собственников. В данном случае потребуются 
дополнительные инвестиции со стороны государства, в 
частности, бюджетные ассигнования. 

Список литературы

1. Маргалитадзе О.Н. Инвестиционный климат и его значение для привлечения иностранных инвестиций // 
Актуальные проблемы социально-экономического развития России. 2013. -№ 1. –С. 49-55.

Экономика и управление



НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №3 / 201726

Оценка инвестиционного процесса в регионе 
(на примере Республики Дагестан)

Ашуров Тельман Шафиевич
к.э.н., доцент

ДФ ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Дербенте, РД
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В условиях рыночной экономики результаты прове-
денных исследований российскими ученными сви-

детельствуют о том, что уровень вовлеченности органи-
заций в сотрудничество с инвестиционными фирмами 
крайне низок. Нам кажется, что наиболее распростра-
ненными направлениями взаимодействия являются 
прямые инвестиции и вложения в ценные бумаги.

Даже те немногочисленные проекты, которые име-
ют место в настоящее время, опираются на работу со 
знакомыми и дочерними компаниями, то обеспечива-
ет относительную безопасность вкладов. Привлечение 
средств «со стороны» не имеет широкого распростра-
нения. Среди причин слабого развития инвестиций 
преобладают отсутствие свободных денежных средств 
и высокая степень риска по вложениям в российский 
фондовый рынок [3, С.26].

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, 
что деятельность инвестиционных компаний в настоя-
щее время затруднена из-за нестабильности экономи-
ческой ситуации. Захват основной доли рынка немно-
гими крупными организациями, способными вклады-
вать деньги, обусловливает преобладание «семейной» 
структуры инвестиционного рынка. Гарантировать воз-
врат денежных средств способны только предприятия, 
с которыми имеется тесная связь в рамках той или иной 
финансовой группы. Следовательно, предприятия, го-
товые вложить средства, не имеют столь острой про-
блемы, как это сделать, поскольку их выбор ограничен 
небольшим числом «дружественных» организаций. 
Остальные же фирмы, как правило, не имеют средств 
для отвлечения их в какие-либо сторонние проекты.

Таким образом, перспективы деятельности инве-
стиционных компаний лежат в области налаживания 
связей и работы над репутацией, и в первую очередь 
необходимо сформировать доверие к посредническим 
услугам на финансовом рынке, которое в значительной 
мере утрачено в последние годы.

Сравнительный анализ социально-экономическо-

го положения Дагестана и других субъектов РФ свиде-
тельствуют о том, что по своим основным показателям 
Дагестан относится к числу наиболее проблемных реги-
онов России. Если в начале 90-х годов промышленное 
производство в России в целом снизилось примерно 
на 50 %, то в Дагестане - на 70 %. В настоящее время 
Дагестан, наряду с Калмыкией, Ивановской областью и 
рядом других регионов, характеризуется глубоким спа-
дом промышленного производства [4, С.16].

Доля Дагестана в инвестиционном потенциале Рос-
сии составляет 0,665% (учитываются основные макроэ-
кономические характеристики, насыщенность террито-
рии факторами производства, потребительский спрос 
населения и другие индикаторы). Средневзвешенный 
индекс риска по Дагестану равен 1,959 (в среднем по 
России = 1). Следовательно, Дагестан относится к типу 
регионов с экстремальным уровнем инвестиционного 
риска.

По ресурсному потенциалу Дагестан занимает 43-е 
место среди субъектов РФ. Хотя Республику Дагестан 
принято считать малообеспеченной в минерально-сы-
рьевом отношении регионом, ее потенциал представ-
лен перспективными и разрабатываемыми запасами 
целого ряда полезных ископаемых [3, С.6].

В соответствии с Прогнозом социально-экономиче-
ского развития РД на 2017-2019 годы, индекс промыш-
ленного производства в будущем году составит 112,4%, 
что на 0,9 процентных пункта больше оценки 2016 года 
[4, С.19].

Оценка инвестиционного потенциала и риска Даге-
стана показывает, что его главная задача в настоящее 
время это нормализация криминогенной обстановки, 
выход из сложившейся экологической ситуации и, ко-
нечно же, мобилизация внутренних ресурсов для подъ-
ема экономики. Если республике удастся добиться хотя 
бы небольшого, но устойчивого экономического роста, 
это сразу позволит ей увеличить производственную и 
потребительскую составляющие инвестиционного по-
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тенциала, а также уменьшить экономическую состав-
ляющую риска, что будет способствовать притоку инве-
стиций [1, С.85].

Таким образом, одна из причин кризиса экономики 
Дагестана кризис её базовых отраслей. Следовательно, 
принципиальным направлением при формировании 
экономической политики региона должно стать восста-
новление и укрепление базового сектора экономики.

До сих пор в республике не удалось образовать 
(сконцентрировать финансовые средства различных ис-
точников) взаимосвязанную цепь из различных источ-
ников финансирования, в которой будет заинтересова-
на каждая из сторон. Одной из причин этого является 
состояние инвестиционного климата в республике.

В настоящее время инвестиционный климат в ре-
спублике неблагоприятен. Хотя потенциально Дагестан 
является чрезвычайно благоприятным регионом для 

притока капиталов и имеет существенные конкурент-
ные преимущества по группе факторов, способных ока-
зать воздействие на улучшение структуры региональ-
ной экономики. 

Таким образом, в соответствии со сложившимися 
экономическими условиями, инвестиционными по-
требностями и возможностями республиканских пред-
приятий, а также со стратегией привлечения инвести-
ционных кредитов, планируется привлечь инвестиции, 
прежде всего, в следующие отрасли: нефтедобычу и не-
фтепереработку; электроэнергетику; агропромышлен-
ный комплекс; туризм и машиностроение.

На наш взгляд, реализация представленных проек-
тов позволит значительно расширить производствен-
ные мощности промышленности и создать, в республи-
ке дополнительно свыше 12 тыс. рабочих мест.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Здоровье населения как выражение характера общественной 
опасности наркопреступлений
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Распространение наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов одна из самых серьез-

ных проблем, угрожающих существованию и развитию 
человечества. Исчисляемая тысячелетиями проблема 
распространения наркомании приобрела глобальный 
характер, став одним из важнейших мировых пороков, 
характерным для нашей эпохи, являясь  злободневной 
практически для всех государств мира. Для нее не суще-
ствует территориальных, национальных, классовых, ре-
лигиозных, возрастных и половых границ.

По данным Организации Объединенных наций, на 
сегодняшний день употребление наркотиков во всем 
мире продолжает расти. Всемирный доклад о наркоти-
ках – 2015 гласит: «По имеющимся данным, в 2013 году 
запрещенные наркотики принимали в общей сложности 
246 млн. человек, или каждый двадцатый житель плане-
ты в возрасте от 15 до 64 лет. По сравнению с предыду-
щим годом эта цифра выросла на три миллиона, однако 
с учетом увеличения численности мирового населения 
фактический уровень потребления запрещенных нарко-
тиков остается неизменным. Масштабы мировой про-
блемы наркотиков становятся еще более очевидными, 
если учесть, что по меньшей мере каждый десятый нар-
копотребитель является проблемным наркопотребите-
лем, который страдает каким-либо наркорасстройством 
или наркозависимостью. Иными словами, в мире насчи-
тывается около 27 млн. проблемных наркопотребителей, 
что почти соответствует численности населения такой 
страны, как Малайзия. Почти половина (12,19 млн.) этих 
проблемных наркопотребителей употребляет наркотики 
путем инъекций, и в их число входят около 1,65 млн. че-
ловек, которые в 2013 году жили с ВИЧ» [5].

Так, по данным ФСКН России, на 2014 год «рынок 
наркопотребления в России составляет 8 млн. человек 
(регулярное и эпизодическое потребление) из которых 
активно употребляют 3 млн. Каждый месяц от наркома-
нии в России умирает 5 тыс. человек» [8]. 

Федеральная служба государственной статистики 
России приводит показатели на 2016 год – 300,7 тыс. че-
ловек состоит на учете в лечебно-профилактических ор-
ганизациях с диагнозом наркомания, 21,2 тыс. человек 

взято под диспансерное наблюдение впервые в жизни с 
диагнозом наркомания [7].

Министерство здравоохранения РФ приводит не-
сколько иные данные, за период с 2009 по 2013 годы 
количество ежегодно принимаемых на учет наркома-
нов снизилось с 25,2 тыс. человек до 18,1 тыс. человек. 
Одновременно было зафиксировано и снижение общего 
числа состоящих на учете лиц, страдающих наркомани-
ей: с 340,2 тыс. до 308,3 тыс. человек [9]. Несмотря на 
положительную тенденцию, количество наркоманов по-
прежнему, остается на достаточно высоком уровне. К 
примеру, по данным Наркологической службы в Сибир-
ском федеральном округе на 2014 год  - 51915 чел. стоит 
под наблюдением с синдромом зависимости от наркоти-
ческих веществ [11, с. 9].

Общая наркотизация населения способствует росту 
преступности по многим направлениям. Увеличивается 
не только количество совершаемых преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов, но и число преступлений, 
совершаемых наркоманами в целях добычи денежных 
средств для приобретения наркотиков. Многие из них 
совершают и тяжкие преступления, значительное число 
которых совершается в состоянии наркотического опья-
нения. Так, в 2011 году было зарегистрировано 215200 
наркопреступлений, в 2012 – 219000, в 2013 – 231500, в 
2014 году – 254700,  2015 году– 236900, а в январе 2017 
года – 15900 [12].

Задачи, стоящие перед правоохранительными ор-
ганами огромны, прежде всего, сегодня необходимо 
остановить наркоманию и обеспечить денаркотизацию 
населения. Сделано уже не мало, с целью обеспечения 
антинаркотической деятельности проводятся заседания 
Антинаркотических комиссий; проводятся координа-
ционные совещания по вопросам повышения эффек-
тивности борьбы с наркопреступностью; реализуются 
мероприятия по программе «Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту»; 
проводятся масштабные профилактические акции с 
целью профилактики потребления наркотиков; право-
охранительные органы тесно взаимодействуют с учреж-
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дениями образования, здравоохранения, социальными 
службами, религиозными организациями, средствами 
массовой информации, уголовно-исполнительной си-
стемой. Необходимо продолжать начатую работу, этап 
за этапом, выбирать наиболее эффективные методы и 
средства борьбы с наркотизмом в нашем государстве.

Поскольку проблема распространения наркотизма 
сложна и многоаспектна, ее нельзя решить, не исследо-
вав специфику общественной опасности соответствую-
щих преступлений. При этом нельзя обойти вниманием 
учение об объекте преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов. 

В связи с глубокой разработкой вопроса о повы-
шенной общественной опасности наркопреступлений 
[1, с. 22-23], следует отметить, что в научных кругах не 
сложилось единого общепризнанного мнения по пово-
ду видового объекта преступлений, который обозначен 
в названии главы 25 Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
РФ) «Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности», объединившей преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, и ряд дру-
гих, достаточно разнородных составов (преступления, 
связанные с проституцией и получением сексуальных ус-
луг несовершеннолетнего; оборотом порнографических 
материалов; вандализмом в отношении объектов куль-
турного наследия; надругательством над телами умер-
ших и местами захоронения; жестоким обращением с 
животными и др.). Интересным представляется подход к 
определению видового объекта при котором предпола-
гается, что преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов, имеют объектом лишь здоровье населения 
и «не посягают на общественную нравственность, кото-
рая является категорией морально-этического плана. Не-
законный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов причиняет вред общественным 
отношениям в сфере общественной нравственности 
лишь опосредованно, как и любое другое преступление» 
[10, с. 42].

Здоровье детерминировано как объект правовой 
охраны, прежде всего, Конституцией Российской Феде-
рации, где в ч. 2 ст. 7 указано, что «в Российской Феде-
рации охраняются труд и здоровье людей», а, согласно 
ч. 1 ст. 41 «каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь». 

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции каждый гражданин России наделен важнейшим из 
прав – правом на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь (ст. 41). Легальное определение охраны здоровья 
граждан содержится в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»; под ней понимается «си-
стема мер политического, экономического, правового, 
социального, научного, медицинского, в том числе са-
нитарно-противоэпидемического (профилактического), 
характера, осуществляемых органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, их долж-

ностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, 
поддержания его долголетней активной жизни, предо-
ставления ему медицинской помощи». 

В преамбуле Устава Всемирной организации здраво-
охранения сформулировано общепринятое понимание 
здоровья – это «состояние полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов» [14]. Российский 
законодатель в Федеральном законе от 21.11.2011 № 
323 «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» воспроизводит это определение, не-
сколько переиначив формулировку: согласно п. 1 ст. 2 
данного акта здоровье – это «состояние физического, 
психического и социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма».

В специальной литературе можно встретить различ-
ные определения здоровья населения – например, как 
«такого состояния жизнедеятельности, которое обеспе-
чивает необходимые условия для выполнения биологи-
ческих и видоспецифических (общественно-трудовых) 
функций» [3, с. 90]; «здоровья людей, обусловленного 
воздействием социальных, биологических факторов, 
окружающей среды, оцениваемого демографическими 
показателями, характеризующими физическое развитие, 
заболеваемость, индивидуальность при определяющем 
значении социально-экономических условий» [6, с. 25].

При рассмотрении здоровья как видового объекта 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их анало-
гов, акцент делается на том, что речь идет не о здоровье 
отдельного человека – а именно о народном здоровье: 
создается «угроза причинения вреда здоровью не толь-
ко определенной конкретной личности, а многих людей, 
нередко – достаточно значительному их числу» [4, с. 20]. 
На это же обращает внимание К. И. Сазонова, раскрывая 
«экономические» предпосылки такого подхода к видо-
вому объекту: «Эти деяния нацелены не против конкрет-
ного человека, они носят неперсонифицированный ха-
рактер и направлены против неопределенно широкого 
круга лиц, в интенсивном увеличении которого заинте-
ресованы представители наркобизнеса <…> сбытчики за-
интересованы в безграничном расширении круга нарко-
зависимых, от количества которых напрямую зависят их 
доходы. Поэтому рассматриваемая группа посягательств 
именуется преступлениями против здоровья населения, 
а не личности» [13, с. 9].

Эти разночтения в определении видового объекта 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их анало-
гов, создают предпосылки для того, что в юридическом 
сообществе все чаще звучат предложения о выделении 
в самостоятельную главу УК РФ всех составов наркопре-
ступлений в целях систематизации уголовного законо-
дательства России, дифференциации уголовной ответ-
ственности, более глубокого изучения и познания сущ-
ности уголовно-правовых норм, правильного их исполь-
зования в борьбе с преступлениями в сфере незаконного 
оборота наркотиков [2, с. 5].
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Представляется, что выделение совокупности норм, 
описывающих состав наркопреступлений в отдельную 
главу, не снимает вопроса о четком определении видо-
вого объекта  данных преступлений, а, напротив, делает 
его более острым – ведь критерием обособления главы 
выступает именно видовой объект.

Мы полагаем, что вопрос о видовом объекте при-
менительно к гл. 25 УК РФ легче будет разрешить, если 
сместить внимание с преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, на другие составы, охваченные 
данной главой. Как уже упоминалось, глава 25 УК РФ 
объединяет очень неоднородные по составу и «тема-
тике» преступления. Например, что является объектом 
преступного деяния, предусмотренного ст. 244 УК РФ 
«Надругательство над телами умерших и местами их за-
хоронения»? Очевидно, что не здоровье – усопший уже 
не может характеризоваться таким состоянием, как здо-
ровье (нездоровье). Материальные ценности? – Также 
нет. Единственное, что затронуто данным посягатель-
ством – то трудноопределимое в теории явление, кото-
рое называется «нравственностью», т. е. представления 
людей о том, что является в данной ситуации должным, 
достойным, или напротив – циничным, отвратительным. 
Следовательно, общественная нравственность может 

выступать как видовой объект для определенных со-
ставов – и в этом случае законодатели и правоприме-
нители по умолчанию принимают то, что здесь понятие 
«нравственность» употребляется в узком смысле, огра-
ниченном для целей уголовного закона. На фоне этого 
сопоставления становится очевидным, что для преступ-
ных посягательств явным видовым объектом является 
здоровье населения, и в данном случае нет необходимо-
сти говорить о посягательстве на нравственность; иначе, 
повторимся, общественную нравственность в качестве 
«второго объекта» следует обсуждать применительно ко 
всем деяниям, предусмотренным УК РФ (впрочем, как и 
общественную безопасность, и другие явления подобно-
го порядка).

Таким образом, наркопреступления наносят вред 
здоровью населения и отдельных лиц (таков же и не-
посредственный объект этой группы преступлений, со-
впадающий с видовым). Включение в текст закона таких 
абстрактных, описательных понятий, как общественная 
нравственность или общественная безопасность (родо-
вой объект наркопреступлений) должно производится с 
большой аккуратностью и сопровождаться недвусмыс-
ленной трактовкой высших судов или возможностью од-
нозначной интерпретации, исходя из контекста закона.
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Правовое регулирование деятельности ПДН по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

Дудин Антон Владимирович
магистрант юридического факультета

Сибирского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Защита прав несовершеннолетних является одним 
из приоритетных направлений внутренней полити-

ки Российского государства, которая  реализовывается 
в результате взаимодействия всех учреждений и ве-
домств системы профилактики, составной частью ко-
торой являются органы внутренних дел. В соответствии 
с пунктом 4 части 1 статьи 12 Федерального закона «О 
полиции» на правоохранительные органы возлагается 
обязанность участвовать в профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.

Основная нагрузка в этом направлении деятельно-
сти ложится на подразделения по делам несовершен-
нолетних. Сотрудник ПДН с одной стороны занимается 
комплексом специальных полицейских мер упреждаю-
щего воздействия, с другой – реализовывает социаль-
ные, правовые, педагогические меры по отношению к 
несовершеннолетним, их родителям с целью защиты 
прав и интересов. 

Знание должностными лицами соответствующих 
нормативных правовых актов, приемов и методов ра-
боты, умение квалифицированно применять весь име-
ющийся правовой потенциал средств по профилакти-
ке правонарушений несовершеннолетних зависит от 
наличия теоретических, организационных, правовых 
основ деятельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних.

Существует ряд нормативных правовых актов, ка-
сающихся важных вопросов в сфере обеспечения прав 
ребенка, предупреждения правонарушений среди не-
совершеннолетних. К ним относятся: Федеральные 
законы от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21 
декабря 1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей», от 23 июня 1999г. №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 24 апреля 
2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Семей-
ный кодекс Российской Федерации, УК РФ, УПК РФ и др.

Правовую основу предупреждения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних образуют норматив-
ные правовые акты, регламентирующие цели и задачи 
данного направления государственной политики, меха-

низм их реализации: Конституция Российской Федера-
ции, законы Российской Федерации, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, законы и нормативные акты 
субъектов Российской Федерации, ведомственные пра-
вовые акты.

Проблемы детей и пути их решения нашли свое от-
ражение в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. Кроме 
того, в нашей стране разработана и принята Националь-
ная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы.

К числу основных задач, определенных Националь-
ной стратегией, относятся: «обеспечение для всех де-
тей безопасного и комфортного семейного окружения, 
в условиях которого соблюдаются права ребенка и ис-
ключены любые формы жестокого обращения с ним», 
«обеспечение профилактики семейного неблагопо-
лучия, основанной на его раннем выявлении, индиви-
дуализированной адекватной помощи семье, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой 
на межведомственной основе, приоритете воспитания 
ребенка в родной семье»1.

К числу основных законодательных актов, касаю-
щихся правовой организации деятельности органов 
внутренних дел, относится Федеральный закон от 7 
февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»2. В ст.12 этого За-
кона установлены обязанности сотрудников полиции, к 
числу которых относятся: участие в профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
осуществление розыска несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей или специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, ушедших из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
органа управления образованием; доставление несо-
вершеннолетних, совершивших правонарушения или 
антиобщественные действия, а также безнадзорных и 
беспризорных в центры временного содержания для 
1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. N761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» // http://base.garant.ru/70183566/
2 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ  (ред. От 03.07.2016) «О полиции» // СЗ РФ. 
2011. №7. Ст.900.
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несовершеннолетних правонарушителей органов вну-
тренних дел, в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-
абилитации, либо в служебное помещение территори-
ального органа или подразделения полиции по основа-
ниям и в порядке, которые предусмотрены Федераль-
ным законом.

С целью стабилизации криминологической си-
туации в стране 24 июня 1999 года был принят Фе-
деральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»3, в котором заложены решения 
проблем борьбы с негативными подростковыми явле-
ниями; такой подход соответствует Конвенции о правах 
ребенка.

В систему профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних входят комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), 
органы управления социальной защиты населения, ор-
ганы, осуществляющие управление в сфере образова-
ния, органы опеки и попечительства, органы по делам 
молодежи, органы управления здравоохранением, ор-
ганы службы занятости, органы внутренних дел Россий-
ской Федерации (ОВД).

В целях координации деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних созданы 
КДНиЗП, деятельность которых определяется законода-
тельством субъекта Российской Федерации с учетом по-
становления Правительства Российской Федерации от 
06 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»4.

Органы внутренних дел являются одним из звеньев 
государственной системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Профи-
лактический контроль ОВД в отношении несовершен-
нолетних предусмотрен в случаях, когда их поведение 
приобрело уже конкретные противоправные формы, и 
отражен в ст.ст.20,21 Федерального закона №120-ФЗ. 
Основная часть непосредственной борьбы с правона-
рушениями несовершеннолетних лежит на органах 
внутренних дел в рамках реализации задач по преду-
преждению преступлений и административных право-
нарушений со стороны несовершеннолетних; проведе-
нию индивидуально-профилактических мероприятий; 
выявлению причин и условий, способствующих право-
нарушениям среди несовершеннолетних.

Деятельность подразделений по делам несовер-
шеннолетних основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовершен-
нолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к исправлению несовершен-
нолетних, соблюдения конфиденциальности получен-
ной информации.

В Федеральном законе «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

3 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ (ред. 03.07.2016) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. 
№26. Ст.3177.
4 Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 N995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» // http://
government.ru.

шеннолетних» четко определены категории подростков 
и их родителей, с которыми ПДН должны осуществлять 
профилактическую работу, их права и обязанности в 
рассматриваемой сфере (ст.21).

ПДН проводят индивидуальную профилактическую 
работу в отношении несовершеннолетних, указанных в 
п.п. 4-14 п.1 ст.5 закона, а также их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих свои обя-
занности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними. 
При этом под индивидуальной профилактической ра-
ботой, осуществляемой инспекторским составом ПДН 
во взаимодействии с учреждениями и ведомствами 
системы профилактики, имеется ввиду своевременное 
выявление несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, их социально-педаго-
гическая реабилитация, предупреждение совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий.

На иные подразделения органов внутренних дел 
данный Федеральный закон возлагает: выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-
ний несовершеннолетних, выявление несовершенно-
летних, входящих в организованные преступные груп-
пы, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в преступную и антиобщественную деятельность, 
розыск несовершеннолетних (ст.23).

Предупреждение безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних является одной из основных 
задач ОВД, а сотрудники ПДН исполняют самый боль-
шой объем обязанностей в данной сфере деятельности. 
Среди них: анализ состояния оперативной обстановки 
по линии несовершеннолетних на обслуживаемой 
территории; устранение причин и условий, способ-
ствующих правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних; выявление лиц, во-
влекающих несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и правонарушений; выявление родителей и 
иных законных представителей несовершеннолетних, 
ненадлежащим образом исполняющих обязанности 
по воспитанию, обучению и содержанию несовершен-
нолетних; проведение индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними и их родителями, 
состоящими на учете в ПДН; розыск несовершеннолет-
них; выявление несовершеннолетних, совершающих 
административные правонарушения; установление 
подростковых противоправных групп, их лидеров и ак-
тивных участников, мест их концентрации; выступления 
в образовательных учреждениях, средствах массовой 
информации по вопросам профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних; формирование позитивного 
общественного мнения о деятельности органов вну-
тренних дел.

Эти и другие обязанности сотрудника ПДН конкре-
тизированы и закреплены в приказе МВД России от 15 
октября 2013 года № 845 «Об утверждении Инструкции 
по организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации»5. Сотрудники ПДН осуществляют 
5 Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. N 845 "Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации" // http://base.garant.ru/70585810/
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перечисленные функциональные обязанности во взаи-
модействии с сотрудниками других служб и подразде-
лений органов внутренних дел. В п.2.1.1. дан перечень 
категорий несовершеннолетних, в отношении которых 
ПДН проводят индивидуальную профилактическую ра-
боту. В п.2.1.2. Инструкции предусмотрена обязанность 
проводить индивидуально-профилактическую работу в 
отношении родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних, если они не исполняют обя-
занности по их воспитанию, обучению и (или) содержа-
нию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.

Сотрудники ПДН во взаимодействии с участковыми 
уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-
постовой службы проводят совместные с сотрудниками 
подразделений уголовного розыска комплексные опе-
ративно-профилактические мероприятия по выявле-
нию и предупреждению преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении них. Осуществля-
ют обмен оперативно-значимой информацией, связан-
ной с несовершеннолетними, а также с подростками, 
входящими в организованные группы. Вместе с тем со-
трудники подразделений уголовного розыска осущест-
вляют розыск несовершеннолетних, занимающихся 
бродяжничеством. Сотрудники следственных подраз-
делений при расследовании уголовных дел с участием 
несовершеннолетних выявляют лиц, вовлекающих их в 
совершение противоправных деяний, принимают меры 
к привлечению таких лиц к уголовной ответственности.

Вопросы взаимодействия служб и подразделений 
органов внутренних дел по предупреждению безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов регулируются 
приказом МВД России от 19.01.2015 № 31 дсп «Об ут-
верждении инструкции о порядке взаимодействия со-
трудников ОВД РФ по предупреждению безнадзорно-
сти и правонарушению несовершеннолетних и защите 
их прав и законных интересов».

Организация взаимодействия между службами ОВД 
предполагает согласованность действий по целям, ме-
сту и времени в рамках своей компетенции как само-

стоятельно, так и совместно.
ПДН не только играют ключевую роль в работе госу-

дарственных субъектов предупреждения правонаруше-
ний несовершеннолетних, но и являются их связующим 
звеном, обеспечивающим эффективное взаимодей-
ствие в решении вопросов, касающихся профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них.

Правовое регулирование деятельности ПДН, их за-
дачи и функции основаны на законодательном закре-
плении полномочий соответствующих должностных 
лиц обеспечивать надлежащее взаимодействие:

- с иными подразделениями ОВД,
- с центрами временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей ОВД,
- с комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав,
- с органами управления социальной защитой насе-

ления и учреждениями социального обслуживания,
- со специализированными учреждениями для не-

совершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации,

- с органами управления образованием и образова-
тельными учреждениями,

- со специальными учебно-воспитательными учреж-
дениями открытого и закрытого типов органов управле-
ния образованием,

- с органами опеки и попечительства,
- с органами по делам молодежи,
- с органами управления здравоохранением и уч-

реждениями здравоохранения,
- с органами службы занятости,
- с институтом Уполномоченного при Президенте 

России по правам ребенка, а также уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Дальнейшее совершенствование деятельности 
ПДН напрямую зависит от выработки перспективных 
направлений нормативного правового совершенство-
вания деятельности всех субъектов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Закрепление преимущественного права наследования 
предприятия для лица, обладающего статусом 

индивидуального предпринимателя, обусловленное 
стремлением законодателя сохранить предприятие 
в качестве функционирующего имущественного 
комплекса и, тем самым, гарантировать право 
наследования в его «пассивном» проявлении - в 
качестве права на получение наследственного 
имущества в состоянии, пригодном к его дальнейшему 
использованию, оценивается нами положительно. [1, 
c.7]

В ситуации, когда среди наследников имеется 
несколько лиц, обладающих на день открытия наследства 
статусом индивидуального предпринимателя, 
преимущественное право приобретения предприятия 
должно принадлежать, по нашему мнению, прежде 
всего, тем из них, кто пользовался предприятием 
при жизни наследодателя на основании договора 
доверительного управления или безвозмездного 
пользования, а лишь затем - иным наследникам, 
также обладающим статусом индивидуального 
предпринимателя. Соответствующие положения, на 
наш взгляд, должны быть предусмотрены в абзаце 1 ст. 
1178 ГК РФ. Такая норма не только упрочила бы позицию 
законодателя, но и согласовала бы положения о 
преимущественном праве наследования предприятия с 
правилами ч. 3 Кодекса о наследовании иных объектов 
прав в преимущественном порядке.

Анализ ст. 1178 Кодекса позволил установить, что 
в ней законодатель сохранил баланс государственных 
интересов в сохранении предприятия «на ходу» 
и интересов наследников, стремящихся получить 
предприятие, установив дополнительные условия для 
реализации права преимущественного наследования 
названного имущественного комплекса. Такими 
условиями являются: во-первых, наличие у лица, 
претендующего на наследование предприятия статуса 
индивидуального предпринимателя в день открытия 
наследства. При этом, на наш взгляд, буквальное 
содержание ст. 1178 означает, что лицо, не обладающее 
соответствующим статусом в день открытия наследства, 
претендовать на преимущественное получение 
предприятия не может. 

В литературе является дискуссионным вопрос о том, 

распространяются ли правила о преимущественном 
порядке наследования на лицо, получившее статус 
индивидуального предпринимателя в течение 
6-ти месяцев, предоставленных ст. 1154 ГК РФ для 
принятия наследства. За предоставление наследнику 
возможности приобрести соответствующий статус в 
течение срока, предоставленного ГК РФ для принятия 
наследства, высказывается, например, М. Телюкина, 
[2] против, например - С.Л. Тетерин. [3] Изложенное 
мнение М. Телюкиной представляется неверным 
ввиду следующего.Оно противоречит содержанию ст. 
1178 ГК РФ, гласящей, что преимущественное право 
получения предприятия в счет своей наследственной 
доли имеет коммерческая организация - наследник 
по завещанию, а также наследник, который на день 
открытия наследства зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя. Буквальный 
смысл приведенной нормы свидетельствует о том, 
что лицо, не обладающее соответствующим статусом 
в день открытия наследства, претендовать на 
преимущественное получение предприятия не может.
Кроме того, предоставление наследнику права в 
течение 6 месяцев приобрести статус предпринимателя 
с целью получения предприятия, во- первых, сводит на 
нет все «благие намерения» законодателя относительно 
призвания к наследованию лица, обладающего 
навыками и реальной способностью немедленно 
приступить к управлению предприятием, что делает 
закрепление соответствующего преимущественного 
права бессмысленным, а, во-вторых, представляет собой 
широкий простор для злоупотреблений со стороны 
недобросовестных наследников, стремящихся любыми 
путями завладеть предприятием. Таким образом, мы 
считаем, что данная категория наследников не должна 
допускаться к наследованию.

Вторым условием реализации права, предусмотрен-
ного ст. 1178 ГК РФ, является необходимость устранения 
несоразмерности предприятия и наследственной доли 
лица, получающего его в порядке ст. 1178 кодекса пу-
тем передачи наследником, воспользовавшимся пре-
имущественным правом и получившим предприятие, 
остальным наследникам другого имущества из состава 
наследства или предоставлением иной компенсации (в 
том числе денежной). [4]
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Закрепление преимущественного права наследова-
ния предприятия для лица, обладающего статусом 

индивидуального предпринимателя, обусловленное 
стремлением законодателя сохранить предприятие 
в качестве функционирующего имущественного ком-
плекса и, тем самым, гарантировать право наследова-
ния в его «пассивном» проявлении - в качестве права 
на получение наследственного имущества в состоянии, 
пригодном к его дальнейшему использованию, оцени-
вается нами положительно. [1,c. 8]

Сразу следует оговориться, что реализация пре-
имущественного права при наследовании предприятия 
возможна, лишь если имеет место наследование по за-
кону или если в завещании не конкретизирован наслед-
ник-получатель.

Важно помнить, что в данной норме под "предпри-
ятием" понимается объект гражданских прав, а не юри-
дическое лицо. Это, пожалуй, единственный случай в 
праве, когда законодательство признает существование 
бизнеса не как отдельных ценных бумаг (например, ст. 
1176), а как некий взаимосвязанный комплекс. [2]

Рассмотрим наиболее сложные проблемы, встреча-
ющиеся в теории и практике при наследовании пред-
приятия.

В комментируемой статье не разрешена ситуация, 
при которой имеется несколько наследников, которые 
обладают преимущественным правом и пожелавших 
им воспользоваться.

Полагаем, целесообразно воспользоваться прави-
лом ст. 1168, которая посвящена преимущественному 
праву на неделимую вещь при наследовании имуще-
ства, т.е. если предприятие являлось общей долевой 
собственностью наследодателя и одного из таких на-
следников, последний должен иметь преимуществен-

ное право перед другими наследниками. При отсут-
ствии подобной ситуации преимущественным правом 
должен обладать наследник, который вместе с насле-
додателем принимал участие в деятельности предпри-
ятия. Если же подобных наследников несколько, пред-
приятие по аналогии с абз. 2 ст. 1178 должно поступить 
в общую долевую собственность.

Кроме того, Гражданский кодексРФ не регламенти-
рует отношения, при которых в состав наследственного 
имущества входит несколько предприятий и "преиму-
щественных" наследников тоже несколько. Представ-
ляется более разумным рассредоточить предприятия 
в соответствии с профилем деятельности каждого из 
наследников, избегая по возможности раздела самих 
предприятий.

Необходимо помнить, что наследником, обладаю-
щим преимущественным правом при наследовании 
предприятия, может быть в силу прямого указания за-
кона только индивидуальный предприниматель или 
коммерческое юридическое лицо. В связи с этим недо-
пустимым представляется предложение М.В. Телюки-
ной предоставить возможность реализации преимуще-
ственного права и некоммерческой организации, если 
деятельность наследуемого предприятия соответствует 
ее уставным целям.

Не ясен вопрос, на кого вообще возлагается обязан-
ность информировать наследников о наличии у них 
преимущественного права при наследовании предпри-
ятия, ведь зачастую сами будущие правопреемники не 
обладают достаточными знаниями в области права. 
Вполне обоснованно полагать, что информировать на-
следников должен нотариус или душеприказчик, но не 
доверительный управляющий, так как цели деятельно-
сти последнего связаны лишь с поддержанием функци-
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онирования предприятия.
Особенность предприятия как объекта гражданских 

прав состоит среди прочего в его дороговизне. В связи 
с этим представляется затруднительным применение 
общего правила о компенсации при реализации преи-
мущественного права (ст. 1170), ведь по умолчанию на-
следник может осуществить свое преимущество лишь 
после предоставления компенсации другим наследни-
кам.

Анализ ст. 1178 Кодекса позволил установить, что 
в ней законодатель сохранил баланс государственных 
интересов в сохранении предприятия «на ходу» и ин-
тересов наследников, стремящихся получить предпри-
ятие, установив дополнительные условия для реализа-
ции права преимущественного наследования назван-
ного имущественного комплекса. Такими условиями 
являются: во-первых, наличие у лица, претендующего 
на наследование предприятия статуса индивидуально-
го предпринимателя в день открытия наследства. При 
этом, на наш взгляд, буквальное содержание ст. 1178 
означает, что лицо, не обладающее соответствующим 
статусом в день открытия наследства, претендовать на 
преимущественное получение предприятия не может. 

Считаем, необходимо абз. 1 ст. 1178 ГК РФ допол-
нить положением, согласно которому преимуществен-
ное право может быть реализовано после выплаты дру-
гим наследникам компенсации в размере, к примеру, 
1/4 стоимости предприятия с окончательным расчетом, 
к примеру, в течение не более трех лет.

Говоря о компенсации при реализации преимуще-
ственного права при наследовании предприятия, важ-
но помнить, что оценка наследства производится по 
соглашению между всеми наследниками, если же тако-
вое не достигнуто, оценка возлагается на независимого 
оценщика, но ни при каких обстоятельствах стоимость 
предприятия не может быть определена единолично 
"преимущественным" наследником, ибо это неизбеж-
но приведет к ущемлению прав наследников, имеющих 
право на компенсацию.

В практике имел место следующий прецедент. На-
следниками торгового предприятия являлись трое на-
следников второй очереди, один из которых являлся 
предпринимателем без образования юридического 
лица. Он воспользовался преимущественным правом 
на наследование предприятия, предложив другим на-
следникам незначительную компенсацию со ссылкой 
на низкую ликвидность активов полученного пред-
приятия. Юристы компании в интересах двух других 
наследников обжаловали размер предложенной ком-
пенсации в суде, и в результате проведенной судебной 
экспертизы рыночная стоимость полученных предпри-
нимателем активов была оценена на 450% выше его 
собственной оценки. В результате принятого судебного 
акта на наследника-предпринимателя возложена обя-
занность выплатить другим наследникам компенсацию 
в размере реальной рыночной стоимости их долей в на-
следуемом предприятии. [3]

В литературе является дискуссионным вопрос о том, 
распространяются ли правила о преимущественном 
порядке наследования на лицо, получившее статус ин-
дивидуального предпринимателя в течение 6-ти меся-

цев, предоставленных ст. 1154 ГК РФ для принятия на-
следства. За предоставление наследнику возможности 
приобрести соответствующий статус в течение срока, 
предоставленного ГК РФ для принятия наследства, вы-
сказывается, например, М. Телюкина,[4] против, напри-
мер - С.Л. Тетерин. [5] Изложенное мнение М. Телюки-
ной представляется неверным ввиду следующего.Оно 
противоречит содержанию ст. 1178 ГК РФ, гласящей, 
что преимущественное право получения предприятия 
в счет своей наследственной доли имеет коммерче-
ская организация - наследник по завещанию, а также 
наследник, который на день открытия наследства 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Буквальный смысл приведенной нормы сви-
детельствует о том, что лицо, не обладающее соответ-
ствующим статусом в день открытия наследства, пре-
тендовать на преимущественное получение предпри-
ятия не может. Кроме того, предоставление наследнику 
права в течение 6 месяцев приобрести статус предпри-
нимателя с целью получения предприятия, во- первых, 
сводит на нет все «благие намерения» законодателя 
относительно призвания к наследованию лица, облада-
ющего навыками и реальной способностью немедлен-
но приступить к управлению предприятием, что делает 
закрепление соответствующего преимущественного 
права бессмысленным, а, во-вторых, представляет со-
бой широкий простор для злоупотреблений со стороны 
недобросовестных наследников, стремящихся любыми 
путями завладеть предприятием. Таким образом, мы 
считаем, что данная категория наследников не должна 
допускаться к наследованию.

Еще более бы усугубило ситуацию внедрение в 
практику предложения М. Телюкиной толковать абз. 1 
ст. 1178 расширительно и признавать преимуществен-
ное право за теми наследниками, которые не являются 
предпринимателями на день открытия наследства, но 
приобрели этот статус к моменту окончания раздела 
имущества. Подобная позиция противоречит импера-
тивной норме абз. 1 ст. 1178 (на день открытия).

И последнее, что хотелось бы обсудить, - это необхо-
димость закрепления при наследовании предприятия 
преимущественного права как такового. Сегодня все 
больше становится сторонников[6] исключения пра-
вила о преимущественном праве из комментируемой 
нормы и приведения ее в соответствие со ст. 1190 Мо-
дели ГК для стран - участников СНГ,[7] в силу которой, 
предприятие сразу поступает в общую долевую соб-
ственность всех наследников.

На наш взгляд, в этой части действующая редакция 
ст. 1178 ГК РФ в корректировке не нуждается, ибо преи-
мущественное право обеспечивает возможность надле-
жащего использования предприятия лицом, имеющим 
опыт занятия предпринимательской деятельностью, 
сохранения предприятия, как единого имущественного 
комплекса с целью его дальнейшей эксплуатации. [8]

Нами были освещены далеко не все проблемы, ка-
сающиеся правовых сложностей перехода в порядке 
универсального правопреемства после смерти граждан 
отдельных видов имущества; дальнейшее осмысление 
будет способствовать совершенствованию правового 
поля в сфере наследования.
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К вопросу об участии прокурора в гражданском 
судопроизводстве

Манджиев Савр Саналович
Саратовская государственная юридическая академия

Проблемы участия прокурора в гражданском су-
допроизводстве остаются по-прежнему актуаль-

ными, несмотря на постоянное совершенствование 
законодательства в этой сфере. Правовую основу уча-
стия прокурора в гражданском процессе составляют 
Конституция РФ, Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, ФЗ «О Прокуратуре РФ» и другие федеральные за-
коны и международные нормативные акты. 

Сущность участия прокурора в гражданском судо-
производстве выражена четко: прокурор обеспечивает 
законность действий всех участников судопроизвод-
ства, правильность выносимых судом постановлений, 
устраняет всякие нарушения закона, оказывает по-
мощь суду в осуществлении правосудия. [4, с.55]

 Каков же процессуальный статус прокурора в граж-
данском судопроизводстве? 

Относительно данного вопроса существуют раз-
личные точки зрения, так, например, А.Ф. Козлов счи-
тает, что прокурор, предъявивший иск, приобретает 
статус истца. [6, с.33] Т.Н. Маслова, в противовес дан-
ному подходу, указывает, что у истца должен быть 
материально - правовой, субъективный интерес к про-
цессу. [8, с.68] Исходя из смысла статей 38,45 ГПК РФ, 
можно сделать вывод, что прокурор, обратившийся в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, неопределённого круга лиц или ин-
тересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, не рассма-
тривается в качестве истца.

Некоторые авторы, такие как В.Н. Аргунов и Г.Л. 

Осокина, считают, что прокурор является истцом в 
процессуальном смысле слова, так как он имеет про-
цессуальную заинтересованность в деле. [1, с.119] [10, 
с.302]

Иного мнения придерживается М.Ю. Крутиков, ссы-
лаясь на то, что прокурор освобожден от уплаты су-
дебных расходов и лишен права заключать судебное 
соглашение, а также, то, что законодатель не дал та-
кого определения как процессуальный истец. [7, с.67]

Тем не менее, как отражено в учебнике М.С. 
Шакарян, полномочия прокурора в гражданском су-
допроизводстве позволяют отнести его к процессуаль-
ным истцам, несмотря на то, что материальные права 
прокурора никто не нарушал.[3, с.95]

Наиболее обоснованной представляется точка зре-
ния Н.А. Чечиной, согласно которой, прокурор никогда 
не является стороной в процессе, а руководствуется 
интересами государства и наделяется определенны-
ми функциями.[4, с.56.] Поэтому нельзя не согласиться 
с тем, что прокурор, осуществляя надзорную функцию, 
использует форму иска для возбуждения гражданско-
го дела в суде, оставаясь при этом представителем го-
сударства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
прокурор является участником гражданских процессу-
альных отношений, не имеющим собственного мате-
риального интереса при его ведении, формы участия 
которого в гражданском процессе ограничены законо-
дательством.

Трудности возникают у прокуроров и с обращени-
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ем в защиту прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц. Суды в некоторых случаях 
отказывают в приеме таких исковых заявлений проку-
роров, мотивируя это тем, что в данном случае мож-
но индивидуализировать лиц, чьи права нарушены. 
Следует согласиться с мнением О.В. Смирновой, кото-
рая утверждает, что в этом случае нарушается статья 2 
Конституции РФ, которая гласит, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Ведь призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. [12,с.90] 

Достаточно интересна проблема «других ува-
жительных причин». В ч.1 ст. 45 ГПК РФ сказано: 
«Заявление в защиту прав, свобод и законных интере-
сов гражданина может быть подано прокурором толь-
ко в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд». Как показы-
вает практика, формулировка «другие уважительные 
причины» позволяет достаточно абстрактно опреде-
лить круг лиц, в защиту которых прокурор может об-
ратиться с заявлением.[9] Однако,  при обращении в 
суд прокурор должен подтвердить соответствующи-
ми доказательствами, что гражданин не в состоянии 
защитить свои права самостоятельно. Право оценки 
уважительности причин принадлежит суду, и часто 
случается, что суд отказывает в принятии искового за-
явления прокурора, так как считает данные причины 
неуважительными. Полагаем, что данная ситуация 
может быть разрешена следующим образом: либо ис-
ключить понятие «других уважительных причин» из 
положений ч.1 ст.45 ГПК РФ и указать конкретные при-
чины, по которым прокурор имеет право обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов   гражданина, либо унифицировать подход 
к пониманию уважительных причин с целью создания 
единообразной судебной практики. 

В настоящее время существуют две формы участия 
прокурора в гражданском судопроизводстве: обраще-
ние с заявлением в суд или вступление в процесс, уже 
начатый по инициативе других лиц, с целью дачи за-
ключения по делу. (ст. 45 ГПК РФ)

Согласно ч.3 ст.45 ГПК РФ прокурор вступает в про-
цесс и дает заключение по делам о выселении, о вос-

становлении на работе, о возмещении вреда, причи-
ненного жизни и здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными 
законами, в целях осуществления возложенных на 
него полномочий. 

Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 
26.04.12г. №181 «Об обеспечении участия прокурора 
в гражданском процессе»  прокурору надлежит всту-
пать в процесс и давать заключения по указанным в 
нем делам. 

Однако, как сказано в ч.3 ст.45 ГПК РФ, неявка про-
курора, извещенного судом о времени и месте судеб-
ного заседания, не является препятствием к разбира-
тельству дела.  Если законом предусмотрено участие 
прокурора в процессе по делам определенных катего-
рий и не только особого производства, то без участия 
прокурора невозможно эффективное и полное рас-
смотрение таких дел. Это ухудшает качество их рас-
смотрения и выносимых по ним решений, что чревато 
существенными нарушениями норм материального и 
процессуального права. [14, с.47]

Исходя из вышесказанного, логично было бы ис-
ключить данное положение из ч.3 ст.45 ГПК РФ в целях 
повышения качества правосудия, а также уменьшения 
числа противоречий в гражданско-процессуальном 
законодательстве. 

 Понятие  «заключения прокурора»  не раскрыва-
ется в ГПК РФ, также не определяется его процессу-
ально – правовое значение и содержание. Так, напри-
мер, значение заключения эксперта в ст. 187 ГПК РФ 
раскрыто, но какое значение заключение прокурора 
имеет для суда остается непонятным. В этой связи 
следует согласиться  с мнением Бывальцевой С.Г., ко-
торая предлагают включить в ГПК РФ определение со-
держания понятия «заключение прокурора», а также 
определить основные положения по которым проку-
рор должен высказываться. [2, с.58]

За последние годы в сфере гражданского судопро-
изводства проделана значительная работа. Вместе с 
тем, отсутствие четко определенных взаимотноше-
ний прокуратуры и суда становится причиной разно-
ообразных дискуссий и обусловливает необходимость 
определения правового положения прокурора и зако-
нодательного разрешения связанных с этим проблем. 
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Процедура реализации имущества гражднина в деле о 
несостоятельности (банкротстве) гражданина

Тимиреева Светлана Николаевна
Ульяновский государственный университет

Неуклонный рост просроченной задолженности 
граждан по кредитам, который особенно усилился 

на фоне современного экономического кризиса, при-
вел к тому, что законодатель был вынужден принять 
закон, детально регулирующий процедуру банкротства 
граждан. 

Дополнения к федеральному Закону «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее - Закон) вызвали много 
положительных комментариев в различных источниках. 
Так, широко распространилось мнение, что признание 
себя банкротом – это отличный шанс для гражданина-
должника быстро и практически безболезненно «очи-
ститься» от всех своих долгов и восстановить доброе 
имя. 

Законом на данный момент предусмотрено три 
процедуры, которые применяются в деле о банкротстве 
должника, являющегося гражданином.  Этими проце-
дурами в соответствии со ст. 312.2 Закона относятся: 
реструктуризация долгов гражданина, реализация иму-
щества гражданина и мировое соглашение. 

В данной статье речь пойдет о второй из трех про-
цедур – о реализации имущества гражданина. Она вво-
дится в случае, если арбитражный суд принял решение 
о признании гражданина банкротом и не может длить-
ся более чем 6 месяцев. Однако, ее продление все же 
возможно в индивидуальном порядке арбитражным 
судом.  

Но прежде чем говорить о ходе данной процедуры, 

необходимо все же определиться, что она из себя пред-
ставляет.

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» содер-
жит легальное понятие реализации имущества граж-
данина. В соответствии с ним – это реабилитационная 
процедура, применяемая в деле о банкротстве к при-
знанному банкротом гражданину в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов. [1]

Процесс реализации имущества начинается с фор-
мирования конкурсной массы. Ее составляет все иму-
щество гражданина, которое имеется у него на дату 
принятия судом решения о признании его банкротом 
и введении реализации имущества гражданина, в том 
числе того которое было выявлено или приобретено им 
уже после даты принятия указанного решения. Однако, 
стоит заметить, что все же не абсолютно все имущество 
гражданина включается в конкурсную массу. 

Во-первых, из нее исключается имущество, входя-
щее в закрепленный Гражданским процессуальным ко-
дексом перечень имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам. 

Во-вторых, по ходатайству гражданина или иных 
лиц из конкурсной массы может быть исключено иму-
щество, на которое в соответствии с законом взыскание 
по исполнительным документам  может быть обраще-
но взыскание. Например, должник может подать хода-
тайство об исключении из конкурсной массы важных 
или памятных для него вещей, которые ему хотелось бы 
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сохранить у себя. Однако, доход от реализации такого 
имущества не должен существенно повлиять на удов-
летворение требований кредиторов, а его общая стои-
мость не может превышать 10 тыс. рублей. 

Перечень имущества, которое по тем или иным при-
чинам исключается из конкурсной массы, утверждается 
арбитражным судом, о чем выносится соответствующее 
определение. Это определение может быть обжалова-
но в установленном законом порядке. 

Важно оговориться также об имуществе, которое на-
ходится в залоге у отдельных кредиторов. 

Хотя такая категория кредиторов, в принципе, долж-
на бы пользоваться приоритетом удовлетворения тре-
бований из заложенного имущества перед другими 
кредиторами, но законодатель посчитал необходимым 
обеспечить наличие всего без исключения имущества 
должника в неизменном виде, несмотря на все воз-
можные притязания со стороны третьих лиц. Так, со-
гласно установленным Законом правилам, в период с 
даты вынесения судом определения о признании обо-
снованным заявления о признании гражданина бан-
кротом до даты утверждения плана реструктуризации 
его долгов или до даты принятия судом решения о при-
знании гражданина банкротом обращение взыскания 
на заложенное имущество, в том числе во внесудебном 
порядке, не допускается.

После определения конкурсной массы начинается 
сама реализация имущества. В соответствии с Зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)»: «Имущество 
гражданина, часть этого имущества подлежат реали-
зации на торгах в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, если иное не предусмотрено 
решением собрания кредиторов или определением 
арбитражного суда. Драгоценности и другие предме-
ты роскоши, стоимость которых превышает сто тысяч 
рублей, и вне зависимости от стоимости недвижимое 

имущество подлежат реализации на открытых торгах в 
порядке, установленном настоящим Федеральным за-
коном». [1]

Из денежных средств, вырученных от реализации 
имущества, производятся расчеты с кредиторами. По-
сле завершения этих расчетов финансовый управляю-
щий предоставляет в суд отчет о результатах реализа-
ции имущества гражданина и погашении требований 
кредиторов. 

После этого, признанный банкротом гражданин, ос-
вобождается от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, в том числе не заявленных при введении 
реструктуризации долгов или реализации имущества 
гражданина. Сама процедура завершается определе-
нием о завершении реализации имущества граждани-
на. Данное определение может быть пересмотрено, а 
производство по делу о банкротстве гражданина воз-
обновлено. 

Такой поворот возможен, если будет выявлен факт 
сокрытия гражданином имущества или незаконной его 
передачи третьим лицам. В таком случае конкурсные 
кредиторы или уполномоченный орган, требования 
которых не были удовлетворены в ходе реструктури-
зации долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина, вправе обратиться в суд с заявлением о 
пересмотре определения о завершении реструктури-
зации долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина и предъявить требование об обращении 
взыскания на него.

Таким образом, процедура реализации имущества 
имеет большое значение в процедуре банкротства 
гражданина. Именно с ее помощью происходит расчет 
с кредиторами должника, а сам должник освобожда-
ется от своих обязательств, при этом, не теряя ту часть 
имущества, которое необходимо ему для жизни.
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Организация деятельности ПДН по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

Дудин Антон Владимирович
магистрант юридического факультета

Сибирского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
Федеральному закону  от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О 
полиции» можно выделить основополагающие прин-
ципы деятельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних. К ним относятся: принцип законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовершен-
нолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к исправлению несовершен-
нолетних, соблюдения конфиденциальности получен-
ной информации.

Под профилактикой безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних следует понимать си-
стему социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности, право-
нарушениям и антиобщественным действиям детей, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой. Подразделения по делам 
несовершеннолетних принимают непосредственное 
участие в профилактике.

Права и обязанности должностных лиц ПДН по осу-
ществлению профилактической работы изложены в 
ст.21 закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», а также в ведомственной Инструкции по орга-
низации деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15 
октября 2013 г. №845.1

В действующем законодательстве определены 14 
основных субъектов деятельности по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, отводя ключе-
вую роль органам внутренних дел.2

Инструкция по организации деятельности ПДН за-
крепляет категории несовершеннолетних, в отношении 
которых ПДН должны проводить индивидуальную про-
филактическую работу:

- употребляющих наркотические средства или пси-
1 Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. N 845 "Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации" // http://base.garant.ru/70585810/
2 Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности: учебник для студентов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / под. ред. В.В. Гордиенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право. 2012. – С.185.

хотропные вещества без назначения врача, алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию;

- совершивших правонарушение, повлекшее меры 
административного наказания;

- совершивших правонарушение до достижения 
возраста административной ответственности;

- освобожденных от уголовной ответственности 
вследствие акта об амнистии, в связи с примирением с 
потерпевшим, деятельным раскаянием, а также в слу-
чаях, когда признано, что исправление несовершенно-
летнего может быть достигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия;

- совершивших общественно опасное деяние и не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с недо-
стижением возраста уголовной ответственности;

- обвиняемых или подозреваемых в совершении 
преступлений, в отношении которых избраны меры 
пресечения, не связанные с заключением под стражу;

- условно-досрочно освобожденных от отбывания 
наказания, освобожденных от наказания вследствие 
акта об амнистии или в связи с помилованием;

- получивших отсрочку отбывания наказания или от-
срочку исполнения приговора;

- освобожденных из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы Федеральной службы исполнения на-
казаний, вернувшихся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нару-
шения режима, совершали противоправные деяния;

- освобожденных из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, вернувшихся из СУВУЗТ, если после 
освобождения находятся в социально опасном положе-
нии и нуждаются в социальной помощи или реабили-
тации;

- осужденных за совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести и освобожденных судом от 
наказания с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия;

- осужденных условно, осужденных к обязательным 
работам, исправительным работам или иным мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы.

Помимо несовершеннолетних инструкция пред-
усматривает обязанность проводить индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей или 
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иных законных представителей несовершеннолетних, 
если они ненадлежащим образом исполняют свои обя-
занности по воспитанию, обучению и содержанию или 
отрицательно влияют на их поведение.

Роль ПДН с одной стороны заключается в смягчении 
последствий, вызванных результатами неэффективной 
профилактической деятельности других субъектов, 
входящих в систему профилактики. С другой стороны 
– применении превентивных мер, определенных за-
конодателем непосредственно к несовершеннолетним 
лицам с девиантным поведением, а также родителям 
или законным представителям, вовлекающим их в со-
вершение преступлений или антиобщественных дей-
ствий. Сотрудники ПДН вправе применять меры право-
вого воздействия к должностным лицам, не исполняю-
щим или ненадлежащим образом исполняющим свои 
обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних.

Система организации деятельности ПДН реализует-
ся на трех основных уровнях управления:

Первый уровень (федеральный) – ПДН Главного 
управления по обеспечению охраны общественного 
порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов РФ МВД России, 
Главного управления на транспорте МВД России (обе-
спечивает контроль и воздействие за деятельностью 
нижестоящих подразделений).

На федеральном уровне должностные лица ПДН 
анализируют состояние, структуру и динамику право-
нарушений несовершеннолетних, готовят аналитиче-
ские материалы для информирования органов государ-
ственной власти, участвуют в разработке и реализации 
федеральных целевых программ, направленных на 
профилактику правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляют организационно-методическое обеспе-
чение, анализируют эффективность профилактических 
мер, участвуют в подготовке проектов законодательных 
и нормативных актов РФ, правовых актов МВД России 
по профилактике правонарушений несовершеннолет-
них, осуществляют зональный контроль и т.д.

Второй уровень (окружной и региональный) – ПДН 
аппаратов МВД по республикам, ГУ, УМВД России по 
субъектам РФ, территориальных органов МВД России 
на окружном и региональном уровнях, Восточно-Си-
бирского, Забайкальского ЛУ МВД России на транспор-
те.

На этом уровне они ежеквартально анализируют 
состояние и динамику правонарушений несовершен-
нолетних на подведомственных территориях, взаимо-
действуют с органами власти субъектов РФ по вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
участвуют в подготовке и проведении операций по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних, про-
водят проверки по фактам выявленных нарушений или 
недостатков в деятельности территориальных органов 
МВД России на межрегиональном и районном уров-
нях по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних, осуществляют меры по совершенствованию 
отбора, воспитания и повышению профессионального 
мастерства сотрудников ПДН территориальных органов 
МВД России на межрегиональном и районном уровнях, 

рассматривают обращения граждан, и т.д.
Третий уровень (местный) – ПДН территориальных 

органов МВД России на межрегиональном и районном 
уровнях.

В ходе служебной деятельности сотрудники ПДН, 
территориальных органов МВД России на межреги-
ональном и районном уровнях изучают особенности 
обслуживаемой территории, взаимодействуют с руко-
водителями органов местного самоуправления, ежеме-
сячно анализируют оперативную обстановку на обслу-
живаемой территории, осуществляют прием граждан.

Сотрудники ПДН основную часть служебного време-
ни должны находиться на обслуживаемой территории, 
свою деятельность осуществлять на основе плана, раз-
работанного с учетом анализа оперативной обстановки 
по линии несовершеннолетних.

Статус подразделений по делам несовершеннолет-
них определяется рядом законодательных и подза-
конных актов, в которых закреплены задачи и функции 
деятельности, полномочия для их реализации, органи-
зационная структура, принципы деятельности.

Профилактическую деятельность ПДН можно опре-
делить как основанную на нормах права целенаправ-
ленную исполнительно-распорядительную деятель-
ность специализированных субъектов системы ОВД 
МВД России, осуществляющую в соответствии с зональ-
но-линейным принципом и выражающуюся в практиче-
ском непосредственном отражении угроз причинения 
вреда жизненно важным интересам и правам несовер-
шеннолетних.

В сложившейся в государстве и обществе ситуации, 
целью деятельности органов внутренних дел в отноше-
нии несовершеннолетних должна быть защита их прав 
и законных интересов. Необходимо изменить подход к 
профилактической работе, в центре внимания которой 
должен стоять образ жизни личности, группы, слоя. Для 
разрешения этих вопросов необходимо изменять не 
только ведомственное нормативное регулирование, но 
и вносить изменения в законодательство, таким обра-
зом, чтобы оно предусматривало не только профилак-
тику преступлений, но и предупреждение антиобще-
ственного образа жизни.

Необходимо отметить, что важность профилакти-
ческой работы признают большинство сотрудников 
органов внутренних дел и считают её не менее необхо-
димой, чем раскрытие преступлений, но следует пом-
нить о многофункциональности деятельности служб и 
подразделений полиции, что сказывается на нехватке 
времени и возможностей у сотрудников на профилак-
тическую работу с детьми.

Говоря о совершенствовании административной 
деятельности ПДН по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, необходимо учитывать позицию 
практиков. С их точки зрения основное социальное 
назначение деятельности ПДН по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних заключается 
в отражении угроз причинения вреда жизненно важ-
ным правам и законным интересам детей. Отсутствие 
подростковой специализации и возможностей у долж-
ностных лиц действовать по своему усмотрению значи-
тельно сдерживают эффективность профилактической 

Юридические науки



НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №3 / 2017 43

деятельности ПДН, что, в свою очередь, ведет к игно-
рированию мнения сотрудников ПДН, членов КДНиЗП 
и других лиц при принятии мер профилактического воз-
действия. Система административно-правового регули-
рования общественных отношений с участием несовер-
шеннолетних нуждается в дальнейшем развитии с уче-
том статуса несовершеннолетних как особой категории 
ответственных лиц, а также административно-право-
вой охраны и защиты их нормального нравственного и 
физического развития. Применяемые только полицией 

административно-правовые меры не являются доста-
точным средством профилактики преступности несо-
вершеннолетних.

Таким образом, ПДН не только играют ключевую 
роль в работе остальных 13 государственных субъектов 
предупреждения правонарушений несовершеннолет-
них, но и являются их связующим звеном, обеспечи-
вающим эффективное взаимодействие в решении во-
просов, касающихся профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
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Over the past few decades, technology has been chang-
ing at an ever-increasing rate. The pressure to de-

velop new products, improve the performance of existing 
systems, and create new markets will only accelerate this 
course. This pressure, however, is also makes this process 
so exciting. New ways of storing information, building inte-
grated circuits, or hardware that contains software compo-
nents that can "think" on their own based on data entry are 
just a few of the possibilities of this development.

Change has always been part of human experience, but 
it used to be gradual. This is no longer the case. Just think, 
a few years ago, TVs with wide and flat screens were intro-
duced.

Miniaturization has also made tremendous progress in 
electronic systems possible. Cell phones that were origi-
nally sized notebooks are now the size of a deck of playing 
cards.

In addition, these new devices record short videos, 
send photos, send text messages, and also have calendars, 
reminders, calculators, games, and lists of frequently used 
numbers. The boom boxes of the audio cassette playback 
were replaced by pocket iPod®, which can store 15,000 
songs or 25,000 photos. Hearing aids with higher power 
levels that are almost invisible in the ear, TVs with 1-inch 
screens - a list of new or improved products continues to 
expand, as smaller electronic systems have been devel-
oped. This reduction in the size of electronic systems is due 
primarily to an important innovation less than 50 years ago 
(1958) - an integrated circuit (IC) [1]. Now the integrated 
circuit can contain functions of less than 100 nanometers. 
The fact that measurements are currently being conducted 
in nanometers led to the terminology of nanotechnology 
for the production of integrated circuits, called nanobio-
chems.

However, before a decision is made on such a drastic 
reduction in size, the system should be designed and test-
ed to determine if it makes sense to build as an integrated 
circuit. This design process requires engineers who know 
the features of each device used in the system, including 
unwanted characteristics that are part of any electronic 
element. In other words, there are no ideal (perfect) ele-
ments of electronic design. Given the limitations of each 
component, it is necessary to provide a reliable reaction 
under any temperature, vibration and environmental con-
ditions. The development of this knowledge takes time and 
should begin with an understanding of the basic character-
istics of the device, as shown in the discipline "Introduction 
to chain analysis". One of the purposes of this article is to 
explain how the ideal components work and their functions 
on the network. Another way is to explain the conditions in 
which the components can not be ideal.

It is very important to understand that the learning pro-
cess for circuit analysis is consistent. The first chapter gives 
a brief history of the area, followed by an overview of the 
mathematical concepts needed to understand the rest of 
the material.

The phenomenon of static electricity has intrigued 
scientists throughout history. The Greeks called this fossil 
resin substance so often used to demonstrate the effect 
of static electricity, but extensive subject research was not 
done until William Gilbert examined it in 1600. Charles 
Dufay demonstrated that the charges do not drag on or 
repulse from each other, which leads it to a thought, that 
there are two types of charge - the theory, which today we 
describe as the definition of a positive and negative charge.

The true beginning of the era of electronics is open to 
discussion and is sometimes attributed to the efforts of 
early scientists in the field of applying potentials through 
evacuated glass flasks. However, many trace the beginning 
of Thomas Edison, who added a metal electrode in a vacu-
um tube and found that the current was set between the 
metal electrode and the filament when the positive voltage 
was applied to the metal electrodes. 
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Time diagram of the development of electronics
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На сегодняшний день, живя в современном обще-
стве, где постоянно происходят новые преобразова-

ния и изменения, можно сказать, что психолого-педаго-
гическая поддержка в школах по отношению к детям, 
особенно старшеклассникам в их профессиональном 
самоопределении является важнейшим условием ка-
чественных изменений и в образовании, и в самом 
обществе. Сейчас очень много психологов и педагогов 
как отечественных, так и зарубежных, рассматривают 
данную проблему, считая ее очень актуальной и зна-
чимой для старшеклассников. Они видят ее во взаимо-
действии двух систем: с одной стороны – это личность 
как сложнейшая саморегулирующая система, с другой – 
система педагогических условий, способствующая про-
фессиональному самоопределению старшеклассника. 
Профконсультация старшеклассников и выпускников 
школ (главная особенность этого типа профконсульта-

ции - помощь в конкретном выборе, а также - уточне-
ние и перепроверка выбора) [1, 97]. По мнению Крайтса 
[2, 252], потребность в консультировании старшекласс-
ников по вопросам их дальнейшего самоопределе-
ния больше, чем потребность в психотерапии, такое 
консультирование может выполнять терапевтические 
функции. Оценка подростками своих сильных и слабых 
сторон в отношении потенциальных будущих профес-
сий, способностей и навыков, общего уровня интеллек-
та, уровень мотивации, а также друзей, семьи, жизнен-
ного опыта, внешнего вида и здоровья – все это задачи 
профориентационной работы в школе [3, 197]. Беря во 
внимание тесное сотрудничество школы и семьи в дан-
ном вопросе, следует отметить новые формы работы, 
которые в современной педагогике принято называть 
интерактивными. Слово «интеракти́вный» произошло 
от английского «to interact», то есть находиться во вза-to interact», то есть находиться во вза- interact», то есть находиться во вза-
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имодействии, действовать друг на друга, основанный 
на двусторонней связи [4, 1120]. В ходе проведения 
профориентационной работы как с родителями, так и 
с их детьми, каждый участник должен приобрести свой 
опыт самостоятельно. Ведущий не должен доказывать 
или убеждать[5, 93].

Профессиональное самоопределение в отечествен-
ной науке понимается и как компонент личностного 
новообразования старшего школьного возраста, и как 
длительный процесс самореализации личности в про-
фессиональной деятельности.

Профессиональное самоопределение можно рас-
сматривать как процесс формирования личностью сво-
его отношения к профессионально-трудовой сфере и 
процессу самореализации через согласование внутри-
личностных и социально-профессиональных потребно-
стей.

Теоретический анализ научной литературы позво-
ляет нам уточнить понятие профессионального само-
определения старшеклассников как готовность к раз-
решению противоречия между сложившимися свой-
ствами личности и необходимостью ее приобщения к 
конкретному виду профессионального труда в условиях 
целенаправленного взаимодействия участников обра-
зовательного процесса

В процессе профессионального самоопределения 
учащихся встречаются определенные препятствия, воз-
никающие в связи с решением задач выбора профес-
сии. В основе их лежит несколько групп противоречий: 
противоречие между наличным и необходимым уров-
нем знаний, умений, способов, обеспечивающих ре-
ализацию встающих перед старшеклассником целей; 
противоречия, связанные с определением и оценкой 
своей жизненной перспективы: между возможностью 
проявить себя в различных видах деятельности и не-
обходимостью самоограничения потребностей, между 
склонностью к какой-либо профессии и представлени-
ем о ее непристижности, между осознанием уровня 
своего общего развития и необходимостью заняться 
малоквалифицированной работой и другие противо-
речия, связанные с оценкой своей пригодности для из-
бираемого пути: между интересами и способностями, 
между профессиональным идеалом и самооценкой, 
между уровнем притязаний и реальными возмож-
ностями, между особенностями здоровья, характера, 

привычек и требованиями, предъявляемые професси-
ей. Многолетняя практика разных исследований пока-
зывает, что наиболее распространенными трудностями 
и ошибками молодых людей при выборе профессии 
оказываются: использование неадекватных и даже 
предвзятых источников информации о профессии и 
выработка искаженных представлений о ней; пере-
оценка или недооценка роли отдельных индивидуаль-
но-психологических качеств при выборе профессии; 
неумение соотнести свои возможности с требованиями 
профессии, неадекватная самооценка; неправильное 
понимание способностей, подмена их морально-нрав-
ственными качествами; неверные представления о воз-
можности развития профессионально важных качеств, 
о путях и способах освоения профессии, выработки ин-
дивидуального стиля деятельности; преобладание эмо-
циональных компонентов в процессе принятия реше-
ния; подчинение «давлению» со стороны окружающих; 
выбор профессии на основе симпатии к тем или иным 
личностным, непрофессиональным качествам предста-
вителей определенной профессии. 

Таким образом, в процессе формирования готов-
ности старшеклассников к профессиональному само-
определению, на наш взгляд, необходимо психолого-
педагогическое сопровождение как целостный и не-
прерывный процесс изучения личности учащегося, ее 
формирования, создания условий для самореализации 
во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на 
всех возрастных этапах обучения в школе, осуществляе-
мый всеми субъектами воспитательно-образовательно-
го процесса в ситуациях взаимодействия. 

Так, исходя из вышеизложенного, можно разрабо-
тать модель психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся в профессиональном самоопределении. 
И провести корректирующую работу с ними и их ро-
дителями в виде контрольных срезов, интервью, тре-
нингов. Успешность формирования готовности старше-
классников к профессиональному самоопределению 
предполагает совокупность педагогических и психоло-
гических мер и комплекса информации разного рода, 
направленных на принятие решения оптантом той или 
иной профессии, а также на выбор оптимального для 
достижения этой цели пути дальнейшего профессио-
нального образования, которая (совокупность) понима-
ется как профориентация.
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Примечание: Составлено автором
Рисунок 1. - Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников
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Профориентация осуществляется через реализацию 
следующих подходов: 

1.Деятельностный подход означает, что деятель-
ность – основа, условие и средство профессионального 
самоопределения и развития старшеклассников;

2.Активизирующий подход предполагает рассмо-
трение ученика не как объекта профориентационных 
воздействий, а как субъекта собственного профессио-
нального самоопределения и развития;

3.Развивающий подход означает перенос акцента с 
оказания помощи в конкретном профессиональном вы-
боре на развитие тех качеств и умений, которые дают 
возможность в будущем самостоятельно строить и кор-
ректировать свой выбор с учетом изменений ситуации;

4.Психологический подход предполагает построе-
ние профориентационной работы на основе психологи-
ческих знаний о закономерностях процесса професси-
онального самоопределения и развития, о методах ис-
следования личности, о методах коррекции личности;

5.Возрастной подход означает реализацию профо-
риентационных воздействий с учетом специфики раз-
личных возрастных периодов развития человека;

6.Личностный подход в профориентации предпо-
лагает ориентацию на личностные особенности стар-
шеклассника, прежде всего в индивидуальных формах 
работы;

7.Опережающий подход означает, что в процессе 
формирования готовности старшеклассников к профес-
сиональному самоопределению необходимо учиты-
вать не только существующую ситуацию на рынке труда 
и в мире профессий, но и прогнозируемые изменения 
мира профессий и рынка труда, что связано с направ-
ленностью профориентационной работы на будущее 
[6, 223].

Также профориентация включает в себя необходи-
мые компоненты, по которым осуществляется работа 
с учащимися и их родителями, с педагогическим кол-
лективом и партнерами, занимающимися вопросами 
профориентации: профпросвещение, развивающая 
профдиагностика, профконсультация, профвоспитание, 
профотбор (подбор), профадаптация.  Для того, 
чтобы помочь старшекласснику в профессиональном 
самоопределении, необходимо осознать цель и смысл 
оказания помощи, четко представлять перспективы и 
ограничения развития личности в зависимости от вы-
бора профессии и дальнейшего профессионального 
образования. Недостаточно просто давать рекоменда-
ции учащемуся, какая подходит ему профессия, здесь 
необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост 
человека, после чего обучающийся сам может взять на 
себя ответственность за тот или иной профессиональ-
ный выбор. Одним из таких условий должен стать учет 
потребностей народного хозяйства в специалистах 
определенного профиля на каждом конкретном исто-
рическом этапе развития общества, поскольку про-
блема противоречия между потребностями общества 
в сбалансированной структуре кадров и неадекватно 
этому сложившимися субъективными профессиональ-
ными устремлениями молодежи стоит сегодня очень 
остро. Для решения этого противоречия необходимо 
выполнение следующих условий: помощь в становле-

нии полноценного субъекта своей профессиональной 
жизни; оказание своевременной помощи и поддерж-
ки; научение самостоятельно преодолевать трудности; 
предоставление свободного выбора.

При этом также нужно не забывать, что учет инди-
видуальных характеристик, знание возрастных особен-
ностей и учет потребностно-мотивационной сферы 
при выборе профессии также являются неотъемлемой 
частью психолого-педагогической поддержки профес-
сионального самоопределения старшеклассников. Вы-
полнение ряда перечисленных выше условий позволит 
разрешить многие вопросы, связанные с трудоустрой-
ством и запросами современного рынка труда[6, 223].

Система психолого-педагогической деятельности 
в рамках психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения старшеклассни-
ков предполагает прохождение следующих этапов:

1. Диагностический – фиксация факта, сигнала про-
блемности, проектирование условий диагностики 
предполагаемой проблемы, установление контакта с 
учащимся, вербализация постановки проблемы (прои-
грывание ее с учащимся), совместная оценка проблемы 
с точки зрения значимости для ребенка.

2. Целеполагания – определение, построение цели, 
обдумывание образа желаемого будущего.

3. Поисковый – организация совместно с ребенком 
поиска причин возникновения проблемы, взгляд на си-
туацию со стороны.

4. Договорно-установочный – проектирование дей-
ствий педагога и учащегося (разделение функций и от-
ветственности по решению проблемы), налаживание 
договорных отношений, заключение договора в любой 
форме и готовность оптанта, обеспечивающая устойчи-
вый целенаправленный характер протекания действий 
по отношению к проблеме.

5. Содержательно-деятельностный – когда действу-
ет либо сам учащийся: со стороны педагога – одобре-
ние его действий, стимулирование, обращение внима-
ния на успешность самостоятельных шагов, поощрение 
инициативы; либо когда действует сам педагог: коорди-
нация действий специалистов, прямая безотлагатель-
ная помощь учащемуся.

6. Рефлексивно-коррекционный – совместное с ре-
бенком обсуждение успехов и неудач предыдущих эта-
пов деятельности, констатация факта разрешимости 
проблемы, переформулирование затруднения и, при 
необходимости, исправление хода совместной дея-
тельности [6, 223].

Психолого-педагогическая служба в школе должна 
осуществлять следующие виды деятельности, благо-
даря которым должно улучшиться качество подготов-
ки оптантов к профессиональному самоопределению. 
Во-первых, это психодиагностический минимум, ко-
торый служит источником информации об учащемся. 
Он носит дифференциальный характер, что позволяет 
условно разделить всю обследованную группу детей 
на две подгруппы – «психологически благополучных» 
детей, обладающих своими особенностями психиче-
ского и личностного развития, не приведших в настоя-
щее время к выраженным проблемам обучения, взаи-
модействия и самочувствия в школьной среде, и детей 
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«с проблемами обучения и развития». Данный факт 
принципиально важен с точки зрения последователь-
ности дальнейших профессиональных действий пси-
холога в отношении определенного учащегося. В этом 
случае сопровождающая работа со школьниками будет 
осуществляться в рамках всего цикла работы с данной 
параллелью[6, 223]. 

Этот цикл состоит из нескольких основных этапов 
– постановки и уточнения проблемы, а также ее реше-
ния. Постановка и решение проблемы в значительной 
степени – это диагностическая работа, решение про-
блемы закладывается на психолого-педагогическом 
консилиуме и осуществляется в целой системе конкрет-
ных мероприятий. Таким образом, на этапе подготов-
ки к психолого-педагогическому консилиуму активную 
сопровождающую работу осуществляют психолог и 
классный руководитель, собирая информацию о школь-
никах, завуч и школьная администрация оказывают ор-
ганизационную поддержку, педагоги-предметники и 
родители выступают основными «поставщиками» ин-
формации. Затем параллельно с диагностическим ми-
нимумом начинается подготовка к проведению второго 
этапа диагностики – углубленного обследования. Оно 
включает в себя определение индивидуальных особен-
ностей и склонностей личности, ее потенциальных воз-
можностей в процессе обучения и воспитания, в про-
фессиональном самоопределении, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации. Для каждого учащегося должен 
быть составлен краткий план, программа предстоящего 
исследования[6, 223].

В основе программы и, соответственно, подобран-
ных диагностических процедур обязательно лежит 
определенная гипотеза о происхождении психологиче-
ских трудностей школьника, которая и позволяет значи-
тельно сократить процедуру углубленного обследова-
ния. После проведения углубленных исследований обя-
зательно наступает важный и ответственный момент 
подготовки к психолого-педагогическому консилиуму. 
Психологу необходимо подготовить и заполнить про-
токолы обследований, выделить группы школьников 
с различными проблемами и психологически благо-
получных учащихся, выделить у каждого склонности и 
способности к определенному типу профессии, опре-
делить степень готовности к профессиональному само-
определению [6, 223]. 

Кроме того, психолог готовит обобщенную аналити-
ческую информацию по классам и параллели в целом, 
заполняя сводные таблицы. Он проводит предвари-
тельные консультации с классными руководителями и 
школьным врачом (медсестрой), заранее оповещая о 
тех учащихся, по которым особенно важно иметь пе-
дагогическую и медицинскую информацию, собирая 
дополнительные психологические данные о тех учени-
ках, которые особенно беспокоят педагогов и медра-
ботника. Желательно накануне консилиумов решить, в 
каком порядке будут обсуждаться стратегии психолого-
педагогического сопровождения конкретных учащихся, 
выделить группы для обсуждения на каждом психо-
лого-педагогическом консилиуме. Всего должно быть 
запланировано три консилиумных недели, с одной 

встречей в неделю. Очевидно, что число психолого-пе-
дагогических консилиумов в рамках одной недели и их 
продолжительность могут колебаться в зависимости от 
конкретной ситуации [6, 223].

По итогам психолого-педагогического консилиума 
психолог осуществляет целую серию обязательных ме-
роприятий. Во-первых, проведение групповых и инди-
видуальных консультаций педагогов-предметников. Во 
время этих консультаций обсуждаются данные о психо-
логических особенностях детей и рекомендации, дан-
ные консилиумом, планируются конкретные направ-
ления и формы психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального сопровождения учащихся. 
Педагоги заполняют соответствующие документы, в со-
ответствии с которыми будет осуществляться их работа 
с конкретными учащимися и параллелью в целом. По 
просьбе педагога могут быть даны и индивидуальные 
консультации по вопросам, касающимся профессио-
нального самоопределения учащихся. Во-вторых, про-
ведение групповой консультации родителей учащихся 
[6, 223]. 

На этой встрече психолог в общей форме рассказы-
вает родителям результаты обследования, объясняет 
значение проделанной работы, дает некоторые реко-
мендации. Ситуация консультирования используется 
и как просветительская, так как на основе имеющихся 
данных психолог может раскрыть некоторые важные 
закономерности развития учащихся, влияющие на го-
товность к профессиональному самоопределению. 
В-третьих, это консультирование администрации, име-
ющее форму психологического отчета (устного или 
письменного) с предоставлением школьной админи-
страции всех основных данных, аналитических выкла-
док и рекомендаций по совершенствованию процесса 
психолого-педагогического сопровождения учащихся в 
школе. Анализ должен касаться и психологического со-
стояния школьников, и вопросов их эффективного обу-
чения, общения с педагогами и др. В-четвертых, это об-
щая развивающая работа с учащимися данной школь-
ной параллели [6, 223]. 

В зависимости от числа учащихся и возможностей 
психолога она может осуществляться в форме спец-
курсов и новых дисциплин; занятий с учащимися углу-
бленным изучением общеобразовательных предметов; 
курсовой подготовки по различным областям знаний; 
профессиональной подготовки в рамках профиля клас-
са и вне его; разработки индивидуального маршрута 
развития учащегося (групп учащихся) и его реализация; 
специальных тренинговых занятий, обучающей пси-
ходиагностики, большой психологической игры типа 
Олимпиады, КВНа и т. д. 

Таким образом, целенаправленная система средств, 
многообразие и вариативность форм организации пси-
холого-педагогического сопровождения могут способ-
ствовать решению проблем учащихся в профессиональ-
ном самоопределении [6, 223].

Если предложенная модель психолого-педагогиче-
ского сопровождения профессионального самоопре-
деления школьников будет внедряться в школах, то 
следует полагать, что образ современного выпускника 
должен также несколько измениться. 

Педагогические науки
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С момента зарождения государства политика как сфе-
ра властеотношений всегда была центральным зве-

ном общественной жизни. Сегодня, в связи с постоян-
ным присутствием в жизни человека средств массовой 
информации и непрекращающимся транслированием 
политических событий, влияние политики на иные сфе-
ры жизнедеятельности общества неуклонно растет.

Однако современные социальные институты, вклю-
чая политику, качественно отличаются от существовав-
ших в предшествующие исторические периоды и, в 
связи с этим, требуют переосмысления. Определению 
содержания современной общественно-политической 
деятельности и посвящено настоящее исследование.

Прежде всего, необходимо определить значение 
таких понятий, как деятельность, общественно-полити-
ческая деятельность, а также границы и специфику со-
временного этапа развития общества.

Любая деятельность представляет собой форму 
активного отношения человека к окружающему миру, 
связанного с его целенаправленным изменением [1, 
с. 234]. Причем, через преобразование внешнего мира 
человек меняет себя.

Политическая деятельность, осуществляемая в сфе-
ре государственной власти, занимает центральную по-
зицию в спектре всех видов общественной деятельно-
сти. Она представляет собой действия, а в ряде случа-
ев – бездействие - индивидов и коллективов, связанных 
с реализацией интересов в сфере по поводу завоева-
ния, удержания и осуществления политической власти. 
В свою очередь, под политической властью следует по-
нимать право, способность и возможность отстаивать и 
претворять в жизнь взгляды, установки и цели в отно-
шении существующей в обществе власти, использовать 
государственную машину для их реализации. 

В содержание политической деятельности входят 
субъект, объект, цель и методы. Современное состо-
яние каждого из этих элементов и будет рассмотрено 

ниже.
Современный этап развития общества, на наш 

взгляд, необходимо отсчитывать с момента слома си-
стемы двуполярного мира и прекращения существова-
ния СССР.

Не ставя перед собой задачи подробного анализа 
современного общества в настоящей статье, отметим 
лишь, определяющие, на наш взгляд, тенденции его 
развития. Первой является стремление к свободе, пони-
маемой как преодоление существующих ограничений, 
в том числе стереотипов прошлого, в различных сферах 
общественной жизни. Вторая тенденция представляет 
собой постоянное и тесное взаимодействие различных 
культур, наблюдаемое также во всех аспектах существо-
вания социума. И, наконец, третья тенденция заключа-
ется в существовании глобальных экологических про-
блем и поиске их решения, в том числе в рамках всех 
наук. Безусловно, каждая из названных тенденций со-
временности находит яркое отражение в политической 
деятельности.

Итак, понимание специфики современной обще-
ственно-политической деятельности невозможно без 
анализа каждого из ее элементов.

Говоря о субъектах политической деятельности (ли-
цах, ее осуществляющих в соответствии со своим ми-
ровоззрением), прежде всего, необходимо отметить, 
что их круг несравнимо вырос. Благодаря развитию 
глобальных телекоммуникационных сетей и средств 
массовой информации, в политической жизни страны 
(опросах, интернет-акциях и др.) имеют возможность 
участвовать даже дети, причем практически любого 
возраста, что трудно было себе представить еще всего 
лишь тридцать лет назад. Все более в политическую де-
ятельность вовлекаются социальные общности отнюдь 
не политического толка: представители различных 
меньшинств (в частности, половых), международные 
хозяйствующие организации, профессиональных объ-
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единений – «государство выступает основной целевой 
аудиторией последних» [2, с. 726-743]. Ввиду одной 
из вышеупомянутых тенденций современности, не-
отъемлемым участником политической деятельности 
стали организации, борющиеся за сохранение природы 
и призывающие государство вести активную экологи-
ческую деятельность. Стоит также отметить, что суще-
ственно увеличилась осведомленность о мировой и 
национальной политической жизни всех категорий на-
селения, включая также детей. 

Кроме того, изменился статус профессионального 
политического деятеля. Его неотъемлемой частью ста-
новится имидж – целенаправленно создаваемый пу-
бличный образ, обязательно запечатляемый на вирту-
альных страницах глобальной телекоммуникационной 
сети. Причем, достаточно часто информация о политике 
размещается минимум на двух языках – чтобы быть до-
ступной для представителей иных культур.

Анализируя особенности объектов современной 
политической деятельности (то есть тех социальных 
общностей и индивидов, на которых направлено воз-
действие субъекта в процессе его деятельности: обще-
ство, государство, общественные организации и т.д.), 
необходимо отметить, что в связи с тем, что одной из 
основных сфер осуществления политической деятель-
ности стало виртуальное пространство, появился новый 
объект -мировая «виртуальная» аудитория, которая, 
вместе с тем, может в любой момент стать «реальной». 

Тенденция свободы, «расширения политических 
процессов», безусловно, отражают цели современной 
политической деятельности (предвосхищаемые резуль-
таты ее осуществления). Помимо приобретения либо 
оказания всевозможного влияния на национальную 
государственную власть,  появилась новая цель – об-
ретение (поддержание, увеличение) влияния на ми-
ровую общественность, другие государства, что опять 
же обусловлено достижениями научно-технического 
прогресса, «открывшего» границы не только для меж-
пространственного общения людей, но и управления, 
захвата власти, влияния, конкуренции государств и их 
деятелей. Отдельно следует отметить стоящую на по-
вестке дня задачу решения экологических проблем: со-
временная политическая деятельность на всех уровнях 

теперь напрямую или косвенно всегда учитывает ее.
Наконец, в вышеописанном русле изменились и ме-

тоды осуществления политической деятельности (спо-
собы, формы, средства воздействия субъекта на объект 
в процессе достижения цели). Одним из основных ме-
тодов современной политики можно назвать электрон-
но-информационный, включающий информирование, 
принятие решений, установление отношений с аудито-
рией и т. д. с помощью телекоммуникационных сетей, 
В связи с этим, появилась отдельная сфера политики (и, 
соответственно, изучения) – политическая коммуни-
кация – и профессиональная неполитическая сфера – 
General Regulations-технологии (технологии взаимодей-
ствия с властью) [3, с. 58-65].

Итак, в настоящее время понятие «политической 
деятельности» существенно расширило свое содержа-
ние. Можно констатировать, что политика в различных 
своих аспектах стала буквально  пронизывать все иные 
сферы жизнедеятельности общества. Основной причи-
ной описанного явления является информатизация и 
виртуализация современной жизни, что в полной мере 
отразила и политическая сфера, найдя в виртуальном 
мире новых акторов, аудиторию и формы и средства 
достижения политических целей. Политическая дея-
тельность (в минимальной своей форме – выражении 
мнения), с одной стороны, стала, безусловно, «ближе 
народу». Однако, с другой стороны, виртуальное уча-
стие в политической жизни может создавать иллюзор-
ное представление об оказании воздействия на госу-
дарственную власть, в то время как, действительное 
влияние на государственное управление оказывают, на 
наш взгляд, по-прежнему именно реальные публичные 
мероприятия (манифестации, выступления, конферен-
ции и т. д.). Профессиональная же политика стала от-
личаться обязательным созданием публичных (в том 
числе электронных) образов и по праву может быть 
названа, по меткому выражению Ги Дебора, «спекта-
клем» [4, 178 с.].

Таким образом, политическая деятельность, как и 
многие другие социальные институты современности, 
претерпевает  значительные изменения, безусловно, 
требующие переосмысления.
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В любом обществе, будь то государственная или до-
государственная организация людей в целом, либо 

специализированный коллектив, всегда существовало 
распределение ролей (статусов, позиций и т. д.). И како-
во бы оно ни было, всегда существовала роль правяще-
го (правящих), лидера, которой противопоставлялись 
другие – управляемые.

Говоря о политической сфере, необходимо отме-
тить, что на протяжении истории представление об 
общественном лидере существенно менялись. В до-
государственный период это был наиболее сильный 
представитель племени (начиная с патриархального 
периода - мужчина), со временем – наследственный 
представитель экономически господствующего слоя, 
жрец и др. [1, 318 с.] В рабовладельческий период это 
был, как правило, свободный представитель наслед-
ственной знати, в феодальный и буржуазный перио-
ды – также, как правило, потомок наиболее знатного 
рода  (до ХХ в.), в социалистический период – наиболее 
видный идеолог существующего строя и т. д. Сегодня, в 
век глобальных общественно-природных трансформа-
ций и проблем, вопрос о политическом лидерстве име-
ет принципиально иное значение, нежели всего лишь 
тридцать лет назад. Исследованию вопроса об эволю-
ции представлений о сущности политического лидер-
ства (на примере западных концепций) и посвящена 
настоящая статья.

Первые размышления о понятии лидерства можно 
найти в работах древнегреческих философов. В соот-
ветствии с античным представлениеv о личности как 
природном существе, отражающем в себе (микрокос-
ме) законы окружающего мира (макрокосма), лидер 
понимался как наиболее сильный и мудрый член обще-
ства, обладающий качествами влияния на людей и, как 
правило, военной доблестью. Согласно Платону «неко-

торым людям но самой их природе подобает быть фи-
лософами и правителями государства, а всем прочим 
надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто руко-
водит» [2, c. 253]. Политическим лидером по сути яв-
ляется философ, так как именно он наделен разумной 
душой, способной созерцать, принимать высшие сущ-
ности – идеи (справедливости, добра, красоты), то есть 
обладающий «политической добродетелью» [2, c. 253]. 
Таким образом, основанием политического лидерства 
служат личные качества индивида, а именно его поли-
тическая добродетель. Аристотель, продолжая антич-
ную традицию, также отмечает, что лидером является 
мудрец, однако уточняет: это законодатель, «отец» го-
сударства. Лидерские качества делятся на две группы: 
мыслительного и нравственного характера. Первые 
развиваются постоянным обучением, вторые – привыч-
кой [3, с. 78].

Таким образом, лидер в античном понимании мыс-
лится только как мудрый человек, философ, наделен-
ный от природы дарованиями управлять, а также обла-
дающий обширными знаниями и добродетелями. 

Средневековое (включая просвещенческое) пред-
ставление о лидере исходило из понимания человека 
как раба Божьего, его божественно-природной сущно-
сти. Соответственно, лидер был лицом «богоизбран-
ным» для повелевания людьми. Наиболее ярко данный 
концепт лидерства выражает Ф. Аквинский, указываю-
щий на то, что власть монарха даруется ему Богом, под-
данные же «в своих телесных действиях» должны ему 
подчиняться [4, с. 156-162]. Характерно, что богослов-
ские концепции Средневековья, как правило, не каса-
ются сущности самого лидерства, а лишь определяют 
источник их власти – волю Бога. 

Совсем по-иному, в современном духе, трактует по-
нятие лидерства Н. Макиавелли. В труде «Государь», 
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опубликованном в 1532 г., он подробно описывает об-
лик правителя и те качества, которые ему необходимо 
развивать, чтобы добиваться успеха. Согласно филосо-
фу лидером лицо может стать благодаря своим личным 
качествам и фортуне. Среди личных качеств на первом 
месте также стоит мудрость, однако не античная, «со-
зерцательная», а близкая к хитрости в современном 
видении, состоящая в понимании и знании где и ког-
да необходимо применить одно качество, а при каких 
обстоятельствах – противоположное [5, с. 103]. Лидер 
должен быть инициативным, волевыми, в своей дея-
тельности разводить мораль и политику согласно прин-
ципу «цель оправдывает средства». Таким образом, 
Н. Макиавелли создает небывало смелый для религи-
озного Средневековья новый образ политического ли-
дера как дерзкого общественного деятеля, идущего к 
цели (в том числе удержания власти) любыми путями. 
Интересно, что именно Макиавелли впервые обращает 
внимание на важность создания внешнего образа лиде-
ра, что в наши дни является, пожалуй, одной их главных 
составляющих политического лидерства. Безусловно, 
новой явилась идея о сущности лидерства как умения 
властвовать, вне зависимости от нравственных качеств 
(что невозможно было для античного понимания).

Новое время знаменует и новое понимание лично-
сти: теперь это светское лицо, способное определять 
свою судьбу, в том числе и верования, самостоятельно 
благодаря разуму как высшей ценности. Меняется и об-
лик лидера. В связи с развитием идей Просвещения о 
вере в разум человека, необходимости переустройства 
общества на справедливых началах и принципе верхо-
венства закона (уже не религиозного, а гражданского, 
светского), возникает образ «просвещенного монарха», 
который должен был подчиняться только разуму и вни-
мать наставлениям философов. Так, просветительским 
идеалом Вольтера выступали императрица Екатери-
на II, прусский король Фридрих II, польский король Ста-
нислав Лещинский, шведский король Густав [6, с. 53]), 
разделяющие взгляды философа, однако воплощаю-
щие их далеко не так буквально, как указывал философ. 

Однако в основной своей массе просветителей бо-
лее всего занимала не сама личность государя (и по-
литического лидера), а реорганизация политических 
институтов в соответствии с новыми либерально-демо-
кратическими идеалами. 

Сущность лидерства вновь становится предметом 
пристального внимания лишь в XIX в., провозгласившем 
и новое понимание личности. В человеке теперь видит-
ся, прежде всего, представитель социума, наделенный 
его экономическими и иными характеристиками.  

Возникают несколько направлений понимания ли-
дера. Первое из них – героическое -, наиболее выдаю-
щимся представителем которого был Т. Карлейль. Со-
гласно философу герой отличается от обычных людей 
наличи ем ряда качеств (таких, как: искренность, ориги-
нальность и гениальность), а его лидерство – лишь их 
следствие. Он несет миру истину, которую должен осве-
тить, сделать доступной остальным. Герой - также вели-
кий бунтарь, призванный перестроить общество в соот-
ветствии с известной ему истиной [7, с. 14]. Рассмотре-
ние политического лидера как индивида, обладающего 

уникальными качествами и, одновременно, активного 
деятеля, движущей силы исторического прогресса яви-
лось новой идеей в истории концепций лидерства.

В рамках экзистенциализма рождается теория «че-
ловекобога», в свете которой человек и есть высшее су-
щество, и в этом мире все принадлежит и служит ему. 
Ф. Ницше создает концепцию «сверхчеловека», прези-
рающего толпу и не дающего ей возможности повлиять 
на себя. Главное отличие этой выдающейся личности от 
остальных, «ведомых» - воля к власти, реализации ко-
торой не должны препятствовать ни мораль, ни иные 
пережитки прошлого, рассматриваемые как «удел сла-
бых» [8].

В свете обоих направлений лидер – человек со 
сверхспособностями, причем, не так значимо, какими. 
Главное – его внутренняя способность вести за собой 
общество. Однако, как и в период просвещения, лидер 
описывается оторвано от культуры общества, в котором 
живет, - неким «универсальным» субъектом. 

Значительным шагом вперед в понимании сущности 
политического лидерства стала теория М. Вебера. Рас-
сматривая сущность господства, он выделяет три его 
типа (легальное, традиционное и харизматическое), 
среди которых последнее и есть господство собственно 
лидерства [10, с. 139]. Философ вводит в научный обо-
рот новое понятие «харизма» - «определенное каче-
ство индивидуальной личности, на основе которого она 
оценивается как исключительная и к ней относятся как 
к личности, наделенной сверхъестественными, сверх-
человеческими или исключительными возможностями 
или качествами» [10, с. 139]. Для политического лиде-
ра: «три качества являются решающими: страсть, ответ-
ственность и глазомер… Страсть как ориентация на су-
щество дела и самоотдачу… Глазомер как способность 
поддаться воздействию реальности… соблюдение дис-
танции по отношению к людям… Проблема состоит в 
том, чтобы объединить в одном человеке, и жаркую 
страсть, и холодный глазомер»  [11, с. 690-691].

Однако понятие «политического лидерства» для Ве-
бера имеет значение не просто признанности (ее харак-
теризует термин «харизма») – оно представляет собой 
род профессиональной деятельности индивида. Ха-
ризматическое господство (спонтанное по своей сути), 
приобретая черты стабильности, деятельности, превра-
щается в легальное, рациональное (бюрократическое). 

Таким образом, М. Вебером был разработан совер-
шенно новый – профессиональный – подход к понятию 
«политического лидерства». Впоследствии именно ве-
беровские идеи во многом повлияли на скалывание по-
литической сферы как особой отрасли профессиональ-
ной деятельности.

Иным направлением понимания личности и ли-
дерства стала классовая теория, разработанная, пре-
жде всего, благодаря трудам Ф. Энгельса, К. Маркса, 
В. Ленина и др. Если под личностью теперь понимается 
представитель класса – слоя общества, выделенного ис-
ходя из роли в производстве -, то лидер представляет-
ся как преданный идее справедливого переустройства 
общества и наиболее активный представитель господ-
ствующего – рабочего – класса. Одно из ярких описаний 
нового типа лидера (для России) было дано В. И. Лени-
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ным: «Это – люди, которые  не год и не два, а целых 
десять лет перед революцией посвятили себя целиком 
борьбе за освобождение рабочего класса. Это – люди, 
которые не растратили себя на бесполезные террори-
стические предприятия одиночек, а действовали упор-
но, неуклонно среди пролетарских масс, помогая раз-
витию их сознания, их организации, их революционной 
самодеятельности… Без таких людей русский народ 
остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. 
С такими людьми русский народ завоюет себе полное 
освобождение от всякой эксплуатации» [9, с. 82].

Несмотря на то, что классовая теория раскрыла но-
вую грань человеческой личности, она игнорировала 
вопрос о культурной принадлежности индивида (в том 
числе лидера), в то время как в действительности лю-
бой человек носит в себе элементы той или иной куль-
туры. Соответственно, не может существовать какого-
либо универсального образца лидера – для каждого 
общества  он свой.

В дальнейшем, в ХХ в., политическое лидерство рас-
сматривается, прежде всего, как социальный и группо-
вой феномен в рамках «теорий элит», разработанных в 
трудах Г. Моски, В. Парето и Р. Михельса, Ч. Р. Миллса. 
В ключе данных теорий элиту (к которой принадлежал 
и лидер) составляет меньшинство - люди, обладающие 
богатством и высоким социальным положением, а так-
же лидерским менталитетом, передающимся по на-
следству. Сторонники элитистского подхода полагали 
природу власти авторитарной: харизматическое лидер-
ство быстро перерождается в вождизм, олигархию или 
авторитаризм. Таким образом, обосновывался один тип 
лидера — демагог, являющийся хитрой «лисой», бы-
стро превращающейся в консервативного «льва» [12, с. 
74]. Впоследствии, в 60-е гг. XX в., в концепции демокра-
тии власти также встраивается понятие «элиты», ранее 
противопоставляемое политическому многообразию, в 
результате чего возникает теория «плюрализма элит». 
Теперь сам демократизм предполагает не определение 
состава руководящих лиц государства народом, а лишь 
его выбор из предлагаемых элитами кандидатур, кото-
рые и означают лидеров. Сама же «элита» из «закрытой 
группы» становится «правящей группой» [12, с. 76]. 

В связи с постоянным усложнением организации 
политической сферы общества, во второй половине ХХ 
в. изучение феномена лидерства становится все более 
многоаспектным. Можно выделить несколько направ-
лений исследовательской мысли. Первое из них – изу-
чение социально-психологической природы лидерства 
и его функций, выразившееся в создании многочислен-
ных теорий «черт» (например, Г. Ласуэлла, М. Херман-
на и др.). Детальному междисциплинарному изучению 
подлежат также стиль лидера и его эффективность (би-
хевиоризм), мотивы, (А. Маслоу), амбиции (Д. Штерн), 
цели (С. Эванс) и др. Иным направлением изучения 
стал анализ условий возникновения и существования 
лидерства (так называемые «ситуационные» теории 
Фидлера, Митчела, Бланшара, Врума-Йеттона и др.). 

Кроме того, была предпринята попытка системного 
анализа явления политического лидерства. В частности, 
М. Херманн в труде «Политическая психология» выде-
ляет следующие составляющие лидера: личность и ее 

происхождение, процесс становления лидером; черты 
руководимых им групп и лиц; специфику взаимоотно-
шений между ними и лидером и результаты их взаи-
модействия; контекст существования лидерства [13, с. 
179]. Ученый предлагает, в зависимости от набора тех 
или иных характеристик, несколько типов имиджей ли-
дера («служитель», «знаменосец», «пожарный», «тор-
говец»). 

Таким образом, к концу ХХ в. под политическим 
лидером понимается исключительно деятель, занима-
ющийся политикой на профессиональной основе. При-
чем, он существует не сам по себе – его неотъемлемым 
атрибутом становятся последователи и ресурсы для ре-
ализации власти.

Итак, понятие политического лидерства, возникнув 
как представление о мудром, философском правлении, 
со временем приобрело совершенно иную реальную 
(феноменологическую) основу. Что же представляет 
собой современный политический лидер? Однако, пре-
жде чем приступать к анализу обозначенного понятия, 
необходимо определить момент начала современ-
ности. Представляется, что таковым является момент 
прекращения противостояния социалистического и ка-
питалистического «мировых лагерей» с распадом Со-
ветского Союза.

Сегодня политический лидер, безусловно, является 
«профессиональным игроком» государственной ор-
ганизации общества, более того - «администратором 
высшего ранга» (президентом, губернатором и т.д.). 
Несомненно, что от остальных «работников» политиче-
ской сферы лидера отличает наличие харизмы, и таких 
качеств, как: инициативность, компетентность, стрессо-
устойчивость. 

Как верно отмечает Щербинина Н. Г., лидер нового 
поколения - это «продукт коллективного труда в своих 
основных ипостасях: имиджа в отношениях коммуника-
ции и экспертного политического решения» [12, с. 97]. 
Именно постоянная коммуникация, притом эффектив-
ная, с различными институтами гражданского общества 
есть важнейшая его черта.

Современный лидер – это лицо, способное не про-
сто сформулировать свои – новые или поданные в но-
вом свете – ценности, но и увлечь за собой общество.

Помимо этого, современный лидер должен видеть 
и учитывать в своей деятельности тенденции разви-
тия современного общества, главными их которых, на 
наш взгляд, являются стремление к свободе во всех 
сферах жизнедеятельности, поликультурность и не-
обходимость решения глобальных экологических про-
блем. Безусловно, современный лидер - поборник 
демократических методов осуществления власти, он 
видит в личности и ее свободах и правах высшую цен-
ность и способствует развитию общества во всех сфе-
рах его жизни на пути к достижению гармонии и про-
цветания. В то же время, он понимает необходимость 
кардинального изменения отношения общества к при-
роде – ее сохранению и развитию – и проводит соответ-
ствующую государственную политику. Наконец, лидер 
XXI века должен быть носителем культуры своего наро-
да, выражать национальную идею и, тем самым, спо-
собствовать сплочению народа. Одновременно с этим, 
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его политика должна носить дружественный характер 
по отношению к другим народам, способствовать раз-
витию межкультурного диалога.

В заключение, отметим, что современный лидер – 
это, безусловно, человек, способствующий единению 

не только своего народа, но и людей на Земле в целом, 
ведь именно в согласии и мире возможно преодоление 
существующих мировых проблем и сохранение даль-
нейшей жизни человечества.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Если говорить о социальной и исторической значи-
мости утопии, то, прежде всего, отметим ее безус-

ловную степень влияния на человеческое сознание и 
исторический опыт. При осмыслении утопии в социо-
культурном аспекте констатируем факты ее наличия в 
исторической жизнедеятельности социальных объек-
тов: повторяемость в различных временных отрезках, 
устойчивость при различных социально-политических 
условиях и необходимость воспроизведения в созна-
нии субъектов [1, с. 50].

Отправной точкой утопии является неприятие ав-
тором-утопистом реальной действительности и как 
следствие разработка и создание модели общества, 
альтернативной данному. Неприятие действительности 
порождает утопию. «Утопия, – пишет Е. Шацкий, – по-
является тогда, когда в человеческом сознании развер-
зается пропасть между миром, каков он есть, и миром, 
который можно вообразить» [7, с. 34]. 

Е. Шацкий объясняет, что благодатной почвой для 
любой утопической идеи являются кризисные эпохи 
(он делит исторические эпохи на стабильные и кризис-
ные). При этом писатель-утопист, по его мнению, дума-
ет не столько об изменении общественных отношений, 
сколько о замене плохих отношений хорошими [7, с. 
35].

Категории времени и пространства характерны уто-
пическому сознанию. Но главной целью утописта все же 
является предвосхищение будущего. «С одной стороны, 
– пишет Т.С. Паниотова, – оно может обладать способ-
ностью к переживанию будущего, еще не существую-
щего как настоящее, или даже прошлого, с другой — 
может воспринимать прошлое, уже не существующее 
как будущее или настоящее» [3, с. 63]. Ей же принад-
лежит мысль о том, что утописты стремятся к изображе-
нию того, что должно быть, а не просто к отвлеченным 
мечтам [3, с. 63]. Их мир – это мир других форм, других 
ценностей, других общественных связей. Главное отли-
чие утопии от науки – это акцент на раскрытии обще-
ственных взаимосвязей и закономерностей, а не объек-
тивных истин. У писателей-утопистов действительность 
отражена через призму человеческого «я» и представ-
ляет собой ценностное освоение социальной реально-

сти. В отличие от научного познания, направленного на 
постижение истины, утопия объектом своего изобра-
жения избирает поиски смысла и ценности бытия. Уто-
пическое сознание моделирует такое состояние бытия, 
при котором желаемое и возможное воспринимаются 
как высшая ценность. 

В отличие от социальных и политических рефор-
маторов утописты предлагают стопроцентную замену 
существующих социальных отношений на абсолютно 
новые, лучшие. Они ставят перед собой задачу созда-
ния нового мира, подробное описание моделей нового 
общественного организма, принципиально несовме-
стимого с реальным миром. Утопистам вообще харак-
терно отражение реалий во всем их многообразии. В 
примеру, в снах Веры Павловны нет места современно-
му общественному укладу жизни и государственному 
строю. 

Утопии нельзя рассматривать узко, только как су-
ществующий литературный жанр. Это понятие гораздо 
шире и сложнее. Это предмет социологического ос-
мысления. «Говоря об утопии, — отмечает Е. Шацкий, – 
обычно имеют в виду определённый образ мышления, 
определённое отношение к миру» [7, с. 21]. Весьма ин-
тересна для рассмотрения понятия утопии как социаль-
но-исторического, культурологического, социологиче-
ского и социально-философского явления точка зрения 
польского ученого Е. Шацкого, в основе которой лежит 
следующая мысль: «Нет утопии без идеала, но утопия, 
как мы её понимаем, предполагает ещё определённое 
отношение идеала к действительности: отношение 
противопоставления, непроницаемости, разрыва пре-
емственности. Не каждый, кто думает изменить дей-
ствительность, утопист. Но утопистом является тот, кто 
безусловно дурную действительность хочет заменить 
действительностью безусловно хорошей» [7, с. 37]. 

Всем утопистам характерен своего рода максима-
лизм альтернативных моделей мира, созданных ими. 
Вместе с тем следует говорить о том, что идеалы, ле-
жащие в основе утопического учения, обуславливают и 
предопределяют отношение утописта к отрицаемой и 
критикуемой социальной реальности. Они-то и являют-
ся своеобразной осью координат, позволяющей осмыс-
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лять специфику данного феномена. 
К. Манхейм, известный немецкий социолог, первым 

зафиксировал своеобразный характер ориентации уто-
пического сознания - слом и кардинальная переделка 
общественных отношений. «Утопичным является то со-
знание, которое не находится в соответствии с окружа-
ющим его «бытием». Это несоответствие проявляется 
всегда в том, что подобное сознание в переживании, 
мышлении и деятельности ориентируется на факто-
ры, которые реально не содержатся в этом «бытии». 
Однако не каждую ориентацию, не соответствующую 
данному «бытию», являющуюся трансцендентной по 
отношению к нему и в этом смысле «чуждой действи-
тельности», мы назовём утопичной. Мы будем считать 
утопичной лишь ту «трансцендентную по отношению 
к действительности ориентацию, которая, переходя в 
действие, частично или полностью взрывает существу-
ющий в данный момент порядок вещей» [2, с. 164].

Писатели-утописты полагали, что на страницах сво-
их произведений они зафиксировали идеальную мо-
дель общественного и государственного устройства, 
способную разрешить сущностные проблемы, лишен-
ную изъянов, соответствующую природе современного 
человека и дающую ответы на все вопросы и противо-
речия социальной действительности. Отсюда вытекает 
упрощенное понимание человека, его бессодержатель-
ность. Именно эту мысль развивает Т. Мор в своей кни-
ге «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о 
наилучшем устройстве государства и о новом острове 
Утопии». Забавна эта книга своей формой, а полезна со-
держанием. В ней дано эталонное, образцовое устрой-
ство общества и государства. Эта книга дала название 
всему жанру. И именно поэтому обращение к ее до-
словному смыслу имеет огромное значение. 

Еще одной характерной четой утопии как жанра яв-
ляется стремление предельно образно, наглядно отраз-
ить воображаемую модель мира, уделяя особое внима-
ние описанию художественных деталей. 

В 1991 году вышла в свет книга «Утопия и утопиче-
ское мышление: Антология зарубежной литературы», 
в предисловии к которой ее составитель и автор В.А. 
Чаликова предложила, на наш взгляд, наиболее пол-
ное определение утопии: «Утопия – это подробное и 
последовательное описание воображаемого, но лока-
лизованного во времени и пространстве общества, по-

строенного на основе альтернативной социально-исто-
рической гипотезы и организованного – как на уровне 
институтов, так и человеческих отношений – совершен-
нее, чем то общество, в котором живёт автор» [6, с. 8].

Еще одним заслуживающим внимания определени-
ем может «гордиться» «Философская энциклопедия»: 
«Утопия – изображение идеального общественного 
строя, лишённое научного обоснования» [4, с. 295]. В 
1997 году в «Философском энциклопедическом слова-
ре зафиксировано следующее понятие утопии: «Утопия 
– «страна, которой нет»; течение мысли, изображаю-
щее идеальное состояние совместной жизни людей, 
преимущественно с гуманитарно-коммунистической 
окраской, произвольно сконструированный образ (иде-
ал) желаемого общества» [5, с. 470]. Несмотря на раз-
ность формулировок, следует отметить, что главная 
функция этого понятия – обозначение придуманного 
автором мира, целью которого является служение об-
разцам общественного устройства. 

Подводя итоги вышеизложенному, констатируем, 
что все определения утопии включают два сущностных 
понятия: место, которого нет, и время, которое нереаль-
но далеко. И первое, и второе определенным образом 
отрицает конкретность. Оговоримся, что однокоренные 
термины «утопия», «утопический» и «утопизм», в ос-
нове своей содержащие общее лексическое значение, 
все же следует различать. Утопия – это потребность соз-
давать модель идеального общества, гарантирующего 
всем его членам безоблачное существование. В ней от-
ражены сокровенные мечты человека, его стремление к 
счастью, гармонии. Утопизм – это явление социальное, 
вытекающее из двойственного сознания, целью своей 
ставящее реализацию социальной задачи по дости-
жению идеала. Основное отличие утопизма от утопии 
в том, что он пытается практически себя реализовать. 
Это разновидность духовно практического отношения. 
И утопизм, и утопия конечным результатом предпола-
гают создание идеальной модели, но утопия дает под-
робное, детальное описание воображаемого мира, а 
утопизм только провозглашает абстрактные принципы 
и соотносит идеал с определенным социально-поли-
тическим или экономическим устройством. Ценность 
любого утопического проекта заключается в организа-
ционных мероприятиях, то есть средствах его создания.

Список литературы

1. Бакулов В.Д. Социокультурные метаморфозы утопизма. Ростов-на-Дону, 2003. 
2. Манхейм К. Диагноз нашего времени. Пер. с немец. и англ. М., 1994.
3. Паниотова Т.С. Утопия в пространстве диалога культур / Перевод предисловия с испанского Т.С. 

Паниотовой, Э. Родригес. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 2004.
4. Философская энциклопедия. В 5 т. / Глав. ред. Ф.В. Константинов. – М., 1970. – Т. 5.
5. Философский энциклопедический словарь / Составитель Е.Ф. Губский. – М., 1997.
6. Чаликова В.А. Предисловие // Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы. – М.: 

Весть, 1994.
7. Шацкий Е. Утопия и традиция: Пер. с польск. / Под общей редакцией В.А. Чаликовой. – М.: Прогресс, 1990.

Филологические науки



НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №3 / 2017 59

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Педагогическое и психологическое направление в 
физическом воспитании и спорте

Шерматов Гулом Кахорович  
преподаватель 

Ташкентский финансовый институт

Аннотация. В статье раскрывается педагогическое и психологическое направление в физическом воспита-
нии и спорте. Показана структура физического воспитания и образования.

Ключевые слова: физической воспитания, спорт, психики человека, психология, педагогика.

Психология физического воспитания и спорта – это 
та область психологической науки, которая изучает 

закономерности проявления, развития и формирова-
ния психики человека в специфических условиях фи-
зического воспитания и спорта под влиянием учебной, 
учебно-тренировочной и соревновательной деятель-
ности. Они соотносятся с представлением об области 
действительности, которую следует рассмотреть. Спец-
ифичность условий, существующих при занятиях физи-
ческой культурой и спортом, определяется предметом 
деятельности как способа видения объекта исследова-
ния. Им  является человек, сознательно овладевающий 
движениями своего тела, умениями целенаправленно 
перемещать его во времени и пространстве с помощью 
собственных усилий. С этой целью человек развивает 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость), совершенствует психические про-
цессы, состояния и качества личности. Он учится управ-
лять собой в различных социальных условиях спор-
тивной деятельности (содействие, противодействие), 
формирует общие и специальные алгоритмы действий 
(умения и навыки), необходимые для успешной реали-
зации физической и психической активности в условиях 
собственной жизнедеятельности.

Физическое воспитание является важнейшим эле-
ментом в системе воспитания человека. В этом аспекте 
физическое воспитание представляет собой образо-
вательно - воспитательный и характеризуется принци-
пами, присущими педагогическому процессу. В физи-
ческом воспитании четко определена роль педагога-
специалиста (учителя физической культуры), место и 
функции воспитываемых (учеников), их совместная де-
ятельность, которая направлена на реализацию задач 
образовательного и воспитательного характера.

Система занятий в физическом воспитании практи-
чески соответствует дидактическим принципам и нор-

мам организации педагогического процесса, однако 
имеет свои специфические особенности. 

Во-первых, это непрерывный многолетний процесс, 
распространяющийся на все периоды жизни каждого 
человека, начинается сразу после рождения. 

Во-вторых, это процесс, содержание и формы кото-
рого всегда находятся в зависимости от особенностей 
закономерностей, свойственных возрастной периоди-
зации развития человека. 

Действительно, физическое воспитание отличает-
ся тем, что формирование двигательных умений и на-
выков, воспитание физических качеств и психических 
свойств осуществляется в полном соответствии с зако-
номерностями периодизации онтогенеза. Ярким сви-
детельством этого является схема соотношения воз-
растных периодов физического развития человека и 
доминирующих форм физического воспитания. 

Физическое развитие человека как процесс измене-
ния природных морфофункциональных свойства орга-
низма происходит по естественным законам. 

Формы и функции организма претерпевают суще-
ственные изменения  (увеличение размеров и массы 
тела, прогресс в функциональных возможности и т.д.).

 Обусловленные особенностями онтогенеза зако-
номерности определяют основу физического развития. 
Но, развертываясь по естественным законам, этот про-
цесс одновременно находится в определенной зави-
симости от конкретных условий жизни и деятельности 
человека. Зная и умело используя объективные зако-
номерности возрастной периодизации, можно созда-
вать определенные условия, позволяющие обеспечить 
оптимизацию развития жизненно важных физических 
качеств, двигательных способностей и умений, пред-
почтительных для формирования личности отдельного 
человека и общества в целом.

Важно отметить, что основным фактором практиче-
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ской реализации физического воспитания служит актив-
ная двигательная деятельность, которая обеспечивает 
формирование рациональных способов выполнения 
двигательных действий и других педагогических задач.

Учитывая, что психология – наука о закономерно-
стях развития и функционировании психики как особой 
формы жизнедеятельности, можно сделать вывод, что 
основное предназначение психологии физического 
воспитания – это оптимизация воспитательно - обра-
зовательного процесса, осуществляемого в типичных 

формах физической культуры, используя закономерно-
сти и особенности психического развития человека для 
формирования его личности как социального существа.

Таким образом, психология физического воспита-
ния обусловлена педагогической направленностью, а 
ее содержание составляет круг вопросов, связанных 
с рассмотрением психологических особенностей, как 
учителя физической культуры, так и учащихся, а также 
организации педагогического процесса. 
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Первый Президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов в своем выступлении на церемонии 

открытия Международной конференции на тему «Исто-
рические наследия ученых и мудрецов средневекового 
Востока, роль и значение их в развитии современной 
цивилизации» сказал «ХХI век – век знании и интел-
лектального разума»1. Эти слова находят свои места. 
Сегодня самая большая требуемая и оправдаемая ин-
вестиция – это направленные на человеческий капитал 
вклады.

Это не случайно, конечно, что данная очевидность 
все больше крепко внедряется в жизнь.

Социально – экономические реформы, проводимые 
в нашей стране и один из их целей направлен на разви-
тие его капитала, построению гражданского общества.

В 1990 году ООН принял средний индекс развития 
государств. Сегодня индекс человеческого развития 
определяется в следующих направлениях:

1.Ожидаемая продолжительность жизни.
2.Качество образования и степень грамотности на-

селения.
3.Соответствие ВВП и прибыли на душу населения.
Узбекистан по данным индексам развития занима-

ет одно из высоких мест в мире. Если в мире факторы 
человеческого капитала составляют Здравоохранение и 
образование, то надо отметить, что в узбекской модели 
развития они состоят из составных элементов, таких как 
здравоохранение, спорт, образование, знание, семья, 
махалля и экономика.

Выделенный капитал на здравоохранение (в 2016 
году направлено 14% гос. бюджета из общих затрат) в 
основном используется на увеличение резерва здоро-
вья человека, повышения иммунитета, самовоспита-
ния, пользования в лечение, природными ресурсами 
(валеология), определение интеллектуальной способ-
ности и затрата на его развитие считается активными 
затратами.

Образование, знание (2016 году направлено 33,7% 
гос. бюджета из общих затрат) опирается на иннова-
ционные технологии, формируют новые творческие 
знания, поддерживает производство и учит строить 

благоустроенное существование. Затрата капитала на 
приобретение лабораторных приборов, формирование 
качества квалификации педагогов и научных кадров, 
компьютеризацию учебных процессов, обучению ино-
странных языков, пользованию интернетом и повы-
шению духовности называется активным затратам. За-
трата многое времени на только предоставления (к со-
жалению, во многих случаях старых сведении) инфор-
мации, затрата капитала в основном на материальную 
базу, то есть построение высотные здания, крупные ин-
фраструктуры, а также на мероприятия, не касающиеся 
на это называется пассивным затратам.

В составном элементе семья узбекской модели раз-
вития (начиная с 1998 года ежегодно финансируются 
новые государственные программы, имеются в виду се-
мейный доход и льготы) на здравоохранение, особенно 
на развитие им, на благоустройство жизни, созданию 
в семье творческую, предпринимательскую, новатор-
скую и экономическую обстановку и это считается ак-
тивными затратами. (Особенно, по результатам на 2015 
год имеют автомобили 42 семьи из 100. А это 1,5 раза 
превышает результаты пяти летней давности. 47 семей 
обеспечены компьютерами, и на данный период рост 
составляет 3,9 раза. Также, 31 из 100 семей имеют кон-
диционеры, или рост равен на 1,7 раза. 234 из 100 се-
мей имеют мобильные телефоны или рост в этой сфере 
равен на 1,6 раза).

В этом особое внимание обращается на конкурен-
цию, на развитию ораторства, на усвоению иностран-
ных языков, на рациональное использование времени, 
на проверку качества товаров и услуг (особенно в систе-
ме здравоохранения и образования), на размышленно-
сти детей.

Посредственная и непосредственная связь модели 
Узбекского развития2

Влияние здравоохранения на семью и махаллю. В 
результате такого влияния каждый член семьи думая 
о своём здоровье рационально питается (принимая не 
доставаемые микроэлементы и белковые в-ва), как в 
Китае и Сингапуре перейдут на модель «Один здоро-
вый ребенок – на одну семью».

Социологические науки
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Китай, в основном при помощи этой модели, почти 
достиг США по росту ВВП (7-9% в год) и превратился во 
всем мире во вторую мощную экономику. А в 2016 году 
по расчёту грамотных семей может стать во всем мире 
первой экономикой.

•Здравоохранение. развитие мозга и спорт. Инно-
вационная экономика опирающиеся на знание и бла-
гоустройство. •малый бизнес и предпринимательство. 
Образование, знание, наука. •Семья. Махалля

Кроме этого под влиянием здравоохранения на се-

мью и махаллю человеческий капитал еще больше пре-
образуется.

В конечном счете, можно отметить что в центре че-
ловеческого капитала всегда стоит грамотная, созида-
тельная, имеющая высокие навыки личность.

Сегодня создан социально-экономический стратеги-
ческий план государства, намечающей уделение боль-
шого внимания человеческому капиталу, определяю-
щему основное национальное богатство экономики 
страны.
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Аннотация. В данной работе рассматривается отношение православия, и в первую очередь 
его религиозной философии,  с присущими ей религиозно-политическими доминантами в отношении к 
государственности,  а также влияния церкви как самостоятельной структуры, включенную в социальную 
систему на политическое устройство государства российского.

Abstract. The present article observes the relationship between Orthodox Christianity, mainly its religious 
philosophy, and its characteristic religious and political ideas towards statehood, as well as the influence of the Church as 
an independent institution in the social system on the political structure of the Russian state.
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…проявляется тот факт, что наш дух, Богом в нас 
вложенный, чувствует свое родство с Наивысшей Силой, 
тянется к ней, ищет единства с ней и не способен 
почувствовать себя удовлетворенным жизнью иначе, 
как достигая действительного, или хоть кажущегося, 
объединения своего внутреннего мира с наивысшей силой, 
какую только он сумел отыскать "мире внешнем». Свое 
представление о том, в чем же главная, высшая мировая 
сила, и свое стремление быть с ней в гармонии - человек 
налагает на все области своего творчества, в том числе и 
на государственность.
Л.А.Тихомиров.

Славянорусское царство возникло среди в высшей степени 
знаменательных обстоятельств, в которых нельзя не 
усмотреть его особенного и высокого промыслительного 
предназначения. Неожиданно и  как бы из ничего, т.е. 
из самых непристойных и слабых элементов, возникла 
сильная  и великая Русь, как раз в то именно  время, когда 
обитатели ее приняли Православное христианство; она 
возникла, далее в ту историческую эпоху, когда западный 
христианский мир стал на путь еретических заблуждений, 
а восточный был окончательно пасть под владычеством  
ислама.
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Политические науки
 Россия явилась, таким образом, как нарочито самим 
Промыслом Божественным воздвигнутая обитель 
истинного богооткровенного вероучения, как новый 
кивот для хранения на земле истинного, Православного 
христианства...
Самое политическое сложение России как единого 
и обособленного государственного организма 
произошло под несомненным и живейшим влиянием 
Православного христианства. Последнее послужило 
связующим и объединяющим началом, которое создало 
русское государство из хаоса, хотя и родственных, но 
разъединенных, диких и враждующих между собою племен.
А.А.Царевский.

Актуальность названной темы  обусловлена тем, что 
православие исторически стало в России государ-

ствообразующей  религией, оно сформировало основ-
ные представления о ценностях, нормах поведения, 
общественных целях, средствах их достижения, харак-
терные и для настоящего времени.

Проблема взаимосвязи православия и государ-
ственности, несомненно, имеет  достаточно важную на-
учно-теоретическую и практическую значимость, в силу 
того, что она является одним из важнейших условий со-
вершенствования российского государства и общества.

Несомненным является  тот факт, что именно право-
славие на протяжении многовековой  российской исто-
рии определяло глубинные структуры  национального 
самосознания, национального менталитета  и  государ-
ственности.

Православное христианство  стало в России не толь-
ко религией, но и государственной идеологией на про-
тяжении многовековой истории (до революционной 
эпохи начала века) и именно она во многом определя-
ла многие важнейшие черты  российской  государствен-
ности.

В современных  условиях   Русская Православная 
Церковь как самая многочисленная по числу своих  по-
следователей (не менее 80% населения России) играет 
особенную роль в обеспечении социальной стабиль-
ности и укрепления государственности. В настоящее 
время, как никогда остро стоит проблема духовно-
нравственного возрождения российского общества и 
ведущая  ее роль,  конечно же, вне всякого сомнения, 
принадлежит ей, в силу особой роли и значения в ста-
новлении российской государственности.  Она, как ре-
лигиозный институт, играет колоссальную роль  в деле 
интеграции  и консолидации всего общества для реше-
ния тех задач и проблем, которые стоят перед ним. Она 
сегодня выступает как один из авторитетнейших инсти-
тутов, который имеет наибольшее доверие в обществе, 
а, следовательно, имеет колоссальный мобилизацион-
ный ресурс.

Значительный вклад в освящение данной темы  
внесли русские философы - славянофилы, среди ко-
торых  И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский 
В.Н.Лешков,  Ю.Ф.Самарин, А.С.Хомяков, Д.А.Хомяк
ов[1;2;25;27;40;61;62].             

И в настоящее время интерес к ней не ослабевает, 

что обусловлено участием Русской Православной Церк-
ви в деле укрепления российской государственности, 
ее базовых элементов.

Названной теме посвящено достаточно много иссле-
дований современных российских ученых[22; 5, c.13-
18;7, с.103-109;23, с.138-148;33;26, c.39-48;17, c.123-
132; 66, с.245-251;24, с.277-282;11, с.16-26;14, с.48-59], 
в которых она рассматривается с различных позиций, 
обусловленными  различными  подходами  их  авторов. 

Мы также частично освящали ее при обращении к 
проблеме влияния православия на национальный мен-
талитет и  национальное самосознание, Русской Пра-
вославной Церкви на процесс нравственно-правовой 
социализации и т.д.[53, с.12-16;48, с.18-22; 49, с.116-
119;50, с.5-13;51, с.69-81; 52, с.154-166; 54,  с.38-45; 
55, с.76-83; 56, с.55-64; 57, с.64-76;44, с.16-31; 45, с.32-
47;46, с.19-26; 47, с.27-36].

В настоящей работе мы не  ставим задачу до-
статочно подробно и полно раскрыть всю палитру  
воздействия православия как религиозной государ-
ственной  идеологии,  на всю  систему государствен-
ного устройства  на  довольно длительном  историче-
ского пути, в силу того, что формат данной работы не 
предусматривает этого. Исходя из этого, мы акцен-
тируем внимание на наиболее важных, ключевых, с 
нашей точки зрения, аспектах названной темы,  при 
этом нисколько недооценивая  значение таких факто-
ров в генезисе государственности как: географический, 
климатический, социально-политический, хозяйствен-
но-экономический, культурно-исторический. 

И прежде чем мы приступим к рассмотрению дан-
ной проблемы, определимся со значимостью терми-
нов, понятий, которые мы будем использовать. Относи-
тельно значимости используемой терминологии обра-
тимся к мнению русского  философа П.А.Флоренского, 
который мудро говорил студентам Московской духов-
ной академии: «Суть науки – в построении или, точнее, 
в устроении терминологии. Слово, ходячее и неопреде-
ленное, выковать в удачный термин – это и значит ре-
шить поставленную проблему. Всякая наука – система 
терминов. Поэтому жизнь терминов и есть история нау-
ки, все равно какой, естествознания ли, юриспруденции 
или математики. Изучить историю науки –это значит из-
учить историю терминологии, т.е.историю овладения 
умом предлежащего ему предмета знания»[Цит. по: 60,  
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Политические науки
с.388].

 Известный советский ученый Э.В Ильенков, кото-
рый исследовавший проблемы научного познания, 
также указывал на роль и значение  понятий, которы-
ми оперируют в научном исследовании, писал: «Важны 
ведь не слова, а понятия»[21, с.171]. Исходя из этого, 
нам следует определиться с такими понятиями как:  
православие, церковь, государство, государственность, 
социальное служение,идеология. 

Под православием мы будем разуметь «одно из на-
правлений христианства, окончательно обособившееся 
и организационно оформившееся в 11в. в результате 
разделения церквей. Сложилось не территории Ви-
зантийской империи и служило идеологической опо-
рой императорской власти… Вероисповедную основу 
православия составляют Священное писание(Библия) и 
Священное придание(решения первых 7 вселенских со-
боров и труды отцов церкви 2-8 вв. Основные принципы 
православия как вероисповедной системы изложены в 
12 пунктах (членах)символа веры, принятого на первых 
двух вселенских соборах в Никее и Константинополе» 
[61, с.364]. Важнейшими постулатами православного 
вероучения являются догматы: триединства Бога,  «бо-
говоплощения, искупления, воскресения и вознесения 
Иисуса Христа»[63,  с.364].

Православие происходит от (гр. «ортодоксия», до-
словно: «правоверие»). 

Мы также должны указать на одно важное обстоя-
тельство, которое также объясняет смысл термина «ор-
тодоксия», а именно то, что «впервые слово «ортодок-
сы» употребил Климент Александрийский для обозна-
чения людей, обладающих чистой верой, без рефлек-
сии»[41, с.155], из чего следует, что только  православ-
ные  сохранили  чистоту  христианского вероучения.

Православными «именуют себя отколовшиеся от 
единства Греко-римской Церкви неарианские древне-
восточные церкви, традиционно именуемые «дохалки-
донскими», т.е.отошедшими после IVВселенского собо-
ра (Халкидонского) в Vв.Православные веруют «во еди-
ную Святую Соборную и Апостольскую Церковь. «Собо
рная»(гр.«кафоликос»;латинизир. «католикос») Право-
славная Церковь часто именует себя  «греко-кафоличе-
ской»[6, с.121.]. Восточное византийское христианство 
назвало себя православием, т. е. единственно правиль-
ным вероисповеданием, прославляющем Бога.

Так же следует отметить, что  «собственно греко-
православие, обладающее общим канонико-догмати-
ческим единством, опирается на различные националь-
ные традиции» [6, с.126].

В восточно-византийском христианстве сохранялся 
канонический догмат о Троице. В понимании Бога он 
акцентировал внимание на таких смыслах его сущности 
как всеобщность, всемогущество, абсолютная справед-
ливость. Отношения Бог – человек обретали патриар-
хально-вертикальную направленность и безоговороч-
ную врученность себя высшей Правде. В православном 
сознании движение к Богу становится поиском Правды.

Понятие православие, как известно, включает в себя 
следующие взаимосвязанные части:

Во-первых, оно имеет вероучительный смысл, под 
которым понимается целостное, неискаженное, в 

первозданной чистоте проповедуемое христианское 
вероучение, явленное в церковных догматах( и в этом 
смысле противостоит всем ересям, искажающим уче-
ние Иисуса Христа).

Во-вторых, православие имеет  церковный смысл и 
под ним понимают сообщество автокефальных помест-
ных Церквей, имеющих между собой евхаристическое 
общение.

В-третьих, под православием разумеют особую ду-
ховную практику позволяющую получить опыт Богопо-
знания через стяжание Божественной благодати Свято-
го Духа, дающий надежду на спасение и преображение 
человека.

Мы этот достаточно подробный экскурс в историю 
данного термина делаем  «для того, чтобы понять и 
помнить: сказать «православие» не значит автоматиче-
ски разъяснить суть вероисповедания»[6,  c.126].

Обращаясь к понятию «церковь»  обратим внима-
ние на этимологию данного термина, и затем  его со-
держательную  часть, т.е. собственно значение.

В справочной научной литературе указывается, что 
термин церковь происходит от «(от греч. Kiriake (oikia) 
– Господень дом)» [9, с.1333] и обозначает он «спец-
ифический социальный институт, тип религиозной ор-
ганизации со сложной строго централизованной и ие-
рархизированной системой взаимоотношений между 
священнослужителями и верующими, осуществляю-
щей функцию выработки, сохранения и передачи ре-
лигиозной информации, организации и координации 
религиозной деятельности и контроля за поведением 
людей», [63, с.520] а также «1. Общность всех христиан, 
которую Новый Завет рассматривает как «тело Христа», 
головой которого является он сам. 2. Здание, которое 
используется для отправления христианских религиоз-
ных оюрядов. 3.Группа или организованное направле-
ние церкви». [38,  с.447].

Приведенные нами определения  «церкви»,  на наш 
взгляд, следует дополнить тем, что  отражено в осново-
полагающем  документе Русской Православной Церкви 
– «Основы социальной  концепции Русской Православ-
ной Церкви»,где в пункте.I.1. и I.2 дается такое опреде-
ление - «Церковь есть собрание верующих во Христа, в 
которое Им Самим призывается войти каждый. В ней 
«все небесное и «земное» должно быть соединено 
во Христе, ибо Он – Глава «Церкви, которая есть Тело 
Его, полнота Наполняющего все во всем»(Еф.I.22-23).В 
церкви действием Святого Духа совершается обожение 
творения, исполняется изначальный замысел Божий о 
мире и человеке»[31,  с.250-251].

«Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи 
телом Христовым, она соединяет в себе два естества –
божественное и человеческое – с присущими им дей-
ствованиями и волениями»[31,  с..251].

Приведенные нами  дефиниции «церкви» в своей 
совокупности в полной мере отражают ее суть.

За основу определения понятия «социальное служе-
ние» мы возьмем точку зрения  Е.Н.Моисеевой, кото-
рая посвятила данной проблеме свое диссертационное 
исследование[29, с.11]. Согласно ее трактовке под со-
циальным служением следует разуметь «исторически 
сложившуюся совокупность организованных форм со-
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циальной деятельности являющуюся неотъемлемой 
частью практической реализации вероучения и заклю-
чающуюся в актах милосердия и благотворительности 
в отношении конкретных лиц как носителей образа и 
подобия Божия». И, тут же необходимо отметить, что 
данное служение имеет две сферы. «Во-первых, это об-
щество в целом, которому РПЦ предлагает свой идеал 
социального устройства, систему нравственных норм, 
императивов, ценностей, стремится оказать влияние на 
нравственный климат в нем, на состояние обществен-
ных отношений. Во-вторых, это забота о социально-не-
защищенных слоях населения, о конкретных людях- 
бедных, одиноких стариках, больных, сиротах и т.п.»[29,  
с.11]. 

Понятие «идеология» мы рассматриваем, в первую 
очередь, как понятие  и категорию политической науки, 
а, следовательно, и обращаемся к его трактовке  при-
нятой в политологии.

 Согласно энциклопедического словаря по полито-
логии названное понятие «идеология» происходит «(от 
греч. идея и логос-слово, понятие, учение)» – система 
взглядов и идей, в которых выражается отношение к 
той или иной действительности, взгляды, интересы, 
цели, намерения, умонастроения людей, классов, пар-
тий, субъектов политики и власти тех или иных эпох, по-
колений, общественных движений, искусства, литерату-
ры и т.д., вплоть до мировоззрения, умонастроений  и 
жизненных позиций носителей той  или иной идеоло-
гии.»[36, с.113-114].

Понятия же  государство и государственность катего-
рии политико-правовые, а, следовательно, они имеют 
как политическую, так и правовую трактовку. 

С точки зрения политической под государством по-
нимается «основной институт политической системы 
общества, организующий, направляющий и контроли-
рующий совместную деятельность и отношения людей, 
общественных групп, классов и ассоциаций. Государ-
ство представляет собой центральный институт власти 
в обществе и концентрированное осуществление этой 
властью политики»[36,  с.65].

С точки зрения юридической  под государством 
следует разуметь «1)В теории права - определенный 
способ организации общества, основной элемент по-
литической системы, организация публичной власти; 
распостраняющаяся на все общество, выступающая 
его официальным представителем и опирающаяся в 
необходимых условиях на средства и меры принужде-
ния. Как управляющая обществом система, обладает 
внутренней структурой, имеет специальные органы 
для реализации своих полномочий – механизм Госу-
дарства, его аппарат…2)Понятие, под которым в конти-
туционном праве подразумевают совокупность офици-
альных органов власти(правительство, парламент, суды 
и др.),действующих  в масштабе страны или субъекта 
федерации либо, территориального сообщества, поль-
зующегося законодательной автономией территори-
ального сообщества…3)Как субъект международного 
права –основной участник международных отношений. 
Как субъект международного  права включает в себя 
Государство как политическую организацию власти и 
населения, которым принадлежит определенная тер-

ритория…»[10,  с.131].
Приведенные нами толкования государства, конеч-

но же, лишь только дополняют друг друга, раскрывают 
всю его природу  в первую очередь как института пу-
бличной власти выполняющего определенные функции 
(как внутренние так и внешние).

В русском языке термин «государственность» вы-
текает из понятия «государство» и, конечно же, им же 
обусловлено.

С этимологической точки зрения термин «государ-
ство» «в русском языке происходит от древнерусского 
«государь»,которое, в свою очередь, связано со словом 
«господарь» (давшего понятие «господарьство».Древ-
нерусское «господарь» происходит  от «господь»[34,  
с.107]. 

Значение же термина государь таково «1) в Древней 
Руси и царской России наименование князя-правителя, 
царя;

2) в дореволюционной практике – любой светский 
владыка, верховный глава страны, владетельная осо-
ба: император, царь, король, владетельный герцог или 
князь. Государями называли всех членов царской зем-
ли»[57,  с.164].

В части же касающейся понятия «государствен-
ность»,  то, как выясняется, в настоящее время нет  до-
статочно четкого общепринятого понятия, как в поли-
тической науке, так и юридических дисциплинах. Как 
пишет М.И.Смирнова в своей работе «Государственно-
церковные отношения в России как фактор политики» 
понятия «государство»  и «государственность» в суще-
ствующем курсе научной дисциплины «Теория государ-
ства и права» употребляются  как бы однозначные», но, 
между тем они различны»[43,  с.15].  

Это объясняется тем, что, по мнению профессора 
А.С.Шабурова,  «проблема государственности – новая 
теоретическая проблема для отечественной науки, ка-
тегория «государственность» не вошла  еще в категори-
альный аппарат государствоведения, хотя выражение  
«государственность» без какого-либо теоретического 
обоснования достаточно часто используется в литерату-
ре»[67, с.127].

Мы понимаем, что, несмотря на то, что они доста-
точно тесно взаимосвязаны, но  они не тождественны. 
Так,  А.С Шабуров считает, что понятие  «государствен-
ность»  более широкое и емкое, нежели понятие  «госу-
дарство», с чем мы согласны, и поддерживаем назван-
ную точку зрения. Оно «позволяет расширить  понятие 
государства, вести в его содержание дополнительные 
исторические, динамические характеристики с целью 
определения направлений развития того или иного го-
сударства и общества в целом, объяснения реальных 
проблем эволюции общественной жизни»[67, с.127]. 
Мы  полагаем, что данная точка зрения вполне правиль-
на, и отражает  суть соотношения  названных понятий. 

А.С.Шабуров исследовав существующие точки зре-
ния относительно понятия «государственность» прихо-
дит к тому, что под ней следует разуметь «качественное 
состояние государственно организованного общества, 
определяемое устойчивостью и преемственностью кон-
кретных исторических, национальных, культурологиче-
ских и иных факторов»[67,  с.128].

Политические науки
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 В.А.Затонский рассматривая понятие «государ-
ственность» формулирует его  следующим образом 
– «это система взаимосвязанных и взаимозависимых, 
государственно-политических, социально-правовых,эк
ономических,нравственно-этических,этнокультурных и 
иных(так или иначе связанных с государством и реали-
зацией его функций)компонентов, с помощью которых 
государственная власть осуществляет регулятивно - ор-
ганизующее, стабилизирующее, интегрирующее и акти-
визирующее воздействие на общественные отношения, 
а граждане оказывают сдерживающее, направляющее, 
нормотворческое, организационное, а также ограни-
чивающее влияние на государство и государственную 
власть»[19,  с.10]. 

Конкретизирующие детали понятия «государствен-
ности» находим у Шевелёва В.И., который  к составляю-
щим понятия «государственность» он относит:

«– наличие лидера (вождя), организующего оборо-
нительные или захватнические походы (акции); призна-
ние за ним права вести переговоры с другими сообще-
ствами, распоряжаться судьбой захваченных в плен лю-
дей; опять же неважно, как этот лидер стало обладать 
полномочиями (избрали, назначили, самозахват, авто-
ритет, по наследству и т.д.);

– наличие группы лиц (аппарата), занимающихся во-
енно-управленческими (военно-административными) 
делами. Их появление, как  правило, связано с волей 
лидера (вождя, царя, князя и т. д.);

– наличие в общности территориального структури-
рования и лиц, занимающихся управленческой работой 
в территориальных структурных частях. Судьба этого во-
проса, как правило, связана с волей лидера. Впрочем, 
для ответа на вопрос, существует ли государственность, 
способ появления территориальных структур и управ-
ленцев не важен, также как сумма полномочий и их от-
дельная разновидность;

– наличие податно-налоговых отношений. При этом 
не имеет значения характер их установления (это влия-
ет на тип (вид) государственности, но не на ее наличие 
или отсутствие);

– наличие устных или письменных правил, норм 
поведения людей данного сообщества. При этом не 
имеет значения механизм их появления, но важен факт 
принуждения к исполнению, в том числе и путей нака-
зания, со стороны тех или иных управленцев, лидера 
(царя, князя и т.д.);

– само по себе, разумеется, у сообщества должна 
быть территория расселения, «историческая», либо 
завоеванная»[Цит.по:43,  с.15].

Рассмотрев содержательную суть используемых 
нами понятий, мы должны сразу же отметить особую 
роль церкви в культурно–историческом  развитии 
России, в становлении институтов российской госу-
дарственности. 

Обращаясь к проблеме влияния православия на 
российскую государственность необходимо отметить, 
что это предполагает обращение к  взаимоотношений 
религии и политики, и соответственно мы акцентируем 
внимание на то, что власть, осознавая роль и значение 
религии в жизнедеятельности отдельно взятого челове-
ка и общества в целом, использовала ее в достижении  

политических целей, как достаточно мощный рычаг 
воздействия на общественное сознание.

Один из величайших мыслителей эпохи средневе-
ковья Никколо Макиавелли в своей работе «Государь» 
дает наставления политикам об использовании религии 
в достижении политических целей. Он говорит: «Обна-
ружив, что римский народ дик, и желая по-хорошему 
заставить его придерживаться гражданских норм, Нума 
обратился к религии, считая ее главным средством для 
поддержания общественного порядка; благодаря ему 
народ настолько оказался привязан к религии, что затем 
на протяжении многих столетий не было более благо-
честивой республики. Именно это позволило римскому 
сенату и великим римлянам с легкостью осуществлять 
все замыслы. Любой, кто внимательно посмотрит на то, 
как действовал весь римский народ и его граждане в 
отдельности, увидит, что римляне сильнее боялись пре-
ступить клятву, чем закон, считая, что могущество Бога 
превосходит могущество людей»[28,  с.178]. 

И далее Н. Макиавелли указывает на те, функции 
религии, которые крайне необходимы для государства 
и общества: «Изучавший римскую историю знает, ка-
кую благоприятную роль играла религия в руководстве 
войсками, при поддержании согласия в народе, при  
поощрении людей добродетельных и осуждении без-
нравственных»[28,  с.179].

Н. Макиавелли не без оснований считал, что поли-
тически целесообразно не только использовать рели-
гию как эффективный политический инструмент, но и 
всячески культивировать религиозные верования. И по 
этому поводу он указывает: «Государи или республики, 
стремящиеся к тому, чтобы не подвергнуться разврату, 
должны в первую очередь сохранить в неприкосновен-
ности религиозные обряды и беспрестанно поддержи-
вать преклонение перед ними, поскольку не существует 
более ясного признака падения страны, чем открытое 
пренебрежение к почитанию Бога. Обеспечить это не 
трудно, особенно если понимать, на чем основывается 
отеческая религия, так как существование любой рели-
гии основано на чем-то определенном»[28,  с.183]. 

Роль и значение религии для политики достаточно 
обстоятельно  рассматривал Ф. Ницше. Он писал о вос-
питывающей роли религии в части подготовки к господ-
ству и умению подчиняться. Для господствующих слоев 
религия снимает лишние препятствия, вынуждая под-
данных к повиновению. В своей работе «По ту сторону 
добра и зла» он пишет: «Для людей сильных, незави-
симых, подготовленных и предназначенных к повеле-
ванию, воплощающих в себе разум и искусство господ-
ствующей расы, религия является лишним средством 
для того, чтобы преодолевать сопротивление, чтобы 
мочь господствовать: она служит узами, связующими 
властелина с подданными, она предает в его руки их со-
весть, выдает ему то скрытое, таящееся в глубине души, 
что охотно уклонилось бы от повиновения».[30,  с.287]. 

Религия – самое эффективное средство, которое 
удерживает общество от дезинтеграции, т. е. выполняет 
и собственно интегративную функцию, и политическую 
– обеспечивает целостность общества, и с этим фак-
том согласны даже самые ее непримиримые критики. 
Так, В. Цаплин, автор работы «Странная цивилизация», 
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критикуя религию как институт, который не стимули-
рует мыслительную деятельность человека, признает, 
что стабильность общества во многом зависит от нее. 
Он пишет: « Религия удерживает общество от распада, 
потому, что если в человеческом обществе не абсолю-
тизировать нормы нравственности, если не будет пред-
ставления о высшей справедливости, то такое общество 
обречено на полное вырождение и гибель»[64,  с.297].

К.П.Победоносцев рассматривая роль религии в 
становлении и укреплении государственности, в сво-
ей фундаментальной 2-х томной работе «Государство 
и Церковь» писал о том, что государственность того или 
иной страны в первую очередь будет сильна и устойчи-
ва при опоре на религию. Так он  указывает на  важней-
шее условие крепости государственности – народное 
вероисповедание как основное звено духовной жизни 
общества,  которое обеспечивает социальную стабиль-
ность, крайне важную для общественного развития, и 
является опорой государства.

И далее акцентировал внимание на том важней-
шем условии,  которое обеспечивает более эффек-
тивную деятельность институтов государства - это 
его непременную опору на  нравственно-духовные 
ценности, исходящие от вероисповедания. «Государ-
ство не может быть представителем одних материаль-
ных интересов общества; в таком случае оно само себя 
лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовно-
го единения с народом.

Государство  тем сильнее и тем более имеет значе-
ния, чем явственнее в нем обозначаются представи-
тельство духовное. Только под этим условием поддер-
живается и укрепляется в среде народной  и в граждан-
ской жизни чувство законности, уважения к закону и 
доверие к государственной власти. Ни начала целости 
государственной или государственного блага, государ-
ственной пользы, ни даже начало нравственное сами по 
себе недостаточны к утверждению прочной связи меж-
ду народом и государственной властью; и нравствен-
ное начало неустойчиво, непрочно, лишено  основного 
корня, когда отрешается от религиозной санкции. Этой 
центральной, собирательной силы, без сомнения, ли-
шено будет государство, которое во имя беспристраст-
ного отношения ко всем верованиям само отрекается 
от всякого верования, какого бы то ни было. Доверие 
массы народа к правителям основано на вере, то есть 
не только на единоверии народа с правительством, но и 
на простой уверенности в том, что правительство имеет 
веру и по вере действует[35,  с.312].

Он также говорит о непременном условии  деятель-
ности государства, а именно уважении закона и права, 
которые, как известно, исходят от него, и являются госу-
дарственными установлениями,  их исполнение долж-
но быть  также сопряжено в обязательном порядке с 
народным верованием. «Религия,  и именно Христиан-
ство, есть духовная основа всякого права в государстве 
и гражданском быту и всякой  истинной культуры»[35,  
с.315].

Православие как религиозная идеология, выполня-
ла  функции (регулирующее - контролирующую и инте-
гративную) непосредственно в условиях генезиса рос-
сийской государственности.

Как известно, князь Владимир взял византийскую 
модель православия, где модель построения обще-
ства   «была следующей: един Бог – един василевс 
– единая империя. Краеугольным камнем византий-
ской политической мысли было учение  о единой 
христианской империи и императоре – «наместни-
ке Христа» на земле, чья (т.е. наместника) власть не 
ограничивалась никаким «общественным догово-
ром»[3, с.40].

«Основную политическую идею  христианства –
сакрализацию должности земного владыки как зем-
ного царя –Мессии, не подконтрольного никому на 
земле, -использовал римский император Константин 
для легитимизации своей самодержавной власти»[3,  
с.34]. И еще, необходимо обратить внимание на то, 
что в практике византийской церкви само царское 
звание считалось, как известно, особым чином цер-
ковной иерархии: цари зачастую назывались «внеш-
ними епископами» церкви.

Христианство, и в первую очередь, его политиче-
ская составляющая, дало достаточно  «прочную ос-
нову государственной власти и  Великий князь нес на 
себе Божье  благославение и являлся наместником 
Бога, воплощавшим его волю на земле, содействую-
щего соединению повседневности и духовного нача-
ла.Права верховной власти гарантировались религи-
ей и религиозной общиной…

Покушение на власть или права общественной 
верхушки считались покушением на основы, данные 
Богом, и должно подвергаться всеобщему осужде-
нию»[14, с.50].

С.Н.Булгаков рассматривая   положение православ-
ного вероучения  о царе как помазаннике Божием  
писал, что «потенция царя по образу Христа присуща 
Церкви. Это не есть политическая идея, связанная с той 
или иной формой организации власти, но чисто религи-
озная. Эта идея  может найти свое осуществление при 
наличии самой крайней демократии, осуществиться 
не в политическом самодержце, но и выборном пред-
ставителе власти, президенте. Это есть идея освящения 
власти в лице ее высшего представителя, идеал святого 
царя, предуказанный в Ветхом Завете, в псалмах и про-
роческих книгах…»[12, с.339].

Рассматривая процесс становления и укрепления 
верховной власти в России, в лице верховного право-
славного царя, С.Н.Булгаков указывает, что  «мысль о 
верховном православном царе, объединяющем пра-
вославные автокефалии, родилась в Византии. В XIVв. 
царьградский патриарх писал в Москву, что должно 
возноситься имя императора вместе с именем патриар-
ха (царьградского). Мысль эта – верховного царя –была 
усвоена и Московским государством»[13, с.830]. И, в 
соответствии с этим, «Русская монархия рассматрива-
ла себя продолжательницей византийского царства 
– теократически и харизматически. В этом отношении 
русское самосознание превысило византийское»[13,  
с.832].

Православие способствовало становлению россий-
ской государственности, и прежде всего  сакрализации 
власти, на что указывает А.А Царевкий в своей работе 
«Значение Православия в жизни и исторической судь-
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бе России» написанной в 1898году. Он писал:«Созидая 
единство России племенное, национальное, церковь 
Православная больше всего содействовала  укрепле-
нию России и политическому объединению государ-
ственному. Великую и незаменимую услугу делу рус-
ской государственности Православие оказало, прежде 
всего, в том отношении, что подняло и освятило в глазах 
народа авторитет власти царской…

Православие установило взгляд на царя как избран-
ника и помазанника Божия, который владеет царством 
«милостию Божией» и «молитвами Церкви», правит 
людьми по велению  Духа Святого, просвещающего 
его совесть и направляющего его волю на благо всена-
родное. Слово библейское, что только  «Богом царие 
царствуют»(Притч.8,15) и что «противящиеся царю – 
Божию велению противятся»(Рим.13, 2) глубоко вне-
дрилось в убеждения и помышления русского челове-
ка, уже в древности совершая иногда чудодейственные 
превращения в мнениях и поступках народных»[65,  
с.8].

Это положение мы встречаем  в ответе Андрею 
Курбскому царя Ивана IV Васильевича Грозного, 
которое называлось так - «Благочестивого Велико-
го Государя Царя и Великого Князя Вся Руси Иоанна 
Васильевича Послание во все его великой России 
государство против крестопреступников, князя Ан-
дрея Михайловича Курбского с товарищами, об их 
измене» где пояснял, что «Русская земля держится 
божьим милосердием, и милостью  пречистой бого-
родицы, и молитвами всех святых, и благочестием 
наших родителей, и, наконец, нами, своими госуда-
рями…»[4, с.229].

 Сакральность верховной власти являлась  важ-
нейшей основой  российской государственности, и, 
конечно же,  в известной уваровской триа де «право-
славие — самодержавие — народность» православие 
недаром находилось на первом месте. Связь царства 
и священства в России исторически была особенно 
ярко выраженной. Статья 42 Основных законов Рос-
сийской империи так опреде ляла вероисповедаль-
ный принцип монархов: «Император, яко Христиан-
ский Го сударь, есть верховный защитник и хранитель 
догматов господствующей веры и блюститель Право-
верия и всякого в Церкви Святой благочестия»[Цит.
по:39, с.352].

С.Л.Франк, подчеркивая значение религии, ее роль, 
писал: «Русский народ  некогда основал, и в течение 
столетий укреплял величайшее и мощнейшее государ-
ство в Европе, и что это государство удерживалось не 
светско-политической идеей, а монархией в ее нацио-
нально-русском варианте, т.е. внушительной религиоз-
ной идеей «царя-батюшки»- царя как  носителя рели-
гиозного единства и религиозного стремления русского 
народа  к истине»[58, с.489].

Положение же  о полном и безоговорочном под-
чинении власти правителя как  в христианском вероу-
чении предельно ясно отражено в послании апостола 
Павла римлянам и  в первом соборном  послании апо-
стола Петра.

Так в послании от апостола Павла буквально сказа-
но:

«1 Всякая душа да будет покорна высшим властям; 
ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от 
Бога установлены. 

2 Посему противящийся власти противится Божию 
установлению; а противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение.

3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, 
но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай до-
бро, и получишь похвалу от нее; 

4 Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. 
Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит 
меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающе-
му злое.

5 И потому надобно повиноваться не только из стра-
ха наказания, но и по совести». (Посл. к римлянам. Гл. 
13,1-5).

А в послании  апостола Петра  указывается:
 «13 Итак, будьте покорны всякому человеческому 

на чальству для Господа: царю ли, как верховной власти,
   14 Правителям ли, как от него посылаемым для 

наказания преступников и для поощрения делающих 
добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро,- 

   15 Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невежеству безумных людей,-

   16 Как свободные, не как употребляющие свободу 
для прикрытия  заграж дали уста невежеству безумных 
людей. Как свободные, не как употребляющие свободу 
для прикрытия зла, но как рабы Божии.

    17 Всех почитайте, братство любите,  Бога бойтесь, 
царя чтите».

(Первое соборное  послание святого апостола Петра. 
Гл. 2, 13 – 17).

Также необходимо отметить, что выбор византий-
ского православия как государственной религии, во 
многом предопределил и природу  российской го-
сударственности, а именно в России «складывались 
политические, экономические и культурные институ-
ты, подобные византийским…»[20, с.53].

Также в России была унаследована от Византии 
форма взаимоотношений государства и церкви, ко-
торую называют симфонией.  Ее суть заключается в 
том, что государство и церковь обоюдно сотрудни-
чают, поддерживают, и каждая из сторон  взаимоот-
ветственны.

Основу симфонии властей, как известно, состав-
ляет принцип сформулированный в 6-й новелле 
Юстиниана, который гласит: «Величайшие блага, 
дарованные людям высшей благостью Божией, суть 
священство и царство, из которых первое (священ-
ство, церковная власть)заботиться о божественных 
делах, а второе(царство, государственная власть) 
руководит и заботиться о человеческих делах, а оба, 
исходя из одного и того же источника, составляют 
украшение человеческой жизни…

И если священство будет во всем благоустроено 
и угодно Богу, а государственная власть будет по 
правде управлять вверенным государством, то будет 
полное согласие между ними во всем, что служит на 
пользу и благо человеческого рода»[31, с.266].

Как было нами отмечено раннее, православие ста-
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новилось идеологической основой социально-полити-
ческого устройства русского государства, и поэтому про-
цессы осмысления и сущности государства происходи-
ли, прежде  всего в среде православного духовенства и 
ярким примером этого являлась теория «Москва – тре-
тий Рим», которая была  сформулирована духовным 
лицом,  а именно монахом и игуменом псковского  
Елизарова монастыря Филофеем, где изложена по-
литическая концепция, объединения русских земель 
для исполнения исторической миссии русского на-
рода,  

 Он  изложил ее в послании великому князю мо-
сковскому Василию III Ивановичу, где писал: «Даже 
от вышней и от всемогущей, все  в тебе содержащей, 
десницы божьей, которой цари царствуют и которой 
великие славятся и могучие, возвещают праведность 
твою, пресветлейшего и высокопрестольнейшего 
царя и владыки всех, браздодержателя святых бо-
жьих престолов, святой вселенской соборной апо-
стольской церкви пречистой Богородицы, честного 
и славного ее Успения, который вместо римского и 
константинопольского владык воссиял. Ибо старого 
Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, 
второго же Рима, Константинова-града, церковные 
двери внуки агарян секирами и оскордами рассекли. 
И вот теперь третьего, нового Рима, державного тво-
его царства святая соборная апостольская церковь во 
всех концах вселенной в православной христианской 
вере по всей поднебесной больше  солнца светиться.

Так пусть знает твоя державность, благочестивый 
царь, что все православные царства христианской 
веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во 
всей поднебесной христианам царь»[4, с.150].

Мы обращаем внимание на то, что в названном 
послании признается главенство верховной светской 
власти над церковною.

Идеология Москвы как третьего Рима «способ-
ствовала укреплению и могуществу московского 
государства…,повысила авторитет и престиж России 
на международной арене, и, что более важно, вну-
три страны – в качестве мощного фактора развития 
русско-российского сознания и самосознания»[14, 
с.54].

«Взяв на вооружение эту концепцию, православ-
ная иерархия постоянно предупреждала царей об 
их священном долге превратить Московию в Новую 
христианскую империю, при этом четко  не обозна-
чать ее границы»[15,  с.243].

Следует отметить, что эта доктрина (Москва – тре-
тий Рим) «сыграла немаловажную роль в экспансии 
и утверждении многонациональной Российской им-
перии на бескрайних просторах евразийского конти-
нента, а также в формировании концепции об осо-
бом пути исторического развития. Символы право-
славной церкви стали одновременно и символами 
российской государственности»[15, с.244].

Православие «обусловило духовное единство 
русского народа. Христианская вера являлась осно-
вой государственности, а защита Руси как христиан-
ского государства – подвиг во имя веры»[14, с.52].

Авторы коллективной научной монографии «Рос-

сия и мир. Российский мировой проект: в 2т.», до-
статочно аргументировано и точно, на наш взгляд, 
отмечают то, что «в истории России цер ковь высту-
пая в качестве государствообразующего института,  
охватывала практически все сферы жизнедеятельно-
сти общества — от экономики до культуры. И делают 
сравнение роли и значения церкви в Европе и России, 
где пишут о том, что « в Европе, особенно в рамках 
протестантской традиции, церковь представляла со-
бой форму общественной организации, своего рода 
прообраз гражданского общества. Об этом в своих 
работах много писал Макс Вебер. Западная роль и 
российская роль церк ви существенно различны! Ре-
лигия на Западе играла роль своего рода стены, отде-
лявшей общество от государства. В ряде случаев цер-
ковная организация выступа ла прямым конкурентом 
светской власти, как, например, в Германии в XI-XIII 
вв. В результате в Европе сложилась особая система 
индивидуальной религиозности, в основе которой 
лежало частное сакральное переживание. Ее транс-
формация со временем привела к выхолащиванию 
собственно мистической составляющей ре лигии, вы-
ражающейся в ее обрядовой стороне.

В России получила распространение другая мо-
дель взаимоотношений церк ви и общества, которая 
в византийской традиции известна как «симфония». 
Власть и церковь, рассматриваемая в самом широ-
ком смысле этого слова, т. е. с включением в нее 
всей совокупности верующих, в православной тради-
ции не противостоят друг другу, а гармонично взаи-
модействуют. Таким образом, про является еще одна 
форма соборности, особой системы связей между 
властью и обществом, базирующейся на отношениях 
патриархальной патерналистской взаимозависимо-
сти[39, с.355].

На это же обстоятельство указывают В.В.Гончаров 
и Л.И Ковалева, когда пишут о том, что «в христи-
анских государствах Европы церковь довлела над 
государственной властью, стремилась подчинить ее 
себе, а римские папы свергали королей и импера-
торов, проповедуя верховенство церковной власти 
над светской, то взаимоотношения церковной и го-
сударственной власти на Руси отличались мудрой го-
сударственной позицией церкви, отстаивавшей пре-
жде всего независимость и целостность российской 
государственности…

Церковно – государственным взаимоотношениям 
дореволюционной России было свойственно «един-
ство государственно-церковного механизма, в кото-
ром церковь мыслилась как религиозная сторона, а 
государство как политическая сторона одного и того 
же общения, что было таким же идеалом  правитель-
ственной политики в княжествах, народоправствах и 
в московском царстве, и в Византии»[16, с.19]. 

Православие играло централизующую роль в  
становлении  и развитии российской государствен-
ности, объединению различных земель и племен в 
единое государственное образование.

По мнению  исследователей, уже упоминавшей-
ся нами коллективной монографии «Россия и мир» 
«государственную власть в России можно с полным 
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основанием определить как автосубъектную идео-
кратию, сформировавшуюся на религиозной осно-
ве в силу объективных исторических обстоятельств. 
С этой спецификой по литической традиции связан 
феномен особой системы взаимоотношений между 
властью и обществом в России, который в литера-
туре получил наименование «па тернализм». Для 
патернализма в политическом смысле характерно 
воспроизведе ние в рамках социума системы взаимо-
отношений между членами семьи. Фактиче ски речь 
идет о признании населением сильного государства 
с самыми широкими полномочиями в обмен на вы-
полнение им ряда функций, аналогичных обязан-
ностям отца семьи, в первую очередь — обеспечение 
благосостояния и безопас ности граждан. Складыва-
ние такой системы обратных связей стало результа-
том многовекового исторического пути России, на 
протяжении которого именно госу дарство являлось 
главным актором социального развития. Практика 
подчинения сильной верховной власти, которая вза-
мен берет на себя тяжелое бремя защиты государ-
ственности от многочисленных внешних агрессоров, 
глубоко укоренилась в сознании восточных славян. 
Объединение вокруг сильного с целью выживания и 
достижения всеобщего блага для всех, в том числе 
самых слабых членов обще ства, — таков лейтмотив 
государственного патернализма в России»[39, с.352].

Рассматривая  православие как государствообразу-
ющую религиозную идеологию, необходимо также  ска-
зать  о том, что государственный язык   был   привнесен  
равноапостольными просветителями Кириллом и Ме-
фодием (IX в.), реализовавшими задачу перевести на 
славянский язык Священное Писание и  затем он стал 
и обязательной частью государственного делопроиз-
водства. Неслучайно Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам праздно-
вания Дня славянской письменности и культуры(24 мая 
2010г.), сказал, что составление первой азбуки стало 
мощным импульсом для государственного становления 
России и шире — славяно-российской цивилизации: 
«История знает, что многие цивилизации, культуры и 
государства создавались в результате войн, конфлик-
тов, борьбы. Удивительным образом в самом начале 
нашего исторического бытия было нечто совсем дру-
гое. Два брата, два ученых мужа из Византии, прибыв в 
славянские страны, принесли им азбуку, литературный 
славянский язык и переведенный на этот родной для 
людей язык текст Слова Божия. Именно с этого момен-
та начался рост духовной культуры и национального са-
мосознания славян, именно с этого момента началось 
обращение Руси в Православие, ибо святой Кирилл, 
вместе с другими миссионерами из Византии, пропове-
довал Слово Божие на территории исторической Руси, 
в Крыму. Затем вокруг этого творческого действа стала 
формироваться наша национальная культура, на ее ос-
нове выросла всемирно известная литература, сформи-
ровался русский язык — язык межнационального обще-
ния многих народов, культурно и духовно принадлежа-

щих к Русскому миру»[42].
С принятием христианства православная вера «ста-

новится признаком юрисдикции государства над людь-
ми, территорией, а церковная служба — как бы видом 
государственной службы. Одним словом, можно ска-
зать, что в период княжения Владимира в Древнерус-
ском государстве Церковь была одним из элементов го-
сударственности. Заложенная Владимиром тенденция, 
найдет реализацию и в дальнейшем. К примеру, Киев-
ская Церковь была наделена княжеской властью судеб-
ными полномочиями. Суд был самым доходным делом. 
Церковному суду княжеские указы подчинили широкий 
круг дел и лиц: дела, так и или иначе связанные с ре-
лигией, независимо от участников — брачно-семейные 
отношения, дела о волшебстве и знахарстве, о кощун-
стве, о святотатстве, о совершении прежнего дохристи-
анского культа. Все так называемые церковные люди 
подлежали церковному суду. Это были монахи, клири-
ки, члены их семейств, церковные служки, «задушные 
люди», т.е. крестьяне имений, отданных Церкви на по-
мин души, весь персонал, обслуживающий церковные 
и монастырские больницы и гостиницы, изгои (люди, 
выбившиеся из общественной колеи). Церкви также 
было поручено наблюдение за правильностью торго-
вых мер и весов — контроль, который был источником 
крупных доходов. Все это вместе с тем позволяло Церк-
ви заниматься и торгово-хозяйственной деятельностью. 
Не забудем, что соблюдалась и установленная Влади-
миром десятина, называвшаяся при Ярославе Мудром 
«уроком». Таким образом, очевидна смычка между 
государством и Церковью, происходившая как на со-
циально-политической, так и хозяйственной основе. 
При этом Церковь нуждалась в государстве, а точнее, 
с таким институтом государственности, как княжеская 
власть, а эта в свою очередь нуждалась в Церкви, по-
скольку именно Церковь объясняла людям, что княже-
ская власть от Бога, именно Церковь была инициатором 
признания святыми пяти лиц княжеского происхожде-
ния в Киеве и Новгороде периода Древней Руси»[42].

По мнению Л.Ф.Болтенковой и В.И Шевелева  в древ-
нерусском государстве  происходит процесс превраще-
ния церкви в один из  ее   институтов,   и они приводят 
следующий довод: «на примере и Киева и Новгорода 
можно констатировать факт огосударствления Церкви 
через ее не только взаимодействие с отдельными ин-
ститутами государственности, но и прямого исполнения 
государственных функций церковными служащими[8,  
с.18-19].

Церковь, как уже отмечалось, обладала судебными 
и административными правами, но права эти она взя-
ла себе не сама — такими полномочиями ее наделяли 
князья. 

Из вышеприведенного следует, что церковь как ре-
лигиозный институт,  была   наделена соответствующи-
ми государственными функциями и, по сути, стала  не-
отъемлемой частью государства. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается отношение православия, и в первую очередь его религиозной 
философии,  с присущими ей религиозно-политическими доминантами в отношении к государственности,  а 
также влияния церкви как самостоятельной структуры, включенную в социальную систему на политическое 
устройство государства российского.

Abstract. The present article observes the relationship between Orthodox Christianity, mainly its religious philosophy, 
and its characteristic religious and political ideas towards statehood, as well as the influence of the Church as an 
independent institution in the social system on the political structure of the Russian state. 

Ключевые слова: православие, церковь, государство, государственность,  социальное служение, идеология.
Keywords: orthodoxy, church, state, statehood, social service, ideology

Русская Православная церковь, наряду с нашими 
традиционными конфессиями, главная духовная опора 
нашего народа и нашей государственности. Это особенно 
важно сегодня, когда мировое сообщество сталкивается с 
новыми сложными вызовами, и как никогда нуждается во 
взаимопонимании и согласии.

В.В.Путин.

Государство тем сильнее и тем более имеет значения, 
чем явственнее в нем обозначается представительство 
духовное. Только под этим условием поддерживается 
и укрепляется в среде народной и в гражданской жизни 
чувство законности, уважения к закону и доверие к 
государственной власти. Ни начало целостности 
государственной или государственного блага, 
государственной пользы, ни даже начало сами по себе 
недостаточны к утверждению прочной связи между 
народом и государственной властью; и нравственное 
начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, 
когда отрешается от религиозной санкции…

Доверие массы народа к правителям основано на вере, 
т.е. не только на единоверии народа  с правительством, 
но и простой уверенности в том, что правительство 
имеет веру и по вере действует.

К.П.Победоносцев.

Православие легло краеугольным камнем великого 
здания России,  и на нем зиждется наше национальное 
единство, цельность и самобытность.

А.А.Царевкий.
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Рассматривая проблему влияния православия на 
становление российской  государственности, необ-

ходимо обратить внимание на  то, какое место было 
отведено     церкви по  отношению к государству, и со-
ответственно их значимости в  жизнедеятельности как 
отдельно взятого человека, так и общества в целом.

Отметим, что  в трудах религиозных русских фило-
софов-славянофилов она рассматривалась достаточно 
основательно, и  они   подчеркивали идею духовного 
превосходства церковного единства и соборной жизни 
православных христиан над заботами государственно-
го порядка. Однако такая мысль никак не может быть 
интерпретирована как поглощение государства церко-
вью. Они достаточно строго размежевывали духовное 
и мирское, церковные дела и дела государственные. 
Наи более полно существо славянофильского учения о 
церк ви и государстве выразил И. В. Киреевский в своей 
работе «Духовные основы русской жизни», когда писал: 
«Церковь определила с начала навсегда твердые грани-
цы между собою и государством, между безусловною 
чистотою своих высших начал и житейскою смешан-
ностию об щественного устройства, всегда оставаясь 
вне государ ства и его мирских отношений, высоко над 
ними, как недосягаемый, светлый идеал, к которому 
они должны стремиться и который сам не смешивался 
с их земны ми пружинами. Управляя личным убежде-
нием людей, Церковь Православная никогда не имела 
притязания на сильственно управлять их волею, или 
приобретать себе власть светски-правительственную, 
или, еще менее, ис кать формального господства над 
правительственною властию. Государство, правда, сто-
яло Церковью: оно было тем крепче в своих основах, 
тем связнее в своем устройстве, тем цельнее в своей 
внутренней жизни, чем бо лее проникалось ею. Но Цер-
ковь никогда не стре милась быть государством, как и 
государство, в свою очередь, смиренно сознавая свое 
мирс кое назначение, никогда не называло себя «свя-
тым». Ибо если Русскую землю иногда называ ли: «Свя-
тая Русь», то это единственно с мыслию о тех святынях 
мощей и монастырей и храмов Божиих, которые в ней 
находились, а не потому, чтобы ее устройство пред-
ставляло сопроница ние церковности и светскости, как 
устройство Святой Римской империи.

Управляя таким образом общественным составом, 
как дух управляет составом телесным, Церковь не об-
лекала характером церковности мирских устройств, 
подобных рыцарско - мона шеским орденам, инквизи-
ционным судилищам и другим светско - духовным по-
становлениям Запада, но, проникая все умственные и 
нравс твенные убеждения людей, она невидимо вела 
государство к осуществлению высших христи анских на-
чал, никогда не мешая его естествен ному развитию[13,  
с.200-201]. 

Д.А.Хомяков также придерживается данной пози-
ции, но при этом особо подчеркивает то, что государ-
ство  не представляет первостепенной значимости и 
ценности  для православного, оно лишь необходимое 
условие  для обеспечения безопасности и иных функ-
ций, которые способствуют духовной самоорганизации 
общества, и эту мысль он излагает в работе «Правосла-
вие. Самодержавие. Народность». Он считает, что «го-

сударство вообще и все связанные с ним взаимоотно-
шения людей, его составляющих, являются православ-
ному не ценными как проявления величия его народа 
или культурности его одноплеменников, а только сред-
ством охранения того, что ему дорого, то есть духовно-
культурных  начал, составляющих суть народа;) 

Для православного государство и строй светского 
общества, служащего ему основанием, суть явления 
мира, о котором в Евангелии сказано – не любите мира, 
ни всего еже в мире[37,  с.74-75].     

И далее он пишет «Учреждение, созданное для охра-
нения от опасности, для взаимной заботы друг о друге 
и только постепенно обратившееся в многостороннюю 
организацию с очень расширенными функциями, – это 
и есть государство, в состав обязанностей которого, 
конечно, входят все более и более, по мере развития 
потребностей духовных (умственных), охранение не 
только безопасности физической, но и охранение того, 
что народ считает наиболее для него ценным, его «я» в 
смысле духовном и культурном, каковое проявляется в 
его языке, обычаях и всем его миросозерцании. Более 
или менее все эти черты народного духа могут быть про-
являемы и без государственной охраны; но, во-первых, 
для того, чтобы они окрепли и сделались способными 
к существованию неохраняемому, народу необходимо 
пройти через стадию охранения государственным стро-
ем, из него исшедшим; а затем, когда он уже дозреет 
до самодовления культурного, ему все-таки необходи-
ма та же государственная форма для того, чтобы иметь 
возможность не только хранить свою цивилизацию, но 
и для того, чтобы она могла себя выражать действен-
но. Таким образом, для православного, ценящего, как 
безусловно дорогое, только веру с ее проявлениями, – 
государство не может быть дорогим само по себе. Оно 
явление мира сего, во зле лежащего, но не безусловно 
злое, а, наоборот, условно благое, в меру возможности 
быть чему-либо благому в среде человеческой, к безу-
словно благому уже неспособной»[37,  с.76-77].    

 «Государство для христианина есть явление только 
благоустроительное и, конечно, посе му очень ценное, 
тогда как вера есть «его жизнь» и со общество, проис-
текающее из такого начала. Церковь захватывает его 
всецело, до полного презрения всякого земного благо-
устроения там, где оное идет вразрез с верой. Нельзя 
ставить православному вопроса так: «че ловек, прежде 
всего гражданин или верующий?» Для православного 
он – только православный и ни прежде, ни после граж-
данин, а рядом, но в совершенно ином смысле».

Он отдельно  указывает на то, что  государственные 
требования к православному формальны и сводятся к 
исполнению гражданских обязанностей.

«Жизнь го сударственная имеет целью дать людям 
возможно обе спеченную земную обстановку, но тако-
вая достигается лишь посредством ношения всяческой 
общественной тяготы. Если можно поставить себя в та-
кое положение, чтобы вовсе не пользоваться плодами 
государственно го строя, тогда вполне законно отказать-
ся и от ношения тягот, которые имеют подчас харак-
тер претящий (вое вать, судить, насиловать). Но так как 
нельзя себе этой возможности представить, иначе как 
бежав в пустыню (это и было побуждением всяческих 
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анахоретов), то и не убегающий, и таковыми удобства-
ми пользующий ся, если не будет нести и тяготы обще-
ственной, явится не исполнителем заповеди – «друг 
друга тяготы носи те и тако исполните закон Христов». 
Раз же христиа нин делает что-либо, то он должен это 
делать «не за страх, а за совесть», и «радующеся, а не 
воздыхающе». Такой постановкой вопроса, кажется, 
дается указание ясное на то, как в православном укла-
дываются, так сказать, два его характера – христианина 
абсолютно го и христианина-гражданина. Православ-
ный, таким образом, не есть прежде христианин или 
гражданин, а есть единовременно и то и другое; но с 
той разни цей, что его христианские требования безус-
ловны, а гражданский долг имеет границы там, где ему 
могли бы повстречаться требования антихристианского 
свой ства, например принести жертвы гражданским бо-
гам – «Риму и Августу»[37,  с.136].     

Он также, исходя из  положения, о том, что госу-
дарство есть необходимое условие существования 
общества, приходит к тому, что православный  должен   
служить как  церкви, так и  государству. И это он обо-
сновывает так: «Тут, следовательно, не только вполне 
совместимо слу жение и Церкви и государству, но даже 
служение госу дарству и обществу было бы сугубо пло-
дотворно, осно ванное на начале церковно-христиан-
ского братолюбия. Возможно ли такое же гармониче-
ское единовременное служение и Церкви и государству 
в таких областях, ко торые более абсолютно государ-
ственные – например, в области политической? Если 
государство есть государ ство народа, исповедующего 
православную веру, то это совместное служение легче 
для настоящего православ ного; но даже и в странах, 
имеющих управление «чисто цивильное», такое слу-
жение возможно и обязательно потому, что человек 
церковный, живущий в условиях гражданственности, 
которой он пользуется, не может не прилагать своего 
труда к поддержанию и преуспея нию того общества, к 
которому он volens-nolens1 при надлежит[37,  с.135].    

Хомяков А.С. в своей работе «Всемирная задача 
России» особо  подчеркивает то обстоятельство, что « 
каждый христианин есть в одно и то же время гражда-
нин обоих обществ: совершенного, небесного – Церк-
ви, и несовершенного, земного – государства. В себе 
совмещает он обязанности двух областей, неразрывно 
в нем соеди ненных, и при правильной внутренней и ду-
ховной жизни переносит беспрестанно уроки высшей 
в низшую, повину ясь обоим. Строго исполняя всякий 
долг, возлагаемый на него земным обществом, он в 
совести своей, очищенной уроками Церкви, неусыпно 
наблюдает за каждым своим поступком и допрашива-
ет себя об употреблении всякой данной ему силы или 
права, дабы усмотреть, не оставляет ли пользование 
ими какого-нибудь пятна или сомнения в его душе или 
в убеждениях его братии, и не лучше ли воз держаться 
ему самому даже от дозволенного и законного, или 
нет ли, наконец, у него в отношении к его земному от-
ечеству обязанностей, которых оно еще не возлагает 
на него… Участь же общества гражданского зависит от 
того, какой духовный закон признается его членами и 
как высо ка нравственная область, из которой они чер-
пают уроки для своей жизни в отношении к праву по-

ложительному. Такова причина, почему все государства 
нехристианские, как ни были они грозны и могучи в 
свое время, исчезают перед миром Христианским; и по-
чему в самом Христиан стве тем державам определяет-
ся высший удел, которые вполне сохраняют его святой 
закон»[36,  с.399-400]. 

Взаимосвязь  государства и  церкви обусловлена 
обращенностью человека  к миру земному (обществу 
и государству) и миру небесному (к Богу),  детерми-
нирована его природой[См: 28,  с.5-13] - он «по при-
роде своей существо политическое»[2, с.466]     и   «су-
щество, - как писал А.С.Панарин,- метафизическое и 
религиозное, взыскующее смысла»[18,  с.53]. 

По твердому убеждению  Л.А.Тихомирова,  перво-
степенное  значение все же принадлежит элементу  
духовному (обращенность к Высшему), и это  особенно 
важно для  русского человека, с  его  характерной по-
требностью «гармонии  ощущений  и действий своих с 
"высшей" силой мировой жизни, с самой сущностью их. 
Человек желает быть в единении с этой высшей силой, 
помимо всяких расчетов о выгоде или не выгоде. Он на-
ходит, изо всего, что ему может дать жизнь, наивысшую 
отраду в сознании своего единения с самой основой 
мировых сил.

Это чувство в нас природно»[33]. 
Данную точку зрения (Л.А.Тихомирова) относитель-

но роли и значения института духовного (церкви) по 
отношению к  тому, что связано с государством, раз-
деляет и  И. С. Аксаков, который в своей речи в связи 
с коронацией Александра III, заявил: «Го сударство для 
русского народа,  - не есть конечная цель бытия, а толь-
ко средство и способ более или менее мирного и бла-
годенственного человеческого сожительства ради выс-
шей нравственной цели, – сожи тельства, пред которым 
преподносится иной образ бытия, предвозвещенный 
Христом»[1,  с.261].    

Л.П.Карсавин  считал, что  православный не должен 
изолироваться от мира, тех сфер, в которые  он, так или 
иначе, втянут,  как человек,  живущий в социуме. Он дол-
жен в меру своих сил, в соответствии со своим христи-
анским идеалом, совершенствовать его. И, эту мысль он  
отразил в своей  работе «Об опасностях и преодолении 
отвлеченного христианства», где писал: «…культурная, 
национальная, социальная и даже политическая сферы 
являются сферами, в которых христианин должен дей-
ствовать, от которых он не должен уходить и которые он 
должен не насилием и злом изменять, а преображать 
своим православным сознанием. Такая христианская 
деятельность обязательна для всякого»[12,  с.205-206].       

Указывая на то, что православный, живя в социуме 
должен его изменять, он вместе с тем, в отношении   
церкви как религиозного института, отстаивал ее пол-
ную непричастность к миру политическому. Так он под-
черкивал: «Церковь не чертит политической програм-
мы и не дает конкретных указаний: какой политический 
и социальный строй нужен, как кто должен поступить в 
данном случае. Это все - дело человеческой свободы. 
Церковь лишь воспитывает и просветляет совесть для 
того, чтобы человек мог воспользоваться своею свобо-
дою по – христиански, и говорить ему, когда он совер-
шает грехи»[12,  с.206].
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Он также считал, что деятельность церкви не воз-
можна лишь только в строго ограниченных рамках, вне 
объятия всего того, чем живет общество и поэтому она 
должна быть сопричастна ко всему  происходящему в 
России. И это он особо выделял, когда писал, что  право-
славная церковь «есть по преимуществу Церковь Рус-
ская, не мыслимая вне русской культуры, в длительном 
отрыве от русской государственности и русской жиз-
ни»[12,  с.543].  

Итак, исходя из рассмотренных нами точек зрения, 
в отношении роли и значения церкви и государства мы 
приходим к тому, что церковь  обращена к внутренне-
му, духовному миру человека – его вере в Бога, душев-
ному состоянию, а государству вверена забота о внеш-
них условиях жизни верующих людей.

В.Н.Лешков в своей работе «Русский народ и госу-
дарство» приводит несомненные доводы благодатного  
воздействия православия на становление российской  
государственности, и в первую очередь, духовно-нрав-
ственного. Он  пишет: «Практическое, общечелове-
ческое образование для Рос сии как нельзя вернее ха-
рактеризуется названием религиозно-нравственного. 
Конечно, тут действовали те же органы или школы, се-
мья, община, государство; но с принятия христиан ства 
все эти органы образования или школы уже состоят 
под сильным влиянием веры и Церкви. Средства этого 
влияния были различны, по различию обществ, под-
лежавших влия нию; но результат влияния был всегда 
одинаков, как результат одной, постоянной причины. 
Так, учение, совершаемое молит вой и поучениями в 
церкви или храме, особенно действовало на совесть 
частных лиц и на семейства; послания духовных вла-
стей к разным областям, сословиям и вообще к народу 
пре имущественно установляли быт общин; а послания 
тех же вла стей к правительственным лицам содейство-
вали очищению и установлению истинных понятий и 
начал в сфере управ ления и в области государства. Но 
все эти различные формы действия имели одно со-
держание; частные люди и правители воспитывались в 
одинаковых началах; и различие между се мьей, общи-
ной и государством служило только средством для уси-
ления общего результата. Семья и община поддержива-
ли законное право государства действовать на мораль 
народа, а государство, со своей стороны, только усили-
вало влияние об щины и семейства в этом направлении. 
Так установилось в России дружное, всеми элементами 
общества ровно совершае мое шествие к моральному 
развитию народа[14,  с.461].

По его мнению « государство воспрещало и наказы-
вало то, что было воспрещено и подлежало наказанию 
в общине, по земскому обычаю, и правительство требо-
вало от народа исполнения тех христианских обязанно-
стей, которые были утверждены в народе по общинам 
и семействам. Так, религиозность и нрав ственность из 
учения Церкви переходили в дело совести и чувства; 
из области совести и убеждения мало-помалу пере-
носились в область права и закона, не переставая ко-
рениться в совести и поддерживаться убеждением, ко-
торое постоянно возобновлялось учением и влиянием 
Церкви»[14,  с.468].        

О роли и значении общественной нравственности, 

которая связана с   религиозными верованиями, также 
писал известный российский философ Л.А.Тихомиров 
в своей работе «Государственность и религия», где в 
первую очередь указывал на то, что государственные 
установления – законы (принятие таковых) еще  не обе-
спечивают их обязательного исполнения, они должны 
в обязательном порядке опираться на  общественную 
нравственность, которая воспитывается церковью. Так 
он пишет: «Государственный порядок и энергическое 
преследование целей общественного блага достига-
ются хорошим устройством правительственного меха-
низма, установлением разумного закона, рядом мер 
наблюдения, принуждения, кары, поощрения и т. д. Но 
как бы ни были разработаны законы и усовершенство-
ваны правительственный механизм, суд и администра-
ция, это еще не обеспечивает достижения благих целей 
государства, если граждане не стремятся по собствен-
ному побуждению жить согласно справедливости и сво-
ему нравственному долгу. Живое, самостоятельное чув-
ство нравственного долга в душах граждан есть основа 
общественного блага: когда это имеется - то и самые 
недосмотры закона и власти не становятся особенно 
роковыми, ибо граждане не торопятся воспользовать-
ся возможностью злоупотребления и своими самосто-
ятельными нравственными поступками значительно 
исправляют зло, допущенное несовершенством закона 
или правительственного механизма»[33].

И эта «потребность охранить и развить обществен-
ную нравственность естественно приводит Государство 
к связи с Церковью. Стараясь помочь Церкви возмож-
но успешнее морализировать общество, Государство 
имеет в виду воспользоваться в своем деле тем нрав-
ственным капиталом, который она вырабатывает в лю-
дях»[33].    

Обращаясь к проблеме влияния, православия на  
российскую государственность нельзя не отметить того 
факта, что под воздействием православия формиро-
валась политико-правовая традиция, которая в свою 
очередь детерминировала специфику политического 
устройства государства российского. 

  Православие во многом предопределило природу 
и суть культурной организации российского социума, 
и, конечно же, особенности политико-правовой тради-
ции как неотъемлемой части социокультурной сферы,  
а именно: 

«- политико-правовая традиция складывалась не-
посредственно под воздействием Русской православ-
ной церкви, которая вплоть до начала ΧVІІІ века…была 
единственным проводником культуры и образования в 
стране;

- политико-правовая традиция явилась своеобраз-
ным сплавом национального и религиозного элемен-
та, где в несравненно большей мере проявляется сила 
традиций, элементы постоянства. На протяжении ве-
ков остаются неизменными этнические и религиозные 
представления, на которые мало действует не только 
смена политического режима, но и общественной си-
стемы в целом. 

- на политико-правовой традиции  сказалась специ-
фика и особенность культурно-исторического развития 
государства российского;
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- политико-правовая традиция явилась отражением 
характера русского народа, наиболее глубокой чертой, 
которой есть его религиозность и связанное с нею иска-
ние абсолютного добра, следовательно, такого добра, 
которое осуществило лишь в Царстве Божием;

- приоритет духовно-нравственного начала в пони-
мании сущности права по отношению к юридико-нор-
мативному аспекту его восприятия.  Подобное отноше-
ние отражается в оценке права с точки зрения его спра-
ведливости. При этом право предстает как исходящая 
от государя высшая истина, «правда»;

- приоритет коллективистских (публичных) ценно-
стей по отношению к индивидуальным (частным) в по-
нимании социальной сущности государства;

- в силу того, что политико-правовая традиция сло-
жилась под воздействием православия, то в ее основе 
лежит «традиция платонизма и греческой патристики»;

- политико-правовая традиция всегда вбирала в себя 
базовые ценности России, которые формировались и 
воспроизводились столетия. До 1917 года таковыми 
была соответствующая триада: православие-самодер-
жавие-народность или Вера - Царь - Отечество. В 1917 
году старым ценностям были противопоставлены марк-
сизм-ленинизм – диктатура пролетариата –интернацио-
нализм». И тут надо отметить, что в советских максимах 
было воспроизведено в новой форме, то, что содержа-
лось в уваровской триаде. Внешне они противостояли  
ей «одновременно воспроизводили неизменное, глу-
бинное, выраженное  в ней;

- политико-правовая традиция включила в себя ви-
зантийский компонент, который она переняла у Визан-
тии после крещения по православному образцу в 988 
г.»[27,  с.116-119]. 

Рассмотрев основные  характерные черты политико-
правовой традиции нельзя не сказать и национальном 
самосознании, которое   в свою очередь, также  вобра-
ло в себя элемент религиозный.

Национальное самосознание  в дореволюционной 
России формировалось под непосредственным  воз-
действием  Русской Православной Церкви [См. более 
подробно:24, с.19-26;25, с.27-36],которая, как извест-
но, была включена в общественно-государственную 
жизнь через систему народного образования, а это, как 
известно, один из институтов социализации, формиру-
ющий мировоззрение, сознание как отдельно взятого 
человека, так и общества в целом. 

А.А. Царевский рассматривая взаимосвязь право-
славной церкви и образования в своей работе «Значе-
ние Православия в жизни и исторической судьбе Рос-
сии» не без должных оснований писал: «Православное 
христианство, куда бы ни проникало, везде оно порож-
дало грамотность, возбуждало и поднимало просвеще-
ние. И у нас на Руси, одновременно с Православием, 
является школа. Искони, с первых самых дней своего 
существования, школа русская является родной доче-
рью церкви Православной. Церковь основала и взле-
леяла, а на первых порах и приютила школу под свои-
ми священными сводами. При храмах, а особенно при 
монастырях, возникают училища – первый и на очень 
долгое время единственный, исключительный рассад-
ник книжного просвещения на Руси… 

Сосредоточенное  в руках духовенства и монаше-
ства, все образование школьное естественно и неиз-
бежно получило религиозную печать и «побожный» ха-
рактер. Вера Православная стала путеводным началом 
учения и главным, существенным предметом целью 
его…

Школа служила к знанию истин веры, к насаждению 
правил христианской нравственности, к сохранению 
православных  обычаев»[38,  с.23].

Обращаясь к взаимосвязи православной  церкви и 
системы образования, как одного из важнейших ин-
ститутов социализации, формирующим  национальное 
самосознание нельзя не привести соответствующий 
статистический материал, который достаточно красно-
речиво говорит  о масштабах образовательной деятель-
ности. И прежде всего « это обнаруживается на уров-
не начальных учебных учреждений, находившихся в 
ведении Синода -  церковно-приходских школ (ЦПШ).В 
1839г.таких школ было 2тыс.(19тыс.учащихся), в 1851г 
-2,7тыс.(25тыс.учащихся).Накануне реформ, в 1860г.,их 
количество достигло 7,9тыс.(133660 учащихся), а уже 
в 1865г.число ЦПШ выросло до 21,4тыс.(413,5тыс. уча-
щихся…

К 1893г. число ЦПШ(25501) по существу сравнялось 
с числом министерских и земских школ (вместе 25978). 
В 1894г. численность ЦПШ всех уровней (школы грамот-
ности, одноклассные, двухклассные) достигла 30тыс.
(917тыс. учащихся).В 1902г. их стало 42,6 тыс.(1,6млн.
учащихся), а два года спустя – 43,4,что вновь оказалось 
практически равно числу начальных школ Министер-
ства народного просвещения(43,5 тыс.).В дальнейшем 
количество ЦПШ несколько сокращается: в 1905г.- 
42884,в 1907г.- 40377, в 1909г.- 39749, в 1912г.- 38226; 
однако число обучившихся в них детей все эти годы 
держалось близко к 2млн.»[20,  с.24].

Кроме того, что церковь окормляла систему образо-
вания, в рамках своего социального служения,  она ока-
зывала государству  значительную помощь в решении  
и иных социальных задач: участвовала в строительстве 
и содержании богаделен, помощи нищим и странни-
кам, обездоленным, детям – сиротам, инвалидам. И, 
в настоящее время действует  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служе-
нию Московского Патриархата.

В рамках данного направления ведется  системати-
ческая целенаправленная работа помощи бездомным, 
малообеспеченным семьям, семьям с детьми – инва-
лидами, а также совместная работа с  соответствующи-
ми органами государства по ресоциализации  алко - и 
наркозависимых граждан, лиц, находящихся в местах 
лишения свободы,  соработничество с медицинскими 
учреждениями, с органами внутренних дел и иными 
правоохранительными институтами государства  по 
профилактике такого асоциального явления как пре-
ступность [См.более подробно:31,  с.55-64; 32,  с.64-76]. 

Русская Православная Церковь  также осуществляет 
работу, направленную на  укрепление семьи, воспита-
нию у молодежи  должного благоговейного отношения 
к браку.

 Из перечисленных направлений  ее деятельности  
следует, что она направлена на благополучие общества 
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и государства, решению конкретных, злободневных 
проблем  стоящих перед обществом, а, следовательно, 
и укреплению государственности.  

Несомненно, и то, что специфику российской госу-
дарственности  предопределил  менталитет русского 
народа, который во многом  формировался под воз-
действием православия. В настоящее время ряд отече-
ственных исследователей российской государственно-
сти (философы, политологи и правоведы), не без долж-
ных оснований, указывают на взаимосвязь националь-
ного менталитета и особенностей государственного 
устройства России. В качестве примера можно привести 
работы  В.К.Трофимова «Душа России: истоки, сущность 
и социокультурное значение русского менталитета»[34] 
и  работу Степанова В.Ф. «Российский менталитет и осо-
бенности российской государственности»[21,  с.99-104], 
где они, осуществляя  анализ ментальных свойств рус-
ского народа, связывают их с особенностями  россий-
ской государственности.

 Мы раннее, уже  достаточно подробно писали об 
основных характеристиках национального менталитета 
[См. более подробно: 29, с.38-45;30, с.76-83 22, с.16-
31;23, с.32-47],   и  не будем его детально  рассматри-
вать в настоящей работе, при этом,  лишь кратко  ука-
жем  его основные черты.

Одной из самых важнейших черт  русского ментали-
тета, конечно же, является его религиозность, о чем пи-
сал в свое время Н.О.Лосский  в своей работе « Условия 
абсолютного добра: Основы этики; Характер русского 
народа». 

Давая характеристику менталитета русского народа, 
он   подчеркивал:«Основное свойство русского народа 
есть его религиозность  и связанное  с ней  абсолютного 
добра  Царства Божия и смысла жизни, снижающееся 
при  утрате религии на степень стремления к социаль-
ной справедливости в земной жизни; в связи с этим 
свойством стоит способность к высшим формам опыта, 
именно к религиозному и эстетическому опыту, к фило-
софскому умозрению и к чуткому восприятию чужой  
душевной жизни; откуда получается живое индивиду-
альное общение с людьми» [16,  с.359].

Наряду с вышеназванной чертой  Н.О.Лосский  так-
же  выделяет еще не менее важное: «Второе первичное 
свойство русского  народа – могучая сила воли, откуда 
возникает страстность, максимализм и экстремизм, но 
иногда обломовщина, леность, пассивность вследствие 
равнодушия к  несовершенному добру земной жизни; 
отсюда невыработанность  средних областей культуры, 
а вместе с тем и невыработанность характера, недоста-
ток самодисциплины. В связи с исканием абсолютного 
добра стоит свобода духа русских людей, широкая на-
тура, испытание ценностей мыслью и опытом, откуда 
возникают  дерзкие, рискованные предприятия, склон-
ность к анархии, неумение столковаться для общего 
дела, нигилизм и даже хулиганство» [16,  с.359].

К числу первичных основных свойств  относится 
«доброта, углубляемая и поддерживаемая исканием 
абсолютного добра и религиозностью; однако, изму-
ченный злом и нищетой, русский человек может про-
явить и большую жестокость. В связи с опытом искания 
абсолютного добра  у русского человека развилась вы-

сокая и разносторонняя одаренность, теоретический и 
практический ум, художественное творчество в различ-
ных областях искусства. Чуткость к добру соединена у 
русского человека с сатирическим направлением ума, 
со склонностью все критиковать и ничем не удовлетво-
ряться» [16,  с.360].

Из вышеприведенной характеристики русского на-
ционального менталитета  следует, что его главная 
определяющая черта – религиозность  – сформиро-
вала и другие  нравственные качества. Но помимо на-
званных основных первичных качеств,   как назвал их 
Н.О.Лосский, относящиеся к достоинствам  у него есть и 
отрицательные, возникающие «как оборотная сторона 
положительных качеств или даже как извращение их» 
[16,  с.360]. 

Среди них: «…экстремизм, максимализм, требова-
ние  всего или  ничего,  невыработанность характера, 
отсутствие дисциплины, дерзкое  испытание ценностей,  
анархизм, чрезмерность  критики» [16,  с.360], которые  
«могут вести к изумительным, а иногда и опасным рас-
стройствам  частной и  общественной жизни, к престу-
плениям, бунтам, к нигилизму, к терроризму. Больше-
вистская революция есть яркое подтверждение того, до 
каких крайностей могут дойти русские люди  в своем 
смелом искании новых форм жизни и безжалостном 
истреблении ценностей прошлого» [16,  с.360].

 Обращаясь к сложившимся в течение длительной 
истории чертам национального  характера, Н.А.Бердяев  
также отмечает  их  амбивалентность, которые, по его 
мнению, проявляются  в совмещении  противополож-
ных  начал. Он  пишет об этом так: «Россию и  русский 
народ можно характеризовать лишь противоречиями. 
Русский народ с одинаковым основанием можно харак-
теризовать, как народ государственно-деспотический и 
анархически-свободолюбивый, как народ склонный к 
национализму и национальному самомнению, и народ 
универсального духа, более всех способный к всечело-
вечности, жестокий и необычайно человечный, склон-
ный принять страдания и до болезненности сострада-
тельный. Эта противоречивость создана всей русской 
историей и вечным конфликтом  инстинкта государ-
ственного могущества с инстинктом свободолюбия и 
правдолюбия народа. Вопреки мнению славянофилов, 
русский народ был народом государственным – это 
остается верным и для советского государства…» [3, 
с.15]. Русский народ представляет собой  единое целое, 
где соединены в одно целое   абсолютно разные начала,  
он  «есть совмещение противоположностей» [4, с.543]. 
И это, по мнению Н.А.Бердяева,  обусловлено тем, что 
«два противоположных начала легли в основу форма-
ции русской души: природная, языческая  дионисиче-
ская стихия и  аскетически-монашеское православие. 
Можно открыть противоположные свойства в русском 
народе: деспотизм, гипертрофия  государства и анар-
хизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и 
доброта, человечность, мягкотелость; обрядоверие и 
искание  правды; индивидуализм, обостренное созна-
ние личности и  безличный  коллективизм; национа-
лизм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; 
эсхатологически – мессианская религиозность и внеш-
нее  благочестие, искание Бога и воинствующее безбо-
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жие; смирение и наглость, рабство и бунт» [4,  с.544].
Характеризуя природу русского человека, ее так на-

зываемую «маятниковую» черту Н.А.Бердяев также пи-
шет: «Нужно помнить, что природа русского человека 
очень поляризованная.С одной стороны –  смирение, 
отречение; с другой стороны –бунт, вызванный жало-
стью и требующая справедливости. С одной стороны 
– сострадательность, жалостливость; с другой  стороны 
– возможность жестокости; с одной стороны – любовь 
к свободе, с другой – склонность к рабству. У русских – 
иное чувство земли, и самая земля иная, чем у Запада. 
Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка 
мистика земли. Русский народ, по своей вечной идее, 
не любит устройства этого земного града и устремлен 
к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый 
Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с 
ней связан, и она в него войдет»[4,  с.734.].

В отношении мира политического и прежде всего 
государства то в русском человеке, как это было сказа-
но выше, присутствует два взаимоисключающих нача-
ла – анархизм и государственность. В работе «Судьба 
России. Опыт по психологии войны и национальности». 
Н.А.Бердяев пишет: «Россия – самая безгосударствен-
ная, самая анархическая страна в мире. И русский на-
род – самый аполитичный народ, никогда не умевший 
устраивать свою землю. Все подлинно русские нацио-
нальные наши писатели, мыслители, публицисты – все 
были безгосударственниками, своеобразными анархи-
стами. Анархизм – явление русского духа, он по- раз-
ному был присущ и нашим крайним левым, и нашим 
правым» [4, с.31]. И этот русский анархизм «женствен-
ный, а не мужественный, пассивный, а не активный» [4,  
с.32].

И вместе с тем Россия «самая государственная и са-
мая бюрократическая страна в мире; все в России пре-
вращается в орудие политики. Русский народ создал 
могущественнейшее в мире государство, величайшую 
империю. Эта государственность была крайне необхо-
димая в силу того, что жизненно важно было защищать 
свою территорию, оборонять ее. Русская государствен-
ность занимала положение сторожевое и оборонитель-
ное. Она выковывалась в борьбе с татарщиной, в Смут-
ную эпоху, в иноземные нашествия» [4,  с.33].

Россия всегда  испытывала  наличие  внешней угро-
зы, народ находился в условиях постоянной мобили-
зации  для  того, чтобы отстоять свою землю, и  это не 
могло не сказаться на национальном  менталитете и же-
лании иметь сильную государственность и на это обра-
щает внимание  академик  Д.С. Лихачев  в  своей  работе 
«О национальном характере русских», где писал о том, 
что Россия всегда  находилась « на грани чрезвычайной 
опасности – это вне всякого сомнения, как и то, что в 
России не было счастливого настоящего, а только заме-
няющая его мечта о счастливом будущем» [15,  с.5].

Характеризуя  русскую интеллигенцию как неотъем-
лемую часть русского народа, ту, которая всегда форми-
ровала то, или иное умонастроение, Н.А.Бердяев писал: 
«То, что на Западе было научной теорией (имеется вви-
ду  теория  марксизма – авт.), подлежащей критике, ги-
потезой или во всяком случае истиной относительной, 
частичной, не претендующей на всеобщность, у русских 

интеллигентов превращалось в догматику, в что- то вро-
де религиозного откровении» [3, с.18]. На это качество, 
не только интеллигенции, но и всего русского народа, 
исходящее, по его мнению, из религиозного мировос-
приятия, религиозного сознания русской души. Он от-
мечал: «Русские все склонны воспринимать тоталитар-
но, им чужд скептический критицизм западных людей. 
Это  есть недостаток, приводящий к смешениям и под-
менам, но это также достоинство и указует на религиоз-
ную целостность русской души» [3,  с.18].

Н.А.Бердяев отдельно выделяет такое националь-
ное качество русских, как коммюнотарность и  харак-
теризует его так: «Русские гораздо более социабельны 
(не социальны в нормирующем смысле), более склон-
ны и более способны к общению, чем люди западной 
цивилизации. У русских нет условности в общении. У 
них есть потребность видеть не только друзей, но и хо-
роших знакомых, делиться с ними мыслями и пережи-
ваниями, спорить. Русские очень склонны соединяться 
в кружки и группы, спорить в них о мировых вопросах. 
Русские – народ не  столько семейственный, сколько 
коммюнотарный»[5,  с.253-254]. 

Б. Вышеславцев,  исследовавший русский националь-
ный характер, к вышеперечисленным (Н.А.Бердяевым, 
Н.О. Лосским, С.Л.Франком) национальным качествам 
русского народа  добавляет такие: «…непонятность, 
иррациональность поступков и решений», [7, с.622]«…
национальная скромность. Самокритика и самоосужде-
ние составляют нашу несомненную черту. Нет народа, 
который до такой степени любил бы ругать себя изо-
бличать себя, смеяться над собой», [7, с.628] и  «область 
подсознательного в душе русского человека занимает 
исключительное место» [7,  с.622-623].

Д.А.Хомяков  особо выделяет такое качество на-
ционального менталитета как объективность в оценке 
окружающих событий и явлений. Он пишет: «Основ-
ная способность русских людей – это объективность: 
способ ность видеть вещи как они есть с возможно 
меньшим по мрачением взгляда предвзятыми понятия-
ми, мешающи ми видеть действительное и заставляю-
щими видеть чего нет. Эта черта, конечно, имеет свою 
основу в строе ума, и не только ума, но и души.Человек, 
ненадмевающийся собою, не относящийся к чужому 
отрицательно потому, что оно не его, а только-де свое 
совершенно хорошо; че ловек, останавливающий вни-
мание с первого шага не на отличиях других от себя, а 
ищущий прежде всего точек объединения, соприкос-
новения с другими (точки же эти – черты общечелове-
ческие), усматривая под случайно разъединительным; 
одним словом, тот, кто прежде всего в иноплеменнике 
старается видеть брата, а не чужого, и уже только после 
обращающий внимание на черты раз личительные, – тот 
человек сразу изобличает господство в нем христиан-
ско-православного начала, которое учит видеть прежде 
всего в людях чужих – близких, таких же людей, как и 
мы сами; и только после, когда найде ны точки сближе-
ния, оно допускает останавливаться на разделяющем, 
значение которого, конечно, уже не может быть пре-
увеличиваемо, раз найдены пункты сближе ния. В этом 
факте заключаются два фактора, оба очень существен-
ные в отношении проявления того, что мы называли 

Политические науки



НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №3 / 201782

культурное Православие. Первый состоит в том, что 
проявляющий эту культурную черту народ явно дает по-
нять, как глубоко в нем живет сознание того, что перед 
Богом «несть эллин ни иудей» и т.д., т.е. что все люди 
братья о Господе и, следовательно, могут легко быть и 
теснейшими братьями о Христе. Желание же иметь их 
таковыми есть тот источник благодушного равенства, 
которое русский человек являет сразу к племенам даже 
им завоеванным, а тем более к равносильным, и кото-
рое так облегчает ассимиляцию народов, с которыми 
сам он вступает в прямые (а не через посредство, на-
пример, правительства) сношения. Племенное срод-
ство никакой роли не играет в облегчении сношений 
или сближения, если, конечно, не участвует в деле 
сближения вера; ибо обладание тождественной верой 
есть уже венец близо сти, во сколько нет к тому помех с 
противной стороны. 

Второй фактор в этом явлении заключается в созна-
нии народом того, что внешняя сторона, форма быта, 
даже язык, как нечто тоже внешнее, есть совершенно 
несущественное нечто при оценке других людей, живу-
щих своим особым строем, говорящих другим языком. 
Хотя русский (сла вянский) народ избрал слово «язык» 
как выражение на родности вообще («языки» – наро-
ды), тем не менее, он в своей более чем терпимости к 
другим народам также до бродушно смотрит на обычаи 
чужие, на чужие языки, и никогда не только не навязы-
вает своих обычаев и своего языка, но, наоборот, слиш-
ком охотно усваивает эти чуж дые обычаи, если они 
вере не противны, и заговарива ет с инородцами на их 
языке, если ему кажется, что ему легче выучиться чужо-
му языку, чем инородцам русскому  языку[37,  с.67-70].       

У русского человека  отличный от западного тип 
мышления, на что в свое время указывали Н.А.Бердяев 
и С.Л.Франк. Н.А. Бердяев,  характеризуя мышление 
русских людей, писал о том, что они  «…мыслят иначе. 
Говорю о характерном русском мышлении. Русские рас-
сматривают проблему по существу, а не в культурном 
отражении» [5,  с.252].

 С.Л.Франк  в своей работе «Русское мировоззре-
ние», рассматривая проблему русского мышления, от-
мечает: «Своеобразие русского типа мышления именно 
в том, что оно изначально основывается на интуиции. 
Систематическое и понятийное в познании представля-
ется ему, хотя и не как нечто схематичное, неравнознач-
ное полной и жизненной истине. Глубочайшие и  наи-
более значительные идеи были высказаны в России не 
в систематических трудах, а в совершенно иных формах 
– литературных» [35, с.474]. Другую очень характерную 
особенность русского мировоззрения, указывает он, 
следует оценить во всей глубине значимости в  истин-
ном смысле. «Я имею в виду характерное предубежде-
ние против индивидуализма  и приверженность к  опре-
деленного  рода  духовному коллективизму [35, с.485]. 
Русский духовный коллективизм самобытен и,  «во-
первых, он ничего не имеет общего с экономическим и 
социально-политическим коммунизмом, а,  во-вторых, 
несмотря на то, что этот коллективизм противостоит ин-
дивидуализму, он отнюдь не враждебен понятиям лич-
ной свободы и индивидуальности, а, наоборот, мыслит-
ся как его крепкая основа» [35,  с.486].

Общее в русском самосознании предшествует част-
ному,  «мы» есть такое конкретное целое, в котором не 
только могут существовать его части, неотделимые от 
него, но которое и само внутренне пронизывает каждую 
часть и в каждой наличествует полностью» [35,  с.486].

Н.Я.Данилевский, подчеркивая  наличие общинного 
сознания в национальном  характере,  доминировании  
общего над личным,  писал о том, что  важнейший мо-
мент «развития русского народа состоит в огромном 
перевесе, который  принадлежит в русском человеке 
общенародному русскому элементу над элементом 
личным, индивидуальным» [11,  с.197].

Акцентируя внимание на  особенности мышления 
русского человека, и в частности, на превалировании  в  
восприятии  мира  общего над  частным,  современный 
исследователь  Г.Гачев  это выражает  достаточно ориги-
нально и лаконично, а именно так:  «В России первично 
Целое, а индивиды, Граждане – его функции» [8,  с.212].

Отдельно следует указать на то, что государство Рос-
сийское  на протяжении своего  длительного историче-
ского развития, как известно, расширяло свои границы 
и в него входили другие народности, которые  затем 
стали частью многонационального государства, но при 
этом русские люди относились к ним как равным и со-
братьям. Для русских людей была характерна нацио-
нальная толерантность.

Л.Н.Гумилев  рассматривая вопрос национальной то-
лерантности русских (которая также складывалась под 
воздействием православия) отмечал: «наши предки, 
жившие на Московской Руси и в Российской империи…
нисколько не сомневались в том, что их восточные сосе-
ди – татары, мордва, черемисы, остяки, тунгусы, казахи, 
якуты – такие же люди, как и тверичи, рязанцы, влади-
мирцы, новгородцы и  устюжане. Идея национальной 
исключительности была чужда русским людям, и их не 
шокировало, что, например, на патриаршем престоле 
сидит мордвин Никон, а русскими армиями руководи-
ли потомки черемисов –Шереметьевы и татар –Куту-
зов.»[10,  с.635].

«В русском народе,- пишет Д.А. Хомяков, - это от-
ношение к другим народам происходит от живого ус-
воения учения о братстве всех людей во имя Небес-
ного Отца; и в устах наших простецов слово «брат», 
«братец», обращенное ко всем безразлично, указыва-
ет, конечно, на то, что для них понятие о братстве та-
кое непосредствен ное, что оно перешло, так сказать, в 
плоть и кровь, и не по адресу одних своих, как у гре-
ков, которые эту форму обращения очень употребляют 
между собой, а именно по отношению ко всем без ис-
ключения. Этим, так сказать вступлением в область ис-
тинно христианского миросо зерцания начинается тот 
бытовой православный credo, который захватывает в 
своем дальнейшем развитии всю народно-религиоз-
ную жизнь русского народа[37, с.70-71].    

Д.А.Хомяков обращая внимание на такую черту рус-
ского человека  как толерантность и веротерпимость, 
подчеркивает следующее: «Определивши отношения 
свои к инородцам и ино верцам как к людям-братьям, 
которых отличия или по обычаям или по языку, или 
даже по вере (если только эта вера не есть самоосуж-
дение с точки зрения православ ной последователей 
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оной, как, например, может быть, хотя это и гадатель-
но, в отношении к китайцам) суть лишь выражения ими 
их полноправных особенностей или проявление веры 
несовершенной, – православный человек не ставит их 
никогда на степень низшей расы»[37,  с.71].       

  С принятием православного вероисповедания  на-
роды, вошедшие в состав государства российского, де-
лает их неотъемлемой частью русского народа. Едино-
верие устраняет взгляд на народы и народности, вошед-
шие в состав государства российского, как инородные. 

 «Оттого единоверие с вытекающим из него при-
нятием и соответственного строя жизни, сразу упразд-
няет в глазах русских людей всякую тень чуждости. Это 
вполне христианское пони мание отношений к другим 
народам и племенам делает из него твердую религиоз-
но-культурную основу для мо гущего быть на ней осно-
ванного государственного зда ния, и такое именно по-
нимание может и должно быть почитаемо неразрывно 
связанным с тем культурно-православным элементом, 
который должен служить основанием для воспитания 
в русском духе. Возни кающее на этом основании госу-
дарство представится в следующей схематической фор-
ме, которая, впрочем, вполне ясно выражалась в нашем 
доимперском перио де: русское царство есть облечение 
в государственную форму русского народа для возмож-
ного выражения и охранения его культурно-бытовых 
особенностей, но без всякого агрессивного отношения 
к другим иноверным и инокультурным народностям. 
Если же таковые и могут оказаться втянутыми в ограду 
этого государства, то ни под каким видом не в качестве 
низших или порабощен ных, а, наоборот, совершенно 
культурно-автономных, но именно вследствие своей 
автономности культурной не имеющих никакого ос-
нования участвовать в поли тической, общественной и 
культурной жизни народа русского и только призванных 
участвовать в поддержа нии внешнего государственного 
здания и его матери ального процветания по мере своих 
сил. Если же эти народности пожелают присоединиться 
и к культурной жизни нашей, основа которой есть вера, 
то они могут и должны сделаться полноправными чле-
нами государ ства, тогда как без этого они могут жить 
лишь о себе, под крылом охраняющего их более мощ-
ного, но куль турно им чуждого государства»[37,   с.72-
73].       

Эту же мысль высказывает А.А Царевский, но при 
этом  отводит православию первостепенную роль, как 
в формировании национального самосознания, так и 
в создании государства российского. Он пишет, что: « 
Православие создало православную Русь, - царство со 
своеобразным строем и идеалами, с особенной исто-
рическою судьбою и задачей. Сплотившись в едином  
духовном начале Православия, разбросанная дотоле 
группа славяно–русских племен начала потом, благода-
ря тому же просветительскому началу, ассимилировать 
себя и целый ряд других, уже совсем чуждых племен, 
пока, наконец, под сенью святого Православия, много-
вековым и нелегким историческим подвигом не соз-
далась нынешняя огромная и могущественная право-
славная Русь, - царство со своеобразным строем и иде-
алами, со своею, очевидно особенною историческою 
судьбою и задачею»[38,  с.7]

Православие способствовало единению разных на-
родов и народностей в единую социальную общность, 
которая и составила основу  российской государствен-
ности   С.Н. Булгаков  правильно писал о том, что «…
универсальную природу  религии часто  не понимают…
,полагают, что человечество социализируется  полити-
ческим, правовым, хозяйственным  общением; и не 
замечают при этом, что  раннее  возникают все эти част-
ные  соединения, для того, чтобы они стали  возможны, 
человечество  уже должно быть скреплено и цементи-
ровано религией, и если народность есть основа  го-
сударства, то самая  народность  есть, прежде  всего, 
именно вера. Только религия подлинно социальна и в 
этом качестве есть основа социальности, хотя, как  са-
мая глубокая основа, она всего реже в этом значении 
усматривается»[6,  с.52].

Под воздействием православия  произошло  станов-
ление   российской государственности, ее основных  ин-
ститутов, объединение  политическое  имело под собой 
не только экономические, внешнеполитические (внеш-
няя угроза), но и религиозные предпосылки. «Само 
политическое сложение России как единого и обосо-
бленного государственного организма произошло под 
несомненным и живейшим влиянием Православного 
христианства. Последнее послужило связующим  и объ-
единяющим началом, которое создало русское государ-
ство из хаоса, хотя и родственных, но разъединенных, 
диких и враждующих между собою племен»[38,  с.6].

Государственная власть в России сформировалась 
на религиозной основе в силу объективных истори-
ческих обстоятельств, а это в свою очередь наложи-
ло отпечаток на систему взаимоотношений власти и 
общества. «С этой спецификой по литической тради-
ции связан феномен особой системы взаимоотноше-
ний между властью и обществом в России, который в 
литературе получил наименование «па тернализм». 
Для патернализма в политическом смысле харак-
терно воспроизведе ние в рамках социума системы 
взаимоотношений между членами семьи. Фактиче-
ски речь идет о признании населением сильного го-
сударства с самыми широкими полномочиями в об-
мен на выполнение им ряда функций, аналогичных 
обязан ностям отца семьи, в первую очередь — обе-
спечение благосостояния и безопас ности граждан. 
Складывание такой системы обратных связей стало 
результатом многовекового исторического пути Рос-
сии, на протяжении которого именно госу дарство 
являлось главным актором социального развития. 
Практика подчинения сильной верховной власти, 
которая взамен берет на себя тяжелое бремя защи-
ты государственности от многочисленных внешних 
агрессоров, глубоко укоренилась в сознании восточ-
ных славян. Объединение вокруг сильного с целью 
выживания и достижения всеобщего блага для всех, 
в том числе самых слабых членов обще ства, — таков 
лейтмотив государственного патернализма в Рос-
сии»[19, c.352]. 

В настоящее время Русская Православная Церковь  
достаточно активно работает над фундаментальными 
основами российской государственности,  и в частно-
сти, укрепляет те ценности, которые   лежат в основе на-
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циональной идентичности, а, следовательно, и в основе 
национального самосознания, его духовного единства 
как ядра российской государственности. Принимая уча-
стие в III Рождественских Парламентских встречах, со-III Рождественских Парламентских встречах, со- Рождественских Парламентских встречах, со-
стоявшихся в Государственной Думе ФС РФ (впервые 
со времени начала работы в 1906году Государственной 
Думы первого созыва)22 января 2015года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал фун-
даментальные  ценности, разделяемые всем обще-
ством, и которые  укрепляют национальное единство, 
силу и устойчивость государства. 

Основополагающие ценности российской государ-
ственности  Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 
связал с основными вехами исторического развития го-
сударства российского, и он выделил основные  этапы и 
соответственно им духовные доминанты:

«Древняя Русь, Святая Русь – доминанта святости и 
высоты человеческого духа. Мы обозначили эту цен-
ность словом вера.

Россиская империя, превратившая набольшую стра-
ну в колоссальную мировую империю от океана до оке-
ана. И мы нашли слово, которым покрывется эта реаль-
ность, - державность.

Затем революция. Ни у кого не было стремления и 
желания представить лубочную картину  этого страш-
ного явления. Но возникает вопрос: а что-то хорошее 
было, или только кровь, только влияние иностранных 
центров, только навязывание России иного, не свой-
ственного ей в то время образа жизни? А положитель-
ное было что-то, или только глупое, извините, тупое 
следование указаниям из-за рубежа через соответству-
ющее политические силы внутри страны? Мы ответили: 
было стремление людей к справедливости. Если бы это-
го стремления не было, то никакая бы пропаганда не 
сработала.

А в советское время? Как только начинаем говорить 
о советском времени – одни идеализируют, другие де-
монизируют. А было нечто такое, что это время породи-
ло и что сегодня мы смело можем принять, включить в 
свою собственную философию жизни? Было – солидар-
ность. И никогда не надо забывать подвиг нашего наро-
да, и не только военный подвиг. А те самые комсомоль-
цы, которые на целину ехали, БАМ строили, не получая 
за это никаких наград и привилегий? Это чувство локтя, 
желание общими усилиями сделать добро для своей 
страны. Итак, солидарность.

И, наконец, новая Россия. Что только не говорилось 
по поводу новой России. А ведь именно  в новой России 
мы стали делать акцент на правах человека, на  правах 
людей, на человеческом достоинстве, на свободах. Раз-
ве можно это игнорировать  и сказать, что все это пло-
хо? И мы обозначили эту эпоху словом достоинство.

И получилось - вера, державность, справедливость, 
солидарность и достоинство. Чуть раньше, на XV Собо-XV Собо- Собо-
ре, мы сформулировали еще более широкий перечень 
ценностей, лежавших в основе национальной идентич-
ности. Кроме перечисленных, это мир, единство, нрав-
ственность, честность, патриотизм, милосердие, семья, 
культура, национальные традиции, благо человека, 
трудолюбие, самоограничение, жертвенность. В этом 
перечне присутствует и свобода – не как единственная 

или главенствующая и подавляющая все другие цен-
ности, но как одна из многих важных базисных ценно-
стей» [17].

Именно поддержка Русской Православной Церко-
вью в деле «духовного и культурного единения наро-
дов России  позволяет не только укрепить российскую 
государственность, но и развивать ее на качественно  
новом уровне  на основе государственного патриотиз-
ма»[9,  с.21].       

В заключение нашей работы мы должны отме-
тить, что в основании русской государственности 
лежит политико-правовая традиция, вбиравшая в 
себя православную духовно-нравственную систему 
ценностей, особенности культурно-исторического 
развития, которые находят свое отражение в нацио-
нальном самосознании, культурной и национальной 
идентичности[26,  с.18-22], а они в свою очередь, во 
многом были предопределены  также православием.

Религиозные установки Русской Православной 
Церкви имели огромное значение в формировании 
определенного типа государственности, укреплении 
духовного единства русского народа, как и многих 
других, проживающих на территории государства 
российского.

Вся многовековая история российской государ-
ственности связана с Русской Православной Церко-
вью, что, несомненно, предопределяет ее особое 
место в процессе совершенствования системы обще-
ственных отношений, а также институтов государства 
на христианских духовно-нравственных нормах.  

Следует отметить, что Церковь, начиная с X и по на-
чало XX века,  была одним из элементов российской го-XX века,  была одним из элементов российской го- века,  была одним из элементов российской го-
сударственности, тесно связанной  с другими его струк-
турными составляющими.

Исходя из этого, мы можем утверждать, что пра-
вославие явилось одним из стержневых элементов 
российской государственности, религией, которая 
с 988 года стала государственной, и все общество 
было  сцементировано единой  общей верой и цен-
ностями.

И это положение, на наш взгляд, точно отразил  
А.А.Царевкий, когда писал: «Православному хри-
стианству суждено было лечь основным камнем в 
политическом созидании русского царства. Ставши 
общею религией всех русских племен, сразу все их 
осенившее своим божественным светом, оно быстро 
и без всяких усилий стянуло землю русскую незри-
мыми и нерасторжимыми духовными нитями. Быв-
шие дотоле иные, естественные связи, сами по себе 
слабые и непрочные, в Православном христианстве 
получили теперь свою крепость и освящение. Цер-
ковь сразу и для всех стала выше, святее и дороже 
всего, как общая всех примирительница и защит-
ница, равно всех обнявшая своими чадолюбимыми 
объятиями святая мать. Уже преподобный  Нестор, 
первый известный нам голос нашего славяно-русско-
го самосознания, отметил в своей Летописи знаме-
нательный факт слития всех племен и народов, насе-
лявших необозримые пространства древней Руси, в 
одну семью, в «един язык, крестившихся во единого 
Христа»[38, c.6-7].  
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Специалистами ЮРГПУ(НПИ) в течении последних 
лет проведено обследование ряда промышленных 

объектов различного назначения [1, 2, 3] в Южном Фе-
деральном округе. Дефекты фасадов повторяются на 
различных объектах, имеющих общие причины возник-
новения, что позволяет провести анализ и систематиза-
цию дефектов при проведении обследований на новых 
объектах, а также обращать внимание на наиболее 
опасные дефекты.

В последние годы состояние промышленных зданий 
и сооружений характеризуются быстрым приближени-
ем сроков эксплуатации к предельным и возрастанием 
количества дефектов наружных стен. Их обследование 
проводится в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных актов [4, 5]. Значительную часть 
нового строительства составляют здания, возводимые 
из легковозводимых конструкций в виде сендвич-па-
нелей, что приводит, как правило, к возрастанию доли 
одноэтажных зданий. Сегодня наиболее эффективным 
способом прогнозирования и предупреждения аварий-
ных ситуаций является оценка их технического состоя-
ния, которая ведется в постоянно на стадиях строитель-
ства и регулярно на стадии эксплуатации зданий.

С введением в действие ряда новых нормативных 
документов повысило значение постоянного монито-
ринга. Однако нормативная база, регламентирующая 

методы проведения мониторинга строительных объек-
тов, а также трактовка полученных результатов прора-
ботаны сегодня недостаточно. Поэтому на первый план 
выходит необходимость создания эффективной мето-
дики оценки технического состояния наружных ограж-
дающих конструкций на основе данных мониторинга. 

Мониторинг технического состояния зданий и со-
оружений проводят:

- для контроля технического состояния фасадов зда-
ний и сооружений и своевременного принятия мер по 
устранению возникающих негативных факторов, веду-
щих к ухудшению этого состояния;

- выявления объектов, на которых произошли из-
менения напряженно- деформированного состояния 
ограждающих конструкций и для которых необходимо 
обследование их технического состояния; 

- обеспечения безопасного функционирования фа-
садов зданий и сооружений за счет своевременного 
обнаружения на ранней стадии негативного изменения 
напряженно- деформированного состояния конструк-
ций, которые могут повлечь переход объектов в огра-
ниченно работоспособное или в аварийное состояние.

В результате проведения каждого этапа мониторин-
га должна быть получена информация, достаточная 
для подготовки обоснованного заключения о текущем 
техническом состоянии фасада здания или сооружения 
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и выдачи краткосрочного прогноза о его состоянии на 
ближайший период. 

Рассмотрим пример главного корпуса обогатитель-
ной фабрики Аюта.

Здание обогатительной фабрики построено в 1969 
году на промышленной площадке, расположенной в 
пос. Аюта Ростовской области. Здание главного корпуса 
является основным объектом обогатительной фабрики 
и представляет собой блок производственных помеще-
ний, в которых происходят технологические процессы 
обогащения и погрузки угля. Площадь застройки здания 
главного корпуса составляет 2440 м2, его строительный 
объем около 62795 м3. Здание главного корпуса обога-
тительной фабрики каркасное, каркас смешанный, свя-
зевой, c сеткой основных колонн 6х6 м на 1, 2, 3 этажах. 
На 4- м этаже пролет равен 18,0 м с шагом колонн 6,0 м. 
Несущими конструкциями здания являются железобе-
тонные колонны сечением 600х400 мм, соединенные 
обвязочными железобетонными балками прямоуголь-
ного сечения 200х600 мм в уровне перекрытий и по 
верху колонн или ригелями Т – образного сечения, ме-
таллические подкрановые балки двутаврового сечения 
высотой 570 мм с шириной полки 220 мм, металличе-
ские фермы покрытия, металлические связи по нижним 
и верхним поясам ферм. 

Рисунок 1. – Восточный фасад

С целью оценки технического состояния фасадов 
здания главного корпуса обогатительной фабрики шах-
ты Аютинская проведено детальное визуальное осви-
детельствование строительных конструкций здания с 
фиксацией обнаруженных дефектов.

Основным дефектом, обнаруженном при визуаль-
ном обследовании конструкций стен является раз-
рушение защитного слоя керамзитобетона стеновых 
панелей с обнажением и коррозией конструктивной 
арматуры обусловленное атмосферными воздействи-
ями (выветривание, размораживание и т.д.), а также 
недостаточным качеством материалов самих панелей. 
Стеновые панели являются самонесущими и не играют 
значительной роли в восприятии нагрузок, но выявлен-
ные множественные обнажения и коррозия рабочей 
арматуры представляют опасность для обслуживаю-
щего персонала. В процессе проведения обследования 
выявлена коррозия узлов крепления стеновой панели к 

колонне достигающая в отдельных местах 100%.

Рисунок 2. – Потеря вертикальности доборных 
элементов

Хотя стеновые панели являются самонесущими и не 
играют значительной роли в восприятии нагрузок и их 
состояние, на момент обследования, можно оценить 
как работоспособное, но значительную потенциальную 
опасность для персонала представляют отслоение и 
разрушение защитного слоя стеновых панелей, а также 
нависание бетона. 

Архитектура
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Рисунок 3. – Разрушение стеновой панели

Дальнейшее развитие процессов коррозии в рабо-
чей арматуре панелей и узлах их крепления к колоннам 
грозят обрушением крупных фрагментов панелей. В 

угловых элементах обнаружены зазоры шириной до 45 
мм между доборным элементом и стеновыми панеля-
ми, разрушение бетона отклонение от вертикали до 40 
мм венчающего элемента. 

Анализ результатов проведения обследования фа-
садов промышленных зданий позволил выявить зоны 
наиболее вероятного появления дефектов:

- дефекты оконных заполнений (разрушение рам, 
отсутствие откосов и отливов и др.)

- замачивание стеновых панелей атмосферными 
осадками с кровли и в цокольной части,

- дефекты вдоль деформационных швов, 
- дефекты вокруг технологических проемов,
- дефекты пожарных и эвакуационных лестниц, де-

фекты в местах ввода инженерных коммуникаций в 
здание.

В дефектных ведомостях при проведении обследо-
ваний или мониторинга за состояние фасадов предла-
гается дефекты группировать по указанным выше груп-
пам.

Список литературы

1. Оценка технического состояния строительных конструкций здания обжига извести в г. Красный Сулин / С. 
И. Евтушенко [и др.] // Строительство-2007 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Ростов. гос. стро-
ит. ун-т. - Ростов н/Д, 2007. - С. 174-176.

2. Дефекты и повреждения строительных конструкций мостов на мелиоративных каналах Ростовской обла-
сти : монография / В. А. Волосухин [и др.] ; Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. - Новочер-
касск : ЮРГПУ (НПИ), 2013. - 126 с.

3. Евтушенко С.И. Результаты обследования и оценка технического состояния подпорной стены потапов-
ского карьера в х. Верхний Потапов / С. И. Евтушенко, А. В. Рыжов // Строительство - 2006 : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. / Рост. гос. строит. ун-т. - Ростов н/Д : РГСУ, 2006. - [Ч. 2]. - С. 175-176.

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О промышленной безопасности опас-
ных».

5. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. – Введ. 
2003-08-21. - М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004.

Архитектура



НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №3 / 201790

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Роль мультимедиа в эволюции аудиовизуальных искусств
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 Ташкентский университет информационных технологий

Аннотация. Наука, культура, образование, бизнес, сегодня немыслимы без продуктов мультимедиа. 
Мультимедиа занимает достойное место среди аудиовизуальных искусств, и этому посвящена данная 
статья.

Ключевые слова: мультимедиа, аудивизуальные искусства, виртуальная реальность, мультимедийные 
средства обучения

Abstract: Science, culture, education, business, today, is inconceivable without multimedia products. Media occupies a 
prominent place among the audiovisual arts, and is the subject of this article. 

Keywords: multimedia, audiovisual art, virtual reality, multimedia learning tools

Мультимедиа окружает нас повсюду – через различ-
ные экраны современный человек соприкасается 

с виртуальными мирами, влияние которых становится 
все более существенным. Практически все сферы дея-
тельности – наука, культура, образование, бизнес, се-
годня немыслимы без продуктов мультимедиа. Диапа-
зон применяемых при этом аудиовизуальных средств 
достаточно широк – компьютерная 2D и 3D графика, 
фотография, анимация, видео, музыка, голос, звуковые 
спецэффекты и т. д.

Понятие мультимедиа пришло к нам сравнительно 
недавно. Изначально под данным понятием понимали 
совокупность различных видов информации. Сегодня 
мультимедиа представляет собой целую отрасль ин-
формационных технологий. Ежедневно тысячи специ-
алистов осуществляют огромную работу над разработ-
кой и созданием новых мультимедийных технологий. 

Мультимедиа-индустрия развивается столь стре-
мительно, что новые технологии устаревают в течение 
одного года. Ситуация, при которой специалисты ап-
паратных и программных средств информационно-
коммуникационных технологий берут на себя функции 
«художников», лишь замедляет процесс становления 
мультимедиа как новой формы художественного твор-
чества. Сегодня, когда первая волна восхищения от-
крывшимися возможностями мультимедийных техно-
логий уже идет на спад, необходимо серьезное осмыс-
ление этого явления с эстетических и художественных 
позиций, определение роли мультимедиа в эволюции 
аудиовизуальных искусств.

Современный уровень развития интерактивных 
мультимедиа свидетельствует о потенциальной воз-
можности нового средства массовой коммуникации за-

нять достойное место среди аудиовизуальных искусств. 
Многие из мультимедийных продуктов уже сегодня 
можно отнести к художественным произведениям, ко-
торые характеризуются драматургическим единством в 
сочетании с нелинейностью и интерактивностью пове-
ствования; выразительной множественностью средств 
в синтезе; вариативностью пространства и времени; 
монтажом анимационных и видеофрагментов; высокой 
эмоциональной и информационной насыщенностью 
кадра. На протяжении последнего столетия экранные 
искусства прошли несколько революционных этапов 
технологических преобразований: от «живой фотогра-
фии» братьев Люмьер до цифрового кинематографа и 
телевизионной виртуальной реальности, сформировав 
широчайший круг зрителей и определив особый харак-
тер звукозрительного мышления.

Непростая диалектика взаимодействия техники и 
творчества в процессе эволюции экранных искусств се-
годня еще больше усложнилась за счет появления ин-
терактивных мультимедиа и систем виртуальной реаль-
ности.

Интерактивность является принципиальной и уни-
кальной особенностью мультимедиа, в значительной 
мере определяющей специфику эстетической приро-
ды интерактивных художественных сред (своеобразие 
художественного образа, выразительных средств, про-
странственно-временной организации материала, вос-
приятия). Мультимедиа формируют новую, неразрыв-
но связанную с программно-технологическим базисом 
концепцию мышления и сферы сенсорных процессов 
– ощущений человека, в результате чего изменяются 
традиционные представления о соотношениях между 
субъектом и окружающей средой, о факторах их разгра-
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ничения [1, c. 6].
Помимо "информационных" применений должны 

проявиться и "креативные", позволяющие создавать 
новые произведения искусства. Уже сейчас станция 
мультимедиа становится незаменимым авторским ин-
струментом в кино и видеоискусстве. Автор фильма за 
экраном такой настольной системы собирает, "аран-
жирует", создает произведения из заранее подготов-
ленных – нарисованных, отснятых, записанных и т.п. - 
фрагментов. Он имеет практически мгновенный доступ 
к каждому кадру отснятого материала, возможность 
диалогового «электронного» монтажа с точностью до 
кадра. Ему подвластны всевозможные видеоэффекты, 
наложения и преобразования изображений, манипу-
ляции со звуком, "сборка" звукового сопровождения 
из звуков от различных внешних аудио источников, из 
банка звуков, из программ звуковых эффектов. Далее, 
применение обработанных или сгенерированных ком-
пьютером изображений может привести к появлению 
новой изобразительной техники в кино.

Весьма перспективными выглядят работы по вне-
дрению элементов искусственного интеллекта в си-
стеме мультимедиа. Они обладают способностью 
«чувствовать» среду общения, адаптироваться к ней 
и оптимизировать процесс общения с пользователем; 
они подстраиваются под читателей, анализируют круг 
их интересов, помнят вопросы, вызывающие затруд-
нения, и могут сами предложить дополнительную или 
разъясняющую информацию. Системы, понимающие 
естественный язык, распознаватели речи еще более 
расширяют диапазон взаимодействия с компьютером 
[2, c.84].

Еще одна быстроразвивающаяся, совершенно уже 
фантастическая для нас область применения ком-
пьютеров, в которой важную роль играет технология 
мультимедиа – это системы виртуальной, или альтер-
нативной реальности, а также близкие к ним системы 

«телепpисутствия». С помощью специального обору-
дования – система с двумя миниатюрными стерео дис-
плеями, квадр-наушниками, специальных сенсорных 
перчаток и даже костюма вы можете «войти» в сгенери-
рованный или смоделированный компьютером мир (а 
не заглянуть в него через плоское окошко дисплея), по-
вернув голову, посмотреть налево или направо, прой-
ти дальше, протянув руку вперёд - и увидеть ее в этом 
виртуальном мире; можно даже взять какой-либо вир-
туальный предмет (почувствовать его тяжесть) и пере-
ставить в другое место; можно таким образом строить, 
создавать этот мир изнутри. Мультимедиа является ис-
ключительно полезной и плодотворной образователь-
ной технологией, благодаря присущим ей качествам 
интерактивности, гибкости, и интеграции различных 
типов мультимедийной учебной информации, а также 
благодаря возможности учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и способствовать повышению их 
мотивации. [2, c.35].

Общим недостатком большинства существующих 
мультимедийных средств обучения остается то, что 
после их разработки начинаются или продолжаются 
«исследования» сфер и придумываются все новые воз-
можности их практического применения. Достаточно 
редкими являются случаи создания мультимедийных 
продуктов с заранее определенными свойствами для 
реализации определенной методики обучения и реше-
ния дидактических задач. При разработке мультиме-
дийных средств обучения, как правило, акцент делается 
не на обучение, не на помощь ученику, а на технологию 
программной реализации. 

Существует множество достаточно общих возмож-
ных негативных аспектов применения мультимедийных 
средств обучения в системе открытого образования. В 
их числе рассеивание внимания, возможное отсутствие 
обратной связи, времеёмкость, недостаточная доступ-
ность и ряд других аспектов.
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Клиническая эффективность применения пектина при 
лечении больных острой дизентерией

Юсупов Ш.Р., Ибрагимова Х.Р., Якубова У.Б., Сапарбаева Н.Р.
Узбекистан, Ургенчский филиал ТМА 

Введение: Проблема острых кишечных инфекций 
является актуальной задачей для органов здраво-

охранения республики. Число больных с  данными за-
болеваниями за последние годы снижается, но все, же 
наносит большой экономический ущерб. Так в 2016 
году всего по Узбекистану зарегистрировано 37538 за-
болеваний острых кишечных инфекций, в 1992 году 
- 118300. Пребывание такого количества больных в 
условиях стационара, естественно, требует немалых 
материальных средств, что в условиях рыночной эко-
номики вызывает определённые трудности. Поэтому 
внедрение в практику эффективных методов лечения 
острых кишечных инфекций, основанных на относи-
тельно дешёвом сырье отечественного производства, 
является необходимой и важнейшей задачей, стоящей 
перед медицинскими работниками республики. Одним 
из таких методов лечения является применение пекти-
на при лечении больных острой дизентерии. Показано 
благоприятное влияние этого лекарственного средства 
при лечении пациентов хроническим алиментарным 
колитом [1], хронической дизентерии [2] и ОКИ [3].

Результаты и обсуждения. При изучении клиниче-
ского течения острой дизентерии у 56 больных нами 
выявлено следующее: начало болезни у всех больных 
было острым, с быстрым развитием интоксикации, к 
которой через короткое время присоединился колити-
ческий синдром.

Токсикоз проявлялся следующими клиническими 
симптомами: общее недомогание, ощущение разбито-
сти, слабость, головная боль, снижение или отсутствие 
аппетита, повышение температуры тела до 40°С, кото-
рое продолжалось у 38 (68,0%) пациентов 1-2 дня. Мак-
симальная продолжительность лихорадки составила 
3,5 дней. Наблюдались диспептические явления: тош-
нота, боли в животе, частый жидкий стул. Рвота отме-
чалась у 1/3 больных и появлялась, в основном, в пер-
вые сутки заболевания. Дисфункция кишечника, в виде 
жидкого стула, развивалась у всех больных с первых су-
ток заболевания. У большей половины больных (58,9%) 
в начальном периоде болезни наблюдался типичный 
колитический синдром: периодические схваткообраз-

ные боли в нижней части живота, больше в левой под-
вздошной области, частый стул, ложные позывы на 
дефекацию, тенезмы, затяжная дефекация, ощущение 
неполного освобождения кишечника после дефекации, 
скудные, часто некаловые испражнения, состоящие из 
слизи с прожилками крови. Частота стула у 41,1% боль-
ных не превышала 3-5 раз в сутки, у 39,9% пациентов – 
6-10 раз и у 19,0% больных – более 10 раз в сутки.

У 56 больных был установлен диагноз острой 
дизентерии,из них основную группу составили 27 паци-
ентов, которые получали пектин 29 больных контроль-
ной группы получали антибиотики и патогенетическую 
терапию. По клиническому течению, тяжести патологи-
ческого процесса, характеру желудочно-кишечных на-
рушений сравниваемые группы были сопоставимы.

Об эффективности лечения обследованных больных 
судили по следующим клинико-лабораторным показа-
телям заболевания: продолжительность интоксикации 
(повышение температуры тела, озноб, слабость, голов-
ная боль, головокружение, плохой аппетит), поражения 
желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, боли в 
животе, тенезмы, жидкий стул и др.), динамике пока-
зателей общего анализа крови, копрограммы, резуль-
татов бактериологического посева, содержания в крови 
и моче СМП, концентрации R-белка в сыворотке и зна-
чения показателя ЛИИ. 

В результате проведённого лечения в группе боль-
ных, получавших пектин, по сравнению с группой кон-
троля в более короткие сроки нормализовались клини-
ческие проявления болезни. Так, при среднетяжёлой 
форме заболевания в основной группе быстро – к на-
чалу 2 суток – исчезали явления интоксикации; исчез-
новения слабости и восстановление аппетита наступа-
ло на 3 сутки от начала лечения. В группе контроля все 
эти проявления исчезали в более поздние сроки. Так, 
температура тела нормализовалась, озноб, головные 
боли, головокружение прекращались в среднем к кон-
цу 2 суток, исчезновение слабости и восстановления 
аппетита отмечали к концу 3 суток – началу 4 от начала 
лечения. Аналогичная картина отмечалась в отноше-
нии расстройства желудочно-кишечного тракта. Так, в 
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основной группе больных, при среднетяжёлом течении 
заболевания, исчезновение тошноты, рвоты, урчания в 
животе происходило в среднем на первые сутки, боли 
в животе прекращались и стул становился нормальным 
на третьи сутки. В группе же контроля исчезновение 
рвоты и тошноты затягивалось до конца вторых суток, 
боль в животе проходила к концу пятых суток, нормали-
зация стула констатирована к концу пятых суток. Анало-
гичные данные получены у больных с лёгким течением 
заболевания.

Анализ результатов лабораторных исследований по-
казал, что в группе больных, получавших пектин, также 
как и в контрольной группе, при поступлении отмеча-
лось значительное увеличение таких показателей, как 
концентрация СМП, титр R-белков, ЛИИ.

При исследовании СМП в крови больных при лёг-
ком течении в разгар болезни этот показатель возрас-
тал в полтора раза, а при среднетяжёлом – вдвое, по 
сравнению с нормативными данными. В процессе ле-
чения, независимо от вида терапии, как в основной, так 
и в контрольной группах констатирована нормализация 
содержания СМП в крови. При исследовании СМП в 
моче, как в основной, так и в контрольной группах, при 
лёгком течении болезни  отмечалось двухкратное уве-
личение этого показателя, а при среднетяжёлом тече-
нии острой дизентерии показатель СМП в моче возрас-
тал практически в 2,5 раза, по сравнению с таковым у 
здоровых. В процессе лечения в обеих обследованных 
группах больных происходила нормализация показате-
ля СМП мочи.

Несмотря на полученные, в целом, положительные 
результаты терапии как в основной, так и в контрольной 
группах, по данным СМП (крови, мочи), сроки нормали-
зации этих показателей в сравниваемых группах значи-
тельно отличались. Так, в основной группе больных, при 
среднетяжёлом течении заболевания, нормализация 
показателя СМП в крови и моче происходила в среднем 
на третьи сутки, в то время, как в группе контроля за-
тягивалась до 6 суток.

У больных основной и контрольной групп со средне-
тяжёлым течением заболевания показатель ЛИИ был 
увеличен по сравнению с таковым у здоровых почти 
в 5 раз и составил в среднем 2,6. При лёгком течении 
острой дизентерии ЛИИ  был также выше показателя у 
здоровых, но значение его меньше, чем у больных со 
средней тяжестью болезни. В процессе лечения выяв-
лена положительная динамика ЛИИ, которая по окон-
чании лечения приближалась к значению показателя 
у здоровых и составила у больных со среднетяжёлым 
течением в основной группе 0,9 и в контрольной – 1,1, 
а при лёгком течении острой дизентерии в обеих груп-
пах - 0,9. Однако, анализ сроков нормализации ЛИИ, 
показывает, что в группе больных, получавших пектин, 
нормализация ЛИИ при среднетяжёлом течении острой 
дизентерии происходила в среднем на третьи сутки, в 

группе контроля – к концу пятых суток (Р <0,05). При лёг-
ком течении заболевания нормализация ЛИИ в основ-
ной группе происходила на вторые сутки, в контроль-
ной – в середине третьих суток (Р >0,05).

Нами определён титр R-белков в сыворотке кро-
ви у больных острой дизентерией до и после лечения 
пектином. В результате исследования установлено: 
как в основной, так и в контрольной группах больных 
показатель R-белков был значительно выше (1:32000-
1:125000), чем у здоровых. Между концентрацией 
R-белков в сыворотке крови и тяжестью состояния боль-
ных имеется прямая связь: при среднетяжёлом течении 
острой дизентерии титры R-белков выше, чем при лёг-
ком. В процессе лечения как в группе больных острой 
дизентерией, получавших пектин, так и в контрольной 
группе (общепринятая терапия), отмечено значитель-
ное снижение содержания R-белков в сыворотке крови. 
При этом, у 9 (33,3%) больных  в основной и у 7 (24,1%) 
– в контрольной группах, концентрация R-белков при 
выздоровлении соответствовала показателям у здоро-
вых. У большинства реконвалесцентов титры R-белков 
оставались повышенными (1:32000-1:64000). Способ 
лечения не оказывал заметного влияния на величины 
титров R-белков в сыворотке крови больных острой ди-
зентерией. Однако, значительные различия в основной 
и контрольной группах  больных  выявлены при анали-
зе сроков относительной нормализации упомянутого 
показателя. Так, при среднетяжёлом течении болезни, 
в основной группе снижение содержания R-белков от-
мечалось на 4 сутки, в группе контроля – на 6 сутки. 
При лёгком течении заболевания на 2 и 3 сутки соот-
ветственно.

Выводы: 1. В остром периоде острой дизентерии в 
сыворотке крови больных увеличивалось содержание 
R-белков в прямой зависимости от тяжести течения 
болезни. К периоду выздоровления уровень R-белков 
уменьшается, причём при лечении пектином в более 
ранние сроки, по сравнению с группой больных, полу-
чавших общепринятое лечение.

2. В результате проведённого исследования клини-
ко-лабораторных показателей у больных острой дизен-
терией установлено, что в группе пациентов, получив-
ших пектин, на 2-3 сутки происходит нормализация ос-
новных клинических проявлений болезни, в том числе, 
нормализация функции желудочно-кишечного тракта. 
В группе контроля эти проявления восстанавливались в 
несколько более поздние сроки, на 4-5 сутки. 

3. В более короткие сроки происходит нормализа-
ция таких показателей, как СМП крови и мочи, ЛИИ и 
титра R-белков сыворотки крови. Это подтверждает 
хорошую терапевтическую эффективность пектиноте-
рапии, в сочетании с оральной регидратацией, при ле-
чении больных лёгкими и среднетяжёлыми формами 
острой дизентерии.
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Медицинская технология оздоровления детей и подростков с 
гипомикроэлементозом на примере хорезмского вилоята

Мадаминова Гузал Ибрагимовна
ассистент кафедры 

«Анатомия, оперативная хирургия, паталогическая анатомия и судебная медицина» 
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Статья направлена на решение важной  проблемы 
отечественной научной медицины и практического 

здравоохранения, новой и малоразработанной-про-
блемы микроэлементозов в популяции, т.е. болезней, 
синдромов и состояний, обусловленных нарушением 
обмена макро- и микроэлементов в организме. В насто-
ящее время проблема микроэлементозов, учение о ми-
кроэлементозах как о заболеваниях, синдромах и пато-
логических состояниях, вызванных избытком, дефици-
том или дисбалансом микроэлементов в организме че-
ловека переживает период бурного развития в рамках 
самостоятельной научной дисциплины-медицинской 
микроэлементологии. Мультидисциплинарное изуче-
ние роли микроэлементов в жизнедеятельности орга-
низма дает основание считать нарушения в гомеостазе 
микроэлементов как новый класс болезней человека 
с уже установленной этиологией, но с еще неясным 
патогенезом. И несмотря на то, что заболевания это-
го происхождения были давно известны клинической 
медицине (эпидемический зоб, железодефицитная 
анемия и др.), под объединяющим названием они ни-
когда не выделялись и в современных классификациях 
фигурировали в разных рубриках. И что самое важное, 
что подавляющее большинство болезней и синдромов 
этого класса почти не регистрировались, т.к. на них не 
обращали достаточного внимания. Исходя из  вышеиз-
ложенного следует отметить, что проблема микроэле-
ментозов имеет важное значение для науки, а многие 

аспекты этой проблемы требуют своего решения, как в 
фундаментальных аспектах, в аспектах изучения меха-
низмов воздействия тех или иных микроэлементозов 
на системы и функции организма, так и в прикладных 
аспектах этой проблемы- в аспектах изучения распро-
страненности тех или иных микроэлементозов в попу-
ляции, в аспектах разработки адекватной диагностики 
таких состояний, в аспектах разработки тактики коррек-
ции и профилактики микроэлементозов.

   Конкретная научно-техническая задача в рам-
ках вышеуказанной проблемы, на решение которой 
направлен предлагаемый проект заключается в раз-
работке эффективной медицинской технологии оздо-
ровления детей и подростков с эндемическим гипоми-
кроэлементозом, обусловленным, сочетанным дефи-
цитом  эссенциальных микроэлементов-иода и железа  
в характерном биогеохимическом регионе на примере 
Хорезмского вилоята на основе изучении механизма 
влияния эндемического сочетанного дефицита эссен-
циальных микроэлементов- иода и железа на организм 
детей и подростков, постоянно проживающих в биогео-
химическом регионе Хорезмского вилоята.

Актуальность проблемы решаемой в предлагаемом 
методе определяется, в первую очередь, значительной 
распространенностью как иоддефицитных, так и же-
лезодефицитных состояний в целом среди населения 
Республики Узбекистан, а также в наиболее многочис-
ленной группе риска по развитию данных патологий- 



НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №3 / 2017 95

среди детей и подростков. Распространенность как 
иоддефицитного, так и железодефицитного состояния 
в детско-подростковой популяции страны многократно 
превышает критический пороговый уровень в 30% от 
общей численности данной популяции, при котором в 
соответствии с требованиями ВОЗ, 1998 уже требуется 
безотлагательное проведение массовой профилактики  
таких патологических состояний в рамках общегосу-
дарственных программ. Иоддефицитное и железоде-
фицитное состояние определяет широкий спектр раз-
личных неблагоприятных воздействий практически на 
все системы и функции развивающегося детского орга-
низма. В настоящее время не вызывает сомнений, что 
недостаточность в организме иода и железа негативно 
влияет на психомоторные реакции организма детей, на 
интеллект, обусловливая отставание интеллектуально-
го развития детей. Следовательно, проблема иод - и же-
лезодефицитного гипомикроэлементоза с этих позиций 
представляется весьма важной и актуальной, требую-
щей безотлагательного решения в различных аспектах. 
В то же время, часто различные аспекты данной про-
блемы изучаются и решаются отдельно, не рассматри-
вая иод- и железодефицитный гипомикроэлементоз 
как сочетанную патологию, хотя совершенно очевидно, 
что сочетанная недостаточность в организме данных эс-
сенциальных микроэлементов имеет свои особенности 
клинического проявления, свои особенности патологи-
ческого воздействия на системы и функции организма, 
в частности, детей и подростков, требует своего подхо-
да к коррекции и профилактике. Все вышеизложенное 
определяет актуальность рассматриваемой в данном 
проекте проблемы.

В предлагаемом методе впервые намечается рас-
смотреть различные аспекты проблемы сочетанного 
иод - и железодефицитного гипомикроэлементоза в 
детской и подростковой популяции в увязке с особен-

ностями биогеохимической среды проживания этих по-
пуляций в Хорезмском вилояте.

Ожидаемые научные и научно-технические резуль-
таты по методику:    предполагается определить частоту 
сочетанного иод- и железодефицитного гипомикроэле-
ментоза в детской и подростковой популяции, посто-
янно проживающих в различных районах Хорезмского 
вилоята. Предполагается определить ведущие этиоло-
гические факторы в развитии  сочетанного иод- и же-
лезодефицитного гипомикроэлементоза у детей и под-
ростков, выявить корреляции между этиологическими 
факторами и заболеваемостью сочетанным гипоми-
кроэлементозом у детей и подростков. Предполагается 
выявить механизм сочетанного воздействия дефицита 
иода и железа на организм детей и подростков, в част-
ности, на кроветворную систему. Предполагается раз-
работать и внедрить в практическое здравоохранение  
эффективную медицинскую технологию коррекции и 
профилактики сочетанного иод- и железодефицитного 
гипомикроэлементоза у детей и подростков.

Полученные в ходе выполнения предлагаемого ме-
тода результаты позволят эффективно коррегировать и 
профилактировать в масштабах Хорезмского вилоята, 
а также в других регионах страны широко распростра-
ненные патологические состояния- сочетанный иод- и 
железодефицитный гипомикроэлементоз среди де-
тей и подростков, что позволит значительно укрепить 
здоровье подрастающего поколения. По результатам  
предлагаемого для выполнения проекта планируется 
сделать ряд изобретений по способам диагностики и 
лечения сочетанного иод-  железодефицитного гипо-
микроэлементоза, прогнозирования такого гипоми-
кроэлементоза, подготовить и внедрить в практическое 
здравоохранение ряд методических рекомендаций по 
диагностике, терапии и профилактике сочетанного ги-
помикроэлементоза.
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 "Черный квадрат" Малевича [1]- это кризис идей в искусстве. Малевича называют, чуть ли не гуру совре-
менного искусства и обвиняют в гибели традиционной культуры. Сегодня любой смельчак может назвать 

себя художником и заявить, что его "произведения" обладают высочайшей художественной ценностью. Искусство 
изжило себя, и многие критики сходятся во мнении, что после "Черного квадрата" ничего выдающегося уже соз-
дано не было. Большинство художников ХХ века утратили вдохновение, многие находились в тюрьмах, ссылках 
или эмиграции. "Черный квадрат" - это тотальная пустота, черная дыра, смерть. Рассказывают, что Малевич, на-
писав "Черный квадрат", долгое время говорил всем, что не может ни есть, ни спать. И сам не понимает, что такое 
сделал. Впоследствии он написал 5 томов философских размышлений на тему искусства и бытия. Он предложил 
писать картины как концепцию абстрагированных реальных элементов и предметов, которые лишены смысла. 
0,10 — это переход «за ноль». Творческое общество «0,10» («Ноль - десять») сформировалось в апреле 1917 года. 
Название сообщества тесно связано с Малевичем. Появлению общества предшествовала выставка «Последняя 
кубофутуристическая выставка картин “0,10”» (декабрь 1915 г. — январь 1916 г.). Слово «последняя» в названии 
не случайно. Своей выставкой художники завершали кубофутуристический этап в искусстве и открывали новую, 
набирающую популярность беспредметность. "Черный квадрат" - это неудавшаяся картина.  Для футуристической 
выставки «0,10», открывавшейся в Петербурге 19 декабря 1915 года, Малевич должен был написать несколько 
картин. Время уже поджимало, и художник то ли не успевал дописать картину к выставке, то ли не был доволен 
результатом и сгоряча замазал ее, нарисовав «черный квадрат». В этот момент в мастерскую зашел один из его 
друзей и, увидев картину, закричал: "Гениально!" После чего Малевич и решил воспользоваться случаем и при-
думал некий высший смысл своему "Черному квадрату". Отсюда и эффект растрескавшейся краски на поверхно-
сти. Никакой мистики, просто картина не получилась. Неоднократно совершались попытки исследовать полотно 
на предмет нахождения изначального варианта под верхним слоем. Однако ученые, критики и искусствоведы 
считают, что шедевру может быть нанесен непоправимый ущерб, и всячески препятствуют дальнейшим эксперти-
зам.  Супрематизм  - одно из основных течений абстрактного искусства, ставящее целью выразить высшую реаль-
ность в наипростейших формах.  Наипростейшие формы, по мнению приверженцев супрематизма, лежат в основе 
всех других форм физического мира. Таковыми были определены: «черный квадрат», «черный круг», «черный 
крест», «черное и белое», «красный круг» (рис.1) и другие. 
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        Композиции супрематического толка представляют собой изображения одной или нескольких геоме-
трических фигур, цветных или черно-белых, статичных или динамичных, организованных по законам внутренней 
гармонии. Супрематизм подчеркивает роль самих геометрических фигур, ставя их цвета на второй план. Впослед-
ствии, супрематизм Малевича стал проявляться в архитектурном искусстве. Так что, геометрические изображения 
глубокого содержания стали появляться не только на полотнах, но и на посуде, стенах различных зданий. То есть 
композиции сводятся к нескольким простым фигурам.  Фигуры  имеют свой символический  смысл. Некоторые 
увидят внутреннюю сущность художника, глубину его богатого мира  изображений. Другие же, может быть, об-
ратят внимание на то, что самые  простые вещи в нашей жизни могут приобрести  большее значение.  Всё зависит  
от того, как мы смотрим на всё.

   Фактически Малевич предопределил  появление  информационного квадрата, на основе которого  могут 
быть сформированы  простейшие супрематические фигуры в виде цифровых знаков нового  алфавита. Недаром, 
появилось общество «0,10», состоящее всего из двух знаков «0» - «черный крест» и «1» - «черное и белое», ко-
торые и были, как бы сформированы на основе «черного квадрата».  Но  100 лет назад Малевич не мог предпо-
лагать, что простейшие  супрематические фигуры приобретут свое смысловое  значение. А для  этого нужно было   
разделить «черный квадрат» (рис.2а) на 9 равных частей (рис.2б). Сформировать на базе  этого 9-ипозиционного 
[2] квадрата (или формата) 10 простейших  супрематических  фигур (рис.2в), среди        которых уже имелись две 
фигуры:  «черный квадрат», или цифровой формат –

  
смысловое значение, «черный крест» -0 и «черное и белое» -1 (рис.2д).  При величине промежутков  между то-

чечными элементами цифрового формата - рис.2б, сведенных  к минимуму – рис.2г,  промежутки неразличимы. В 
результате получены  простейшие  супрематические фигуры, объединеные одним названием: «черное и белое».  
Остается придать каждой из  10 супрематических  фигур (рис. 2д), состоящих из отдельных линий информацион-
ный смысл, который укладывается  в цифровой алфавит.  Причем, следует заметить, чем проще  цифровой знак 
по начертанию,  у которого  площадь «окна» знака из невысветившихся элементов цифрового формата вынесена 
наружу по отношению к начертанию контура его, тем лучше различение знака (рис.2д). Если же, площадь «окна» 
знака из невысветившихся элементов 9-ипозиционного формата (рис.3б)  будет расположена   между   высветив-
шимися   элементами  контура знака [3], то начертание знака усложняется, а  различение его  ухудшается (рис.3в).  

                      
         При удалении наблюдателя или при уменьшении фигуры  угловой размер её уменьшается, параллельные 

линии  фигуры будут сливаться в одну линию. 
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 «Черный квадрат» можно разделить на большее число элементов отображения и составлять из него простей-

шие супрематические  фигуры, вызывая то или  иное  смысловое содержание  их. Так, например,  в результате 
пересечений линий, проведенных из  углов квадрата  к серединам  смежных, противоположных этим углам, сто-
ронам квадрата с линиями его диагоналей, получено  32 элемента (рис.4). Из 32-х элементов  цифрового формата 
[4]  в виде  «черного квадрата» можно сформировать 10 простейших супрематических фигур, предназначенных 
для составления нового цифрового алфавита (рис.5). 

      
При формировании цифровых  знаков от 0 до 9  без учета величины площади  промежутков между элемента-

ми отображения  величина площади из высветившихся элементов отображения равна величине  площади  из не 
высветившихся элементов отображения. При этом различение и идентификация  фигур будут наилучшие. Мини-
мально возможная  величина промежутка между  элементами цифрового формата  ограничена лишь  техноло-
гическими  возможностями современной техники.  Высветившаяся  фигура, представленная тем или иным зна-
ком, визуально  воспринимается замкнутым контуром, заполненным элементами отображения, границы между 
которыми неразличимы. Число  простейших супрематических фигур с одинаковой величиной площади контура, 
равной половине площади  квадрата доведено до 16  (рис.6).  
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Замкнутый контур позволяет  рассматривать фигуру, принадлежащей только одному  цифровому знаку из 

представленного цифрового алфавита.  Число (n) визуально идентифицированных элементов  фигуры, представ-
ленных единственным контуром при формировании цифрового знака  равно 1. Так, например, на каждом из ри-
сунков (рис.7 и  рис.8) представлено 128 фигур.

Если из 32-х (n=32) элементов цифрового формата для образования цифрового знака вы-
бирать по 16 элементов (m=16), то таких сочетаний будет равно:100981505520. Столько знаков  можно сформиро-
вать с одного типоразмера формата, как в виде «черного квадрата» (рис.7), так и в виде «красного
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 круга» (рис.8). Площадь «красного круга (рис.9),  как и площадь «черногок вадрата» (рис.4), разделена на 32 
элемента. В результате пересечений дигоналей площади круга,  смещенных  на  45 градусов  от вертикали  и гори-
зонтали,  с линиями,  исходящими из

                                         
точек окружности через 45 градусов в точки, расположенные в 135 градусов от нее (рис.9) получим 32 элемен-

та, из которых можно составить простейшие фигуры.                                                                                                                  

         
Каждой фигуре присвоен порядковый номер, не исключающий  придание ей символического или конкретного 

названия, привязав его к рассматриваему понятию.  При рассмотрении простейшей супрематической  фигуры в 
виде контура круга (рис.10а), тоже есть возможность получить 10 овальных простых фигур, представленных циф-
рами нового алфавита (рис.10б). Новое начертание цифровых знаков овальной формы допускает их запись, как 
при последовательном расположении знаков многозначного числа, следовательно, при последовательном, рас-
положении форматов, так и  при параллельном расположении многозначного числа, применяя цифровой формат 
с числом контуров круга, соответствующим числу разрядов числа (рис.11). Такой вид записи цифровых знаков 
может быть приурочен  к юбилейной дате, например,  выдающейся личности.  
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 В 2018 году исполняется 340 лет со дня рождения Петра I. Читается цифровая  запись 340  от  меньшего раз-
мера круга к  большему (наименьшим форматом представлен старший разряд - 3, наибольшим форматом – пред-
ставлен младший разряд записи - 0, средним, по габаритному размеру формата, представлен цифровой знак - 4). 
На рис. 12  торжественная цифровая дата выделена на первом плане, чтобы ее запомнить, а портрет в этом случае 
стоит на втором плане.  Если в чествовании больше выделятся личность, чем дата, связанная с личностью, то 
портрет  выступает на первый план, а дата на второй план, выделенная более скромно (рис.13).  На рис.14 пред-
лагается к рассмотрению юбилейного знака, посвященного  жителям и городу блокадного Ленинграда.  В центре   
рисунка (синий цвет) записан год рождения Санкт-Петербурга (1703). Выполнен он алфавитом Кириллицы (А - 
1, Ψ -700, Г -3).  Буквенное отображение чисел применялось еще при Петре I. Своеобразное исполнение буквы Ψ 
Кириллицы позволило придать записи патриотическую направленность. Две крайние линии буквы  Ψ образуют 
букву V (VICTORIA),  которая  символизирует стойкость и мужество города во время   900-дневной блокады  Ленин-
града. При начертании овальных цифровых знаков параллельным видом записи  (900) цифра 9 наглядно  симво-
лизирует   прорыв и окончательное снятие блокады Ленинграда.
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В последнее время в нашей стране и за рубежом существенно повысился интерес к исследованию проблем 
разработки интеллектуальных вычислительных, моделирующих и управляющих систем для решения задач 

различных областей производственных и непроизводственных отраслей. Одним из направлений решения 
таких задач является теория и методы искусственных нейронных сетей (ИНС). На этой основе созданы и 
достаточно широко используются коммерческие программные продукты, предназначенные для применения в 
военной, нефтяной и химической отраслях промышленности, в телекоммуникациях, металлообрабатывающем 
производстве, банках и страховых компаниях.

Построение нейронной сети для решения каждой прикладной задачи является неформализованным процессом. 
Обычно для решения определенных классов задач применяют хорошо изученные и определенные заранее 
виды ИНС с доказанными свойствами устойчивости, сходимости, так называемые нейросетевые парадигмы [1, 
с.21]. После выбора парадигмы нейронная сеть либо уже построена и требуется задать только ее параметры, 
либо провести еще и обучение сети. Такой подход упрощает работу и стандартизует применяемые процедуры, 
но не позволяет учитывать особенности конкретной задачи. Поэтому для достаточно широкого класса задач 
необходимо разрабатывать специальные архитектуры нейронных сетей новые или основанные на модификации 
уже известных и изученных парадигм ИНС. К этому классу относится и задача структурной многокритериальной 
оптимизации проектных технологических процессов (ПТП), разрабатываемых на этапе технологической 
подготовки реконструкции и технического перевооружения авиационного производства, алгоритм решения 
которой с помощью ИНС описан в данной статье.

Поставленную задачу можно сформулировать следующим образом. Имеется многовариантный сетевой 
граф, вершинами которого являются варианты технологических операций обработки изделий, а дуги графа 
определяют возможность их последовательного выполнения. Критериями структурной оптимизации 
технологических процессов на таких графах приняты: технологическая себестоимость S, штучное время t 
технологических операций и капиталовложения в оборудование K. Для решения рассматриваемой задачи 
многокритериальной оптимизации введем обобщенный критерий f  [2, с.32]:
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где  S i *, t i *, K i * –  нормализованные значения критериев оптимизации на i-ой операции;
321 ,, µµµ – положительные числа, характеризующие относительную важность критериев:
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Нормализация критериев технологической себестоимости, штучного времени и ка питаловложений, т.е. 

приведение их к безразмерному виду, осуществляется по формуле:
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где  umin и umax –  минимальное и максимальное значения критерия u на множестве  решений; 
ui  и ui* –  текущее и нормализованное значения критерия на i-ой операции.
Целевая функция F такой оптимизационной задачи:
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где X  – множество вариантов выполнения операций, изменяющееся по i= n,1 ; 
j –  индекс, соответствующий модели оборудования, j = m,1 ; 
Xjp – р-ый вариант операции ПТП, выполняемый на j-ой модели оборудования. 
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Ограничениями данной оптимизационной задачи являются условия прохождения маршрута обработки 
от начальной до конечной вершины многовариантного технологического графа и условия невозможности 
последовательного выполнения вариантов операций в ПТП, если они не связаны дугами. В результате оптимизации 
нужно найти технологический маршрут на сетевом графе с минимальным значением многокритериальной 
целевой функции (4).

Решение такой задачи существующими методами оптимизации невозможно из-за большой размерности 
многовариантных технологических графов и необходимости выполнения условий целочисленности изменения 
количества необходимого технологического оборудования. Предлагаемый алгоритм основан на модификации 
ИНС Хопфилда с целью удовлетворения этих условий. Такая сеть при решении оптимизационной задачи 
функционирует до момента стабилизации своего состояния в точке экстремума целевой функции системы, 
характеризуемого минимумом энергетической функции E (функции Ляпунова) [3, с. 3090]:
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где Wij – весовой коэффициент связи между i-тым и j-тым нейронами; 
INi и OUTi – соответственно входной и выходной сигнал i-того нейрона;
Wii=0 и Wij=Wji для всех i, j (условия устойчивости сети).  
Конкретные оптимизационные задачи можно решать с помощью ИНС Хопфилда  путем приведения их целевых 

функций и ограничений к виду выражения (5). Сопоставление целевой функции и ограничений решаемой задачи 
с энергетической функцией сети Хопфилда (5) позволило произвести  модификацию структуры нейронной сети и 
рассчитать ее параметры: входные сигналы In и весовые коэффициенты W. В отличие от обычной сети Хопфилда 
в структуру разработанной модифицированной ИНС, изображенной на рис. 1, включены нейроны двух типов. 
Нейроны а-типа имеют активационную функцию гиперболического тангенса  для определения необходимости 
включения тех или иных технологических операций в наилучший вариант техпроцесса. Величина выходного 
сигнала этих нейронов принимает значения в промежутке [0,1] и определяет необходимость включения 
соответствующих операций в структуру наилучшего маршрута обработки. Нейроны б-типа имеют ступенчатую 
функцию активации (функция округления числа до большего целого) для учета дискретности изменения величины 
капиталовложений в оборудование, что соответствует второй части уравнения (4). 

Рис. 1. Структура ИНС для оптимизации ПТП
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Исходное состояние данной ИНС: выходы нейронов а-типа задаются случайным образом, а б-типа принимаются 
нулевыми. После запуска ИНС выполняет вычисления, пока ее состояние не стабилизируется. На рисунках 2,а и 
2,б приведены графики изменения выходных сигналов нейронов а-типа, соответствующих взаимозаменяемым 
вариантам технологических операций, и графики изменения нормализованной целевой функции задачи при 
запуске ИНС из разных начальных положений. Адекватность получаемых результатов была проверена с помощью 
метода ветвей и границ при числе вариантов операций ПТП n<80, а для больших сетей – методом случайного 
поиска. В первом случае найденный оптимальный вариант структуры техпроцесса по целевой функции (4) совпал 
с вариантом, определенным по методу ветвей и границ, а при случайном поиске полученный с помощью ИНС 
результат был лучше. 

Предложенный метод решения задачи оптимизации структуры ПТП имеет важное значение в условиях 
реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. Его отличительной чертой является 
учет дискретности изменения капиталовложений в оборудование, что невозможно осуществить с помощью 
существующих точных методов оптимизации при большой размерности задач в проектах крупных производств. 
Опытные работы данного плана были выполнены в проекте реконструкции авиадви гателестроительного 
производства.

а)                                                        б)
Рис.2  Графики функций, иллюстрирующие ход работы ИНС
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Abstract. With the rapid development of communication technology, mobile communication network integrates with 
the internet constantly forms and mobile internet. But, there are huge security threats hidden in current mobile commu-
nication, location information, business routing, arouse more and more widely attention. This paper introduces related 
researches and problems of users’ privacy protection in current mobile communication, and discusses to apply the the idea 
of active defense to the security mechanism for better protection of users’ privacy information. 
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Mobile phone provider are actually complex miniature 
transceiver station. Each cellular telephone is as-

signed to the electronic serial number (ESN), which is en-
coded in the microchip of the phone during manufacture 
and reported by the manufacturers of equipment special-
ists performing maintenance.

The base station. A block diagram of the BS is shown 
in Fig. 1. Feature of BS is the use of diversity reception, for 
which the station has two receiving antennas. In addition, 
the BS may have separate antennas for transmission and 
reception (Fig. 1.corresponds to this case). Another fea-
ture is that the multiple receivers and the same number of 
transmitters, allowing simultaneous operation on multiple 
channels with different frequencies. The eponymous re-
ceivers and transmitters have a common tunable reference 
generators to ensure their coordinated restructuring dur-
ing the transition from one channel to another; a particular 
number N of transceivers depends on the design and con-
figuration of BS. 

Fig. 1. A block diagram of the base station
The receiver and transmitter have the same structure 

as in PS, except that they lack the DAC and ADC, since the 
input signal of the transmitter, and the output signal of the 
receiver have a digital form. It is possible that the codecs 
(either a speech codec or speech codec and channel codec) 
is structurally implemented in the Central Committee, and 
not as part of the BS transceivers, although functionally 
they remain the elements of transceivers. [1. p. 153]

The interface unit with the communication line per-

forms packaging of information transmitted over commu-
nication lines to the Central Committee, and unpacking 
take information from him. For connection of BS with CCP 
is typically used by radio relay or fiber-optic line, unless 
they are geographically located in one place. The BS con-
troller (computer) provides control of the station, as well 
as monitoring the health of all its constituent units. To en-
sure reliability, many units and blocks of BS are redundant 
(duplicated), the station included an offline uninterruptible 
power supply (batteries).

GSM uses the concept of a system base station (SBS), 
which includes a base station controller (BSC) and several 
(e.g., sixteen) base transceiver stations (BTS) - Fig. 1.5. In 
particular, three of BTS located in one place and end in 
shared KBS, can serve each of your 120-degree azimuthal 
sector within the cell or six of BTS from one BSC - six 60-de-
gree sectors. In the standard D-AMPS in the same case can 
be used respectively three or six independent BS, each with 
its own controller located in one place and working each to 
his own sector antenna.

Fig. 2. The system base station GSM
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The wiring centre automatic telephone station SSS. pro-
viding all the functionality of network management. The CC 
carries out continuous monitoring of the SS, organized the 
relay transmission, which is achieved by the continuity of 
PS when you move from cell to cell and switch the working 
channels in the cell with the appearance of interference or 
malfunctions. The switch is connected to the communica-
tion lines via the respective controllers when carrying out 
intermediate processing (packing/unpacking, buffer stor-
age) of information streams. The operation of the Central 
Committee and the whole system is made from the Central 
controller. The work of the Committee involves the partici-
pation of operators, and therefore the composition com-
prises the respective terminals and display and registration 
(documentation) of information. In particular, the operator 
entered the data about subscribers and their conditions of 
service, the source data for the system modes, where ap-
propriate, the operator gives the required during the work. 
In some cases, use the existing standard interfaces, for ex-
ample, the respective exchange protocols, digital networks. 
[2. p. 61]

The exchange interface between the MS and the BS is 
called essential user interface or a radio interface (air in-
terface) and for the two major standards for digital cellular 
(D-AMPS and GSM) is usually denoted by the same Dm, 
although organized differently. The transmission rate. The 
amount of information transmitted through a radio chan-

nel for a certain period of time is called rate of transmis-
sion. Transfer rate is expressed in units such as bits/sec. 
Speed voice/data via a radio interface in GSM is 270 Kbps.

The name of the type of modulation depends on how 
the input modulated signal: amplitude, frequency or phase. 
In digital systems modulation is called manipulation. Any 
type of modulation leads to an increase in used frequency 
spectrum, which in turn limits the capacity of the available 
frequency range. The channel capacity in GSM system can-
not be compared with the channel capacity of mobile sys-
tems of other standards, which betray a greater number of 
bits/sec. through the channel. In this regard, the capacity of 
such systems above.

Conclusion
With the rapid development of mobile internet technol-

ogy,  many security problems of internet is brought into mo-
bile communication network, while mobile internet bring-
ing us conveniences. In addition, new security mechanism 
is needed although there are many security mechanisms in 
the existing mobile communication, as the security threats 
is changing. The security of  users'  privacy  information  has  
aroused  widespread concerns, with the widely application 
of APP. At present, the research methods of mobile internet 
leak protection is almost all concentrated on the find and re-
pairs of leak in intelligent terminal, and very little from as-
pects of network protection.
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Аннотация. Данная работа посвящена формированию и исследованию покрытий полученных 
комбинированным методом. Рассмотрим технологию получения покрытия, свойства полученных покрытий, 
а также  как меняются свойств покрытий с изменением состава электролита или изменения электрических 
режимов обработки.
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Увеличение срока службы деталей путем их 
восстановления и упрочнения является основным 

резервом экономии материалов, снижения  расходов 
на ремонт перерабатывающего оборудования АПК и 
одной из важнейших проблем в условиях удорожания 
сырья и энергоресурсов [1].

На сегодняшний день особенно актуальна пробле-
ма восстановления деталей оборудования перерабаты-
вающих отраслей АПК. Эти детали изготавливаются из 
коррозионностойких сталей и, как правило, работают 
в контакте с пищевыми средами и продуктами. В свя-
зи с этим к способам их восстановления и упрочнения 
предъявляются жесткие требования.

В ряде технических решений повышение 
долговечности деталей традиционно основано на 
создании различными способами поверхностных 
защитных оксидных слоев. Для этих целей все шире 
применяется микродуговое оксидирование (МДО).

В основе процесса лежит высокотемпературная 
электрохимическая реакция в виде микродуговых 
разрядов на поверхности деталей, помещенных в 
электролитическую ванну. В результате реакции на 
поверхности детали происходит образование оксидного 
покрытия толщины (до 400 мкм), обладающего 
высокой твердостью, прочностью, низкой химической 
активностью, тепло- и электропроводностью. Данная 
технология позволяет регулировать свойства покрытия 
в широком диапазоне путем изменения состава 
электролита и   электрическим режимом обработки [5].

Наибольшее распространение МДО получило при 

обработке вентильных материалов, обладающих уни-
полярной проводимостью (алюминий, магний, титан и 
др.) [1,2]. Однако, получение тонкослойной оксидной 
керамики на стальных поверхностях  способом МДО не 
возможно.

Проведенные нами исследования позволили раз-
работать и предложить ремонтному производству ком-
бинированную технологию восстановления деталей из 
коррозионностойких сталей сверхзвуковым газодина-
мическим напылением с последующим упрочнением 
микродуговым оксидированием, сочетающую в себе 
преимущества двух этих способов.

Суть технологии заключается в следующем. После 
очистки, дефектации и механической обработки дета-
лей проводится напыление восстанавливаемых поверх-
ностей комплектом для сверхзвукового газодинамиче-
ского напыления (ГДН) «ДИМЕТ-403». При напылении 
используется алюминийсодержащий порошок. После 
этого восстанавливаемую поверхность подвергают ме-
ханической обработке, а затем упрочняют микродуго-
вым оксидированием [3,4]. 

В качестве электролитов МДО рекомендуется ис-
пользовать растворы типа «КОН – Na2SiO3 » или «КОН 
– Н3BO3». В ходе  МДО плотность тока необходимо 
поддерживать в пределах 20…25 А/дм2, температуру 
электролита – 40..50 оС. Продолжительность обработки 
должна составлять 90…120 мин.

В качестве примера на рисунке 1 представлен об-
щий вид детали, восстановленной с учетом вышеизло-
женных рекомендаций.
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Рисунок 1 – Общий вид восстановленного наконечника центробежного молочного насоса

Основные характеристики упрочненного слоя должны соответствовать данным, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики слоя, упрочненного МДО

Толщина упрочненного слоя,  мм Микротвердость упрочненного слоя, МПа

0,100…0,190 9500…10800

Применение разработанной технологии позволяет 
увеличить ресурс восстановленных деталей в 2-3 раза 
в сравнении с новыми.  Технология рекомендуется для 
внедрения на ремонтно-технических предприятиях и 

цехах, занимающихся восстановлением изношенных 
деталей машин и оборудования перерабатывающих от-
раслей АПК.
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Abstract. It is well known nowadays, that packet network traffic has the self-similar nature and conventional models, 
such as simple Markovian (memory-less) models, have faults. Moreover, the self-similar structure of the traffic leads to a 
number of undesirable effects like high buffer overflow rates, large delays and persistent periods of congestion. This paper 
presents the basic concept of the theory of self-similar teletraffic, its relationship with non-linear dynamics and fractals. 
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Numerous researches of traffic of the computer network 
testify that it has the property of self-similarity [1]. 

Meanwhile, the methods of calculation of the computer 
network (capacity of channels, capacity of buffers, etc.) 
based on the Markovian models and the Erlang formulas, 
which are successfully used in design of telephone 
networks, give unfairly optimistic solutions and result in 
underestimation of load. Besides, the self-similar traffic 
has a special structure, which holds true on many scales 
– there are a number of very big spikes at relatively low 
average levels  of the traffic. The phenomenon considerably 
worsens characteristics (magnifies the losses, delays and 
jitter of packets) as the self-similar traffic passes through 
network nodes. In this respect, the efforts of development 
engineers and telecommunications standardization 
committees should be aimed at studying the effect of the 
self-similarity of the traffic and creating new algorithms for 
its optimal processing. This article is organized as follows: 
chapter II deals with an algorithm of processing the self-
similar traffic. The algorithm is based on prediction and, 
according to the author, permits to lower losses and 
improve QoS characteristics. The third chapter  treats the 
essence of the phenomenon of self-similarity, its link with 
the fractal structures,  as  well  as the possible perspectives 
of prediction of the self-similar traffic from the point of view   
of   the   concepts of long memory, the Hurst exponent and 
heavy-tailed distribution. 

Prediction of network traffic is one of the most 
challenging and insufficiently studied directions, and is of 
interest in terms of telecommunications most diversified 
systems and algorithms. The main ideas in the given 
area are connected with application of prediction to 
improve the mechanisms of congestion control, network 
safety, optimization of algorithms of dynamic routing, 
development of the adaptive network applications, the 

management efficiency and development of the network, 
as well as the rise in productivity in processing of the 
traffic in network nodes. It is the last problem  that  this 
research deals with. The  number of real time applications 
(videoconferencing, an ip-telephony, etс.) with higher 
demands for thequality of network resources (packet 
delivery time, loss rate, jitter, free transmission range, 
etс.) has increased recently. Therefore, the provision of 
adequate quality of service attracts special attention. The 
author believes that the use of the prediction technique 
will allow solving a number of problems in this field. In 
fact, if we know the level of the traffic to pass through a 
certain network node at a certain moment of the future, 
we can try to process it most effectively (that is to improve 
quality of service characteristics). Let us consider two 
popular algorithms of providing QoS, representing the 
mechanisms of traffic regulation, implemented by the 
leading telecommunications equipment company, Cisco 
Systems: Traffic Shaping (TS) and Traffic Policing (TP) [1]. 
On the one hand, as TS does not admit discarding packets, 
it becomes attractive for control over real time information 
communication (voice, real video). On the other hand, it 
brings buffering related delays, which has a negative effect 
on the characteristics of the transmitted traffic. However, 
the problem can have a solution - bandwidth on demand.

a)
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b)
Fig. 1. Operating principles of traffic limitation 

mechanisms: Traffic Shaping (a) and Traffic Policing (b).

That implies early warning of the network of the 
requirements to the bandwidth at a certain interval in the 
future. The operating principle of this algorithm is shown in 
Fig. 2. It is worth mentioning that, in an ideal case alongside 
with the absence of discarding and buffering of packets, 
this mechanism provides a high degree of utilization of the 
channel. It is easy to imagine a situation where application 
of such algorithm should be a success: two virtual 
channels share a single physical link under the conditions 
of the limited bandwidth. Let us allow that the first virtual 
channel is designed to transmit information sensitive to 
QoS parameters (real  time traffic) and, therefore, has high 
priority, and the second channel is, for example, for access 
to ftp and http resources. Then, giving a bandwidth to the 
real video traffic on demand, which provides the required 
QoS, we will worsen the characteristics of the second 
channel.

Fig. 2. Operating principle of traffic prediction.

However, that will be much less salient as http and 
ftp services are capable of working adequately under 
the conditions of big delays and losses of part of packets 
much due to the algorithm of guaranteed delivery of TCP 
protocol used on the network level, while real time network 
applications, as a rule, are based on UDP protocol, which 
has no such mechanism and, therefore, works faster (that 
justifies its use for these purposes). One of the realization 
principles of the method of bandwidth control with the 
help of traffic prediction [2] is shown in Fig. 3.

Fig. 3. Realization principle of bandwidth adaptive 
control.

The idea of this procedure is as follows: from the 
observational data  X = {Xn-w...Xn-2,   Xn-1, Xn} of the traffic, 
coming into the input buffer of a certain network node R, 
we predict the bandwidth Ypred = {Yn+d, Yn+d+1, Yn+d+m} 
for d+m steps forward. Here, d – is the time necessary for 
generating the prediction, w – the length of the window. 
Before selecting a suitable algorithm of prediction of the 
network traffic we shall give the main results of research of 
its characteristic properties.

In this work we examined thedescription of educational 
research IP/MPLS network, the method of determining 
and analyzing the packet delay in teaching and research 
in IP/MPLS network and analysis of received experimental 
results.
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Разработка тепломорозостойких композиционных мастик 
для заполнения деформационных швов бетонных и трещин 

асфальтобетонных дорог

Солиев Р.Х., Валиева Г.Ф, Туманбаева Б.И.
Наманганский инженерно-педагогический институт, Узбекистан

В вопросе обеспечения сохранности и повышения 
долговечности бетонных, железобетонных и ас-

фальтобетонных покрытий дорог, мостов и аэродро-
мов в условиях жаркого климата и высокогорья особую 
роль играет применение для герметизации деформа-
ционных швов и текушего ремонт бетонных и трещин 
асфальтобетонных покрытий тепло-морозостойкими 
композиционными материалами (мастик). Такие масти-
ки экономичны и удобны в применении, долговечны в 
эксплуатации, незаменимы для уплотнения неразъем-
ных соединений, способны уплотнять стыки любой кон-
фигурации и могут эксплуатироваться сразу же после 
нанесения.[1,4].

В нашей Республике для этой целью применяются в 
большинстве случаев импортные дорогостоящие гер-
метизирующие мастики. Однако верхний температур-
ный предел работоспособности этих герметикой, как 
правило, составляет 70-80 °С, что не соответствует кли-
матическим условиям Узбекистана и в целом Централь-
но Азитского региона.

В связи с этим проблема создания и организации 
производства импортозамещающих и экспортоориен-
тированных тепло-морозостойких композиционных 
полимерных материалов с высокими адгезионними, 
прочностными свойствами на основе местного и вто-
ричного сырья Узбекистана для герметизации швов бе-
тонных, железобетонных, асфальтобетонных покрытий 
дорог, мостов и аэродромов при сохранении эксплуа-
тационных свойств в интервале температур от -25 до 
+125°С является весьма актуальной.

Объектом исследования являются битумы марок 
БН-90/10 (БНИ-V), БН-70/30 (БНИ-IV), резиновая крош-
ка, госсиполовая смола, известь гашенная, базальтовый 
волокнистый наполнитель и активированный мелкоди-
сперсный волластонит и композиции на их основе. [1].

Методиками исследований явились определение 
температуры размягчения, растяжимости при 25°С, глу-
бины проникания иглы-пенитрации, прочности сцепле-
ния с бетоном, водопоглощение и других физико-меха-
нических свойств композиционных герметизирующих 
материалов согласно соответствующих ГОСТов. [2].

Выпускающиеся в настоящее время герметизирую-
щие мастики состоят из битума марок БН - 70/30 (БНИ-
IV), БН-90/10 (БНИ-V) 88-93%, резиновой порошки – 5 

–10%, соевого масла 5-7% и имеют следующие характе-
ристики: температура размягчения  по методу КИШ 65-
90оС; глубина  проникания иглы при 25о С –20 – 40 мм-1; 
растяжимость при 25оС –3-4 см;  температура хрупкости 
по Фраасу минус 20-30оС;  водонасыщение за 24 часа – 
0,1-0,2%. [1-2].

Как видно из приведенных данных, показатели каче-
ства указанных мастик не могут удовлетворять требова-
ниям, предъявляемым к герметизирующим мастикам,  
эксплуатируемых в условиях резкоконтинентального 
климата Центральной Азии, а именно, высокая темпе-
ратура в летнее время и пониженная - в зимний период 
времени.  

Исследованиями были установлены, что гермети-
зирующие мастики на основе местных битумов и гос-
сиполовой смолы имеют более низкие показатели фи-
зико-механических свойств,  причиной чего, является 
высокое содержание парафинов в местных битумах и 
легколетучих веществ в составе госсиполовой смолы.

В связи с этим возникла необходимость проведения 
глубоких и всесторонних исследований в направлении 
создания композиционных герметизирующих материа-
лов на основе местных сырьевых ресурсов и   отходов 
производства, которые полностью отвечали бы по сво-
им эксплуатационным свойствам специфических кли-
матических условий нашей республики  и не уступали 
бы по свойствам зарубежным аналогам.  

В связи с этим нами было изучено влияние вида и 
содержания различных ингредиентов на формирова-
ние физико-механических свойств композиционных 
материалов с целью создания герметизирующих ма-
стик, полностью удовлетворяющих  этим требованиям.

Как видно  из рисунка 1, температура размягчения 
мастики по мере увеличения содержания госсиполовой 
смолы в композиции снижается от 75 до 45оС, показате-
ли пенитрации и растяжимости при 25оС увеличивают-
ся, соответственно, до 25 и 8 мм-1.

Показано, что введение резинового порошка оказы-
вает существенное влияние на формирование свойств 
герметизирующих мастик. В частности, температура 
размягчения увеличивается от 50 до 90оС по мере уве-
личения содержания резинового порошка в рецептуре 
от 5 до 30% (рис 2).  
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Наблюдаемую закономерность зависимости ма-
стики от количества резинового порошка в рецептуре 
можно объяснит тем, что в процессе варки определен-
ная часть эластомера набухает в битуме и госсиполо-
вой смоле и превращается в клееподобное вещество, 
что способствует повышению вязкости всей системы. 
Не растворившаяся часть   резиновой порошка  играет 
роль эластичного наполнителя и способствует повыше-
нию морозостойкости мастики.

С целью повышения температуры размягчения ма-
стики при одновременном повышении ее прочности 
сцепления с бетоном необходимо было ввести в состав 
рецептуры неорганические ингредиенты: известь, ба-
зальтовое волокна и природные пески.

С целью усиления прочностных показателей битумной 
композиции в рецептуру вводили базальтовое волокно 
как армирующий наполнитель. ИК-спектроскопическим 
исследованием битумного вяжущего, содержащего 
базальтовое волокно, зафиксировано появление двух 
полос поглощения вместо одной при частотах 1030 см-1 

и 1011 см-1, связанные с физическим взаимодействием 
поверхностных гидратированных полярных групп 
базальтового волокна и компонентов битума.

Отмечено, что существенное изменение показателя 
температуры размягчения мастики  наблюдается при 
введение в рецептуру гашеной извести в количестве 
3-4% в композицию, где температура размягчения до-
стигает 1100С. Показатель растяжимости при 25оС так 
же увеличивается до 10 и более см. Очевидно, это объ-
ясняется тем, что при взаимодействии гашеной извести 
с госсиполовой смолой  происходят межмолекулярные 
реакции, приводящие к увеличению их средней моле-
кулярной массы. В последствии возрастает общая вяз-
кость  композиции, которая  приводит к увеличению как 
растяжимости и температуры размягчения,  так и проч-
ности сцепления с бетоном. Показано, что введение 2 
- 4% тонкоизмельченного базальтового волокна в со-
став мастик повышат их прочностные показатели.

Далее нами было изучено влияние механоактиви-
рованного   наполнителя (природных песков) на ком-

Рис. 1. Зависимость температуры размягчения (1), растяжимости при 25оС
 (2), пенитрации (3) и прочности сцепления с бетоном (4) композиционной мастики от содержания госсиполовой смолы.

Рис. 2. Зависимость температуры размягчения (1), растяжимости при 25оС (2), пенитрации (3) и прочности сцепления 
с бетоном (4) композиционной мастики от содержания резинового порошка.
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плекс свойств герметизирующей мастики. Показано, 
что с увеличением количества механоактивированно-
го   наполнителя от 1 до 6% температура размягчения 
увеличивается от 95 до 125оС. Прочность сцепления  с 
бетоном возрастает от 0,5 до 1,1 МПа.  

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что при использовании механоактиви-
рованных минеральных наполнителей, обладающие 
развитой удельной поверхности и адсорбционных 
свойств увеличиватся межфазные взаимодействия с 
госсиполовой смолой, приводящих к улучшению ком-
плекс свойств герметизирующих мастик. В пользу вы-
сказанного предположения свидетельствует    улучше-
ние показателей  физико-механических свойств раз-
работанных мастик по сравнению с существующими 
аналогами. Все это открывает широкие перспективы 

использования разработанных  мастик для герметиза-
ции швов и трещин асфальтобетонных  дорог, мостов и 
аэродромов, способны эксплуатироваться в условиях 
Центральной Азии.

На основании проведенных комплексных исследо-
ваний влияния технологических факторов процессов 
варки и различных ингредиентов на   свойства мастик 
разработан ряд рецептур, позволяющие получать гер-
метизирующие композиционные материалы с заранее 
заданными технологическими и физико-механически-
ми свойствами пригодны для герметизации деформа-
ционных швов и трещин асфальтобетонных покрытий 
дорог, мостов и аэродромов. Свойства разработанных 
герметизирующих композиционных материалов для 
асфальтобетонных покрытий приведены в табл.1.

Таблица 1. Физико-механические показатели доработанных герметизирующих композиционных материалов

Наименование 
показателей

Метод 
определения

Значения показателей для марок

МБРГ-80 МБРГ-90 МБРГ-100 МБРГ-110 МБРГ-120

Внешний вид

визуально, 
отсутствие 
посторонних
 включений,
однородность

посторонние включения отсутствуют,
 масса однородная

Температура 
размягчения по 
КиШ,  оС, не менее

ГОСТ 26589 80 90 100 115 125

Температура 
хрупкости по 
Фраасу,  оС, 
не выше

ГОСТ 11507 -18 -20 22 23 25

Растяжимость при 
25 оС, см, 
не менее

ГОСТ 11056 4,0 3,8 3,5 3,0 3,0

Прочность 
сцепления с 
бетоном, МПа,  не 
менее

ТУ –РУз 
14.04.2004. 0,4 0,45 0,5 0,7 0,9

Глубина проникания 
иглы,  мм-1, при 
температуре 25оС 
(пенитра
ция), не менее

ГОСТ 11501 30,0 0,27 25,0 15,0 10,0

Водопоглоще
ние за 24 часа, %, не 
более

0,2 0,15 0,16 0,17 0,19 0,2

Из полученных данных видно, что путем подбора со-
ответствующих компонентов с последующим измене-
нием их соотношений можно создавать композицион-
ные герметизирующие материалы с заранее заданны-
ми свойствами. В частности, при содержании битумов 
55 мас. ч., госсиполовой смолы 20, резиновой порошки 
10-13, тонковолокнистого минерального наполнителя 
2-3 и гашеной извести 1-2 мас.ч., получаются гермети-
зирующие композиционные материалы, способные 
эксплуатироваться в интервалах температур от -25 до 
+120оС. [5-6].

На основании проведенных комплексных исследо-
ваний влияния технологических факторов варки масти-
ки и различных ингредиентов на ее свойства, разрабо-
таны ряд рецептур, позволяющие получать компози-
ционные герметизирующие мастики марок МБРГ-80, 
МБРГ-90, МБРГ-100, МБРГ-110, МБРГ-120 с заранее за-
данными физико-механическими технологическими 
и свойствами, которые способны эксплуатироваться в 
различных климатических условиях и температурах от 
-25 до +125 °С.
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Высоковольтные линии электропередач 
для полимерных изоляторов

Валиева Г.Ф.
Наманганский инженерно-педагогический институт, Узбекистан

В настоящее время в странах СНГ, как и во многих 
странах мира, для воздушных линий электропере-

дачи (ВЛ) и для распределительных устройств напря-
жением 35-750 кВ широко применяются полимерные 
изоляторы, включающие в себя линейные подвесные и 
натяжные изоляторы, опорно-стержневые изоляторы, 
междуфазовые распорки и т.д.

Полимерные изоляторы обладают значительными 
преимуществами по сравнению с традиционными изо-
ляторами из фарфора и стекла, в том числе:

• существенно меньшим весом, что значительно со-
кращает затраты на их

транспортировку, погрузку, разгрузку и складирова-
ние;

• упрощение эксплуатации и снижение затрат на ос-
мотры ВЛ после отключений;

• удобством доставки к месту монтажа или замены 
гирлянды изоляторов;

• удобством и легкостью монтажа;
• меньшей удельной стоимостью подвесного поли-

мерного изолятора, заменяющего
гирлянду из стеклянных изоляторов на такие же 

классы напряжений;
• повышенной грозоупорностью за счет высоких 

электрических характеристик;
• возможностью надежно эксплуатировать их в рай-

онах с суровыми климатическим условиями (дождь, 
снег, ветер, солнечное излучение, гололед, гроза, при 
температуре от минус 60°С до плюс 50°С), а за счет мень-
шей загрязняемости и в районах с промышленными и 
природными загрязнениями (твердые и газообразные 
выбросы промышленных предприятий, загрязнения от 
городского и железнодорожного транспорта, солевые и 
другие виды загрязнений);

• отсутствием боя при транспортировке, погрузоч-
но-разгрузочных работах и при монтаже (при использо-
вании тарельчатых изоляторов в стоимость проекта за-
кладывается запас изоляторов на бой в количестве 3% 
от необходимого объема поставки);

• исключение работ по сборке гирлянд из тарельча-
тых изоляторов;

• исключение аварийных отключений из-за боя изо-
ляторов при вандализме, снижение числа и длительно-
сти отключении при ремонте.

Производство полимерных изоляторов обладает 
следующими преимуществами по сравнению с произ-
водством стеклянных или фарфоровых изоляторов:

• высокая технологичность, т.е. высокая автоматиза-
ция процесса изготовления;

• малая потребность в производственных площадях;
• применение мало-энергоемкого оборудования;
• возможность проведения качественного входного 
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контроля комплектующих и
материалов;
• возможность выпуска ПИ для любой степени за-

грязненности атмосферы только за счет увеличения вы-
лета ребра, не приводящего к значительному увеличе-
нию их веса и стоимости;

• возможность проведения качественного контроля 
готовой продукции.

В настоящее время все изоляторы для контактной 
сети и воздушных линий электропередачи закупаются 
за границей (в частности, в России и Украине) за валюту. 
В Узбекистане полимерные изоляторы для контактной 
сети и воздушных линий электропередачи не произво-
дятся.

Следует отметить, что некоторые конструктивные 
решения и технология изготовления опорных полимер-
ных изоляторов в настоящее время не до конца отрабо-
таны и требуют совершенствования. 

В качестве защитного покрытия в основном приме-
няются различные типы кремнийорганических резин 
и только ЗАО «Полимеризолятор» (Россия) использует 
трекингостойкую композицию севилена. Фирма ОАО 
«Изорад» (Россия) в качестве защитного покрытия ис-
пользовала полиолефиновую композицию, но из-за 
массовых перекрытий подвесных полимерных изоля-
торов на напряжение 110 кВ их выпуск был запрещен.

Основными проблемами при создании полимерных 
изоляторов являются обеспечение механической проч-
ности, трекингэрозионной стойкости и надежности гра-
ницы раздела между разнородными материалами изо-
лятора (стеклопластик, защитное покрытие, металличе-
ские фланцы), обеспечение требуемых электрических 
характеристик основного несущего элемента изолятора 
— стеклопластикового стержня.

Одной из проблем при изготовлении изоляторов яв-
ляется способ изготовления защитной оболочки. Наи-
более распространенным способом изготовления за-
щитной оболочки было формование отдельных ребер 
и их склейка на несущем элементе. В настоящее время 
многие производители полимерных изоляторов, как за 
рубежом, так и в странах СНГ (Российская

Федерация, Украина), перешли на формирование 
оболочек на несущий элемент изолятора за один техно-
логический цикл с помощью прямого прессования (ЗАО 

«ЭЛЕКТОСЕТЬИНВЕСТ», ООО «НИЖНОВТЕРМАЛЬ» и др. 
орг.), либо инжекторным способом (ООО НПО «Инте-
рИнвестИзолятор») (Все Российская Федерация) и ООО 
НПП «ЕS Полимер» (Украина).

На основании предварительных работ по технико–
экономическому анализу эффективности применения 
полимерных изоляторов, а также сравнения стоимост-
ных показателей стеклянных и полимерных изоляторов 
можно сделать вывод, что с ростом класса напряжения 
ВЛ и степени загрязненности атмосферы (СЗА) эконо-
мический эффект от применения полимерных изоля-
торов увеличивается. Даже на ВЛ напряжением 110 кВ 
применение полимерных изоляторов по сравнению с 
применением гирлянд из стеклянных изоляторов по-
зволяет получить экономический эффект в 10-15%, а с 
учетом боя стеклянных изоляторов при транспортиро-
вании и монтаже, затрат на погрузку, разгрузку, скла-
дирование и транспортирование, монтаж и т.д. эконо-
мический эффект на ВЛ 110 кВ достигает 30-50%. На ВЛ 
напряжением 500 кВ применение полимерных изоля-
торов взамен стеклянных изоляторов создает экономи-
ческий эффект в 30-40%, а с учетом боя изоляторов при 
транспортировке и монтаже, а также сокращением со-
путствующих затрат на погрузку, складирование, транс-
портирование, монтаж и т.д. экономический эффект до-
стигает 80-100%.

Одним из важнейших моментов применения по-
лимерных изоляторов является опыт их эксплуатации.
Количество отказов из-за выхода из строя полимерных 
изоляторов не превышает допустимых пределов, ре-
гламентированных ТУ и ГОСТ, а среднегодовой уровень 
отказов оценивается величиной 1x10-6 при условии ка-
чественного изготовления и соблюдения всех техноло-
гических режимов.

Положительный опыт эксплуатации линейных по-
лимерных изоляторов, технологические возможности 
переработки полимерных материалов и изготовления 
из них защитных оболочек различных конструкций 
предоставили широкие возможности для изготовления 
различных типов аппаратной изоляции. Особенно это 
важно для Узбекистана, так как недостаточная надеж-
ность фарфоровых изоляторов является причиной ава-
рий высоковольтных аппаратов.
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Research the main characteristics and constructions of the 
electromagnetic transducers

Saidova Gulchexra Erkinovna
assistant of the department “Energy supply systems”

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi

Abstract: The development of the complex approach, providing energy and resource saving on base of efficiently con-
trol sources of reactive power, expansion of the functional possibilities, simplification of designs, reduction of weight and 
volume factors, improvement of the technologies of fabrication, provision of the remote measuring processes, transfor-
mation of the current based on the usage of the modern primary measuring transdusers is actual problem of the control 
devices and elements of energy system.

Keywords: electromagnetic transdusers, voltages, three-phase electric network, current.

In process of the research by aplying analytical and ex-
perimental methods: methods to theories of electric and 

magnetic circuits, methods of graph models; the theory of 
the autocontrol; the theory of the measuring transdusers; 
mathematical modeling; the theory of inaccuracy and reli-
ability.

Besides, classical single-phase transformers of the cur-
rent to current have complex transdusing part, weight and 
volume of the factors labour-consuming when designing 
and usages in combined control system, do not provide 
the commonality of the output value under joint work with 
microprocessors and electronics technology information 
systems. They do not take into account the nature of mag-
netic flow, created by current of the three-phase electric 
network of energy system. 

This circumstance is connected with greater inaccura-
cy at transformation of the values primary current power 
systems, which bring about irrational use the sources to 
electric powers, obstruct checking and control mode their 
work, bring about excessive financial loss, both beside pro-
ducers, and consumers of electric powers. 

The Existing electromagnetic transdusers of the current 
when governing source to reactive power of the power 
systems do not provide necessary accuracy given about 
current of the three-phase electric network because of: 
single-phase performance of the magnetic systems of the 
transformation; nonsymmetry of converted three-phase 
current; nonlinearity of features of the saturation of the 
magnetic systems and non-commonality importances of 
the output values.[1]

At the explored main features of the electromagnetic 
transdusers primary current in secondary voltage with flat 
measuring winding. 

The graphs of the steady-state features single-phase of 
the electromagnetic transdusers of the current to voltage, 
got according to equarion are presented on fig.1 - 2: 
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      (1 - 20 мм., 2 - 22 мм., 3 – 24 мм., 4 – 26 м.) 

  Fig.1 Steady-state features of output voltage  under different 
FMW under importances of the air clearance 

( points - an experiment, 
line – a design values)
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       Fig.2. Dependency of the  Ueout

   with different importances

The Excess of instant importances magnetic flow in 
connecting mode when enabling the electric loads bring 
about appearance dash current, which can in over and over 
again exceed the nominal current, running through primary 
windings of the electromagnetic transdusers of the current 
to voltage with flat measure winding.

The entropy importance of inaccuracy for the electro-
magnetic transdusers of the current to voltage with flat 
measure winding is defined on formula for δ trans = кe δΣ, 
where: δΣ   - total importance of inaccuracy of the elec-
tromagnetic transdusers of the current to voltage with flat 
measure winding, equal 0,11; ke - entropy factors, having 

different importances under different law of the distribu-
tion (for normal law of the distribution of inaccuracy ke = 
2,07). The Calculation is installed that entropy inaccuracy 
of the electromagnetic transdusers of the current to volt-
age with flat measure winding forms δ trans = 0,11. The 
experimental dates of evidence δ exp = 0,21.[2]

What have shown the results of the researh, total re-
liability of the design of electromagnetic transdusers of 
the current to voltage with flat measure winding forms: R 
= Rcat Rpar=0,98 0,98=0,96, where: Rcat - catastrofic reli-
ability, Rpar - parametric reliability fully corresponds to the 
requirements  of combined autocontrol systems of source 
of reactive power of energy systems. 

Designed of technology of translation of primary cur-
rent to voltage on base of the electromagnetic converters 
of the current with flat measuring winding and device for 
acceptance, processing and control of systems of multi-
function control reactive power of energy systems.

 Designed of graph models, allowing graphically, effec-
tively and with high formalization of research of problems 
of multifunction control reactive power of energy systems 
on base of the electromagnetic converters with flat mea-
suring winding, as well as certain principles of their build-
ing, magnetic systems of the transformation, the main fea-
tures and sources of inaccuracy.

Conclusion
Conclusion of the article are explored principles of the 

building of the magnetic circuits of the electromagnetic 
transdusers of the current in voltage. Analysed and ex-
plored principles of the building of the magnetic circuits of 
the electromagnetic transdusers of the current to voltage. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Математическое моделирование 
в решении медицинских задач

Абдуганиева Шахиста Ходжиевна
старший преподаватель

Джаббаров Рахимжан Абдуллаевич
ассистент

Ташкентский государственный стоматологический институт

Как известно, математическое моделирование 
рассматривается как один из самых перспективных 

направлений медицинских исследований, и он 
как метод, существует давно. В последнее время 
значительно изменились технологии реализации 
моделей, их научный уровень и практическое 
приложение. 

Моделирование биологических объектов основано 
на аналогии между данными параметрами входов 
и выходов систем при полном различии внутренних 
структур. Любая модель воспроизводит лишь 
некоторые стороны оригинала. Из чего следует, что 
одному объекту может соответствовать несколько 
моделей. Одна и та же функция может моделироваться 
разными способами: физическими, электронными, 
математическими, биологическими. 

Разработка вопросов моделирования в медицине и 
биологии может происходить, а разных направлениях. 
Так, создание протеза утраченной конечности может 
вестись по принципу внешнего моделирования или 
по принципу функционального моделирования. 
Искусственная почка превосходно моделирует работу 
живой почки в отношении конечного эффекта – 
выведения из организма азотистых шлаков и избытка 
некоторых электролитов. 

Термины «модель», «математическая модель», 
«математическое моделирование» получили широкое 
распространение. Здесь мы будем исходить из 
понимания модели, как условного образа объекта 
исследования или управления, который конструируется 
субъектом (наблюдателем) так, чтобы отобразить 
характеристики объекта (свойства, взаимосвязи, 
структурные и функциональные параметры и т.п.), 
существенные для целей исследования. 

Под математическим моделированием будем 
понимать, метод исследования процессов или 

явлений путем построения их математических 
моделей и исследования этих моделей. Заметим, что 
математическая модель, это «система математических 
выражений, описывающих характеристики объекта 
моделирования и взаимосвязей между ними», т.е. это 
формулы, функции, уравнения, системы уравнений 
описывающие те или иные стороны изучаемого 
объекта, функции, явления, процесса. 

Этого достаточно, чтобы обосновать широкое 
понимание термина математическое моделирование, 
как представления процессов или явлений, в том числе 
и биологических, с помощью математических моделей 
и исследования этих моделей. 

Создание структурно-функциональных моделей 
различных биологических процессов является важным 
направлением в разработке методов количественной 
оценки явлений, свойственных живым организмам. 
Его применение не требует знания физико-химических 
основ работы моделируемой системы. Для построения 
модели требуется лишь знать значения входных 
воздействий и выходных координат системы, 
заданных в виде таблиц, графиков. Ставится задача 
отыскать систему функций, преобразующую входные 
воздействия х в выходные координаты у. 

Нами использованы клинические данные 
полученные на кафедре детской хирургической 
стоматологии ТДСИ профессором М.З. Дусмухамедовым. 

С целю определения послеоперационных 
осложнение у детей с врожденной расщелиной нёба 
– ВРН, изучены более 193 клинико-биохимических 
признаков и проведен ряд машинных экспериментов.  
Используя корреляционно-зависимые клинико-
биохимические показатели таблицы 1 разработана 
математическая модель для прогнозирования местных 
осложнений.
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Таблица 1.

№ кода Название показателей* № параметра 
в базе данных

Клинические (k)
Х1 Гемоглобин 18
Х2 Эритроциты 19
Х3 Сегменто-ядерные нейтрофилы 23
Х4 Палочка-ядерные нейтрофилы 24
Х5 Лимфоциты 25
Х6 Тромбоциты 28
Х7 Начало ВСК 40
Х8 Конец ВСК 41
Yк Гигиенический индекс 159

Биохимические (b)
Х9 Билирубин крови 42

Х10 Общий белок крови 43
Х11 Гемотокрит 125
Х12 Толерантность плазмы 133
Х13 МА 149
Х14 Гемолизат агрегационный тест 102 153
Y b Фибриноген плазмы 135

* - в формулу заносятся абсолютные величины показателей

При анализе экспериментальных данных на осно-
ве математической модели процесса, главное место 
занимает задача определения параметров модели по 
результатам наблюдений. Это объясняется тем, что па-
раметры модели вычисленные по реальным данным, 
является оценками параметров организма. 

В рамках математической модели выбором 
параметров всегда можно получить решения 
интерпретируемые как переход из патологического в 
здоровое состояние организма. В рассматриваемом 
случае, для построения математических моделей 
использован метод наименьших квадратов (МНК). 

На основании корреляционного анализа для 
совокупности признаков построена множественная 
линейная математическая модель.

Полученные результаты позволили разработать 
нам следующие математические модели исхода 
заживления раны. 

Первая модель основана на клинико-лабораторных 
параметрах:

Yk=1.102335 – 0.01185 * x1 + 0.545827*x2 – 0.02144 *x3 

– 0.15949 *x4 – 0.01027 * x5 + 0.005959 *x6 + 0.001654 * 
x7 - 0.00203 *x8 

которая можно использовать до госпитализации 
ребенка в амбулаторных условиях. 

Вторая модель используется в условиях стационара 
на основе биохимических параметров:

Yb=5.181555 + 0.05195257 * x9 - 0.1543024*x10 – 
0.0165529 *x11 + 5.13345E-05 *x12 + 0.0531037 * x13 - 
0.0032743 *x14 + 0.00680218 * x15 

При прогнозировании неблагоприятного исхода 
проводится медикаментозная коррекция как в пред-, 
так и в послеоперационном периоде.[2, с 130-138]

 Это – лишь один из способов отражения объектив-
ной реальности. Используя выше приведенные мате-
матические модели патологических процессов можно 
создать педагогические программные средства и ис-
пользовать их при изучении патологии ВРН и их прило-
жение, которые существенно повышают знание и навы-
ки студентов, магистров и преподавателей при повыше-
нии квалификации на практических занятиях. 

Список литературы

1. Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознования патологических процессов. М., Медицина 
1978

2. Дусмухамедов М.З. Комплексное лечение детей с врожденной расщелиной неба, прогнозирование и 
профилактика послеоперационных осложнений: Автореферат диссертации доктора медицинских наук – 
Т.-2006, с-130-138

Физико-математические науки



НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №3 / 2017120

Об одной схеме гибридного шифрования

Тиллаев Маъруф Махмуджонович 
Абдурахимов Бахтиер Файзиевич

ТУИТ, НУУз

В данной работе представлена и реализована схема 
гибридного шифрования. Такие схемы представляют 

собой гибрид симметричного и асимметричного шиф-
рования [1]. 

Симметричное шифрование использует один се-
кретный ключ, как на стороне отправителя, так и по-
лучателя. С одной стороны, это обеспечивает более 
высокую конфиденциальность сообщений, с другой 
стороны, создаѐт проблемы распространения ключей в 
системах с большим количеством пользователей.

Асимметричные ключи, используемые в асимме-
тричных алгоритмах, вообще говоря, являются ключе-
вой парой, поскольку состоят из двух ключей:  – секрет-
ный ключ — ключ, известный только своему владельцу; 
– открытый ключ, доступный всем пользователям крип-
тографической системы. Главное свойство ключевой 
пары: по секретному ключу легко вычисляется откры-
тый ключ, но по известному открытому ключу практиче-
ски невозможно вычислить секретный. Таким образом, 
любой может проверить, действительно ли данный 

пользователь поставил данную подпись. Тем самым 
асимметричные алгоритмы обеспечивают не только це-
лостность информации, но и еѐ аутентичность. Исполь-
зование асимметричных алгоритмов снимает проблему 
распространения ключей пользователей в системе, но 
ставит новые проблемы: достоверность полученных 
ключей.

Таким образом, гибридная схема шифрования ча-
стично решает проблему распространения ключей, но 
увеличивает время шифрования информации.

Ниже предлагается алгоритм гибридного шифрова-
ния, где в качестве асимметричного алгоритма выбран 
алгоритм RSA [2,3], а в качестве симметричного алго-
ритма выбрана комбинированная схема, основанная 
на сдвиге элементов, перемешивании сдвинутых эле-
ментов текста и ключа, многократного или однократно-
го  раундирования и «забеливания». 

Порядок выполнения операций в нашей гибридной 
схеме при однократном раундировании следующий 
(рис.1):

Рисунок.1 Схема гибридного шифрования

1. Выбирается шифруемый открытый текст Т.
2. С помощью алгоритма RSA вычисляются открытый 

(Р1) и закрытый (Р2) ключ. В нашей гибридной схеме 
алгоритм RSA генерирует ключи в автоматическом ре-
жиме, используя случайные числа. Так как в алгоритме 
RSA есть свои условия, то эти  числа будут подобраны в 

соответствии условиям данного алгоритма.
3. В зависимости от значения 1-го элемента Р2 выби-

рается число N, который определяет количество сдви-
гов каждого элемента шифруемого открытого текста Т. 
Сдвиг элементов реализуется как в алгоритме, подоб-
ному  шифру Цезаря. 
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4. Осуществляется перемешивание Т и Р2. Каждый 
элемент по своему порядковому номеру перемешива-
ется друг за другом.

5. В зависимости от значения длины элемента Р2 
выбирается число M, определяющее количество рав-
ных блоков, на которые разбивается результат переме-
шивания. При генерации ключа с помощью алгоритма 
RSA, если используются маленькие числа(от 10 до 99) то 
ключ будет иметь длину до 4 чисел. 

6. Недостающие элементы в последнем блоке за-
полняются произвольными значениями (забеливание). 

В этом случае   недостающие элементы могут быть за-
полнены, любыми элементами алфавита в случайном 
порядке по отдельности.

7. Осуществляется один полный раунд перестанов-
ки блоков; при этом предполагается, что каждый блок 
переставляется только один раз

Такая гибридная схема ненамного увеличивает вре-
мя шифрования, так использует алгоритм RSA только 
для вычисления ключей. Выполнение пунктов 3-6 ал-
горитма оставляет широкое поле для его последующей 
модификации.
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Модели и методы  кластеризации BIG DATA для их
анализа и обработки

Курдюков Виталий Владимирович
Евразийский национальный университет имени Льва Николаевича Гумилева, 

г. Астана, Республика Казахстан.

На данный момент, в современном информацион-
ном обществе, в котором мы сейчас живём, посто-

янно растёт объём информации, требующий анализа, 
обработки, систематизации, кластеризации, классифи-
кации. Появилось новое понятие – «большие данные» 
(Big Data). Большие данные – важный шаг человечества 
в постоянном стремлении количественно измерить и 
постичь окружающий мир. То, что прежде невозможно 
было измерять, хранить, анализировать и распростра-
нять, находит своё выражение в виде данных. Исполь-
зование огромных массивов данных вместо их малой 
доли и выбор количества в ущерб точности открывают 
путь  к новым способностям мира.  Термин Big Data за-
имствован аналитиками из научных публикаций. Big 
Data относится к числу названий, имеющих чёткую до-
стоверную дату своего рождения третьего сентября две 
тысячи восьмого года, когда вышел специальный но-
мер старейшего британского научного журнала Nature, 
посвященный поиску ответа на вопрос «Как могут по-
влиять на будущее науки технологии, открывающие 
возможности работы с большими объемами данных». 
Оно включает в себя не только количественный пока-
затель (петабайты, эксабайты, зеттабайты), но и набор 
технологий, позволяющий работать с громадными мас-
сивами данных. Большие данные в информационных 
технологиях — совокупность подходов, инструментов и 
методов обработки структурированных и неструктури-
рованных данных огромных объёмов, для получения 
воспринимаемых человеком результатов, эффективных 
в условиях непрерывного прироста, распределения по 
многочисленным узлам вычислительной сети, сфор-
мировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных 
традиционным системам управления базами данных и 
решениям класса Business Intelligence. В данную серию 
включают средства массово-параллельной обработ-
ки неопределённо структурированных данных, пре-
жде всего, решениями категории NoSQL, алгоритма-
ми MapReduce, программными каркасами и библиоте-
ками проекта Hadoop. 

В качестве определяющих характеристик для боль-
ших данных отмечают три «V»:

1.  Объём (англ. volume, величина физического объ-
ёма).

2. Скорость (англ. velocity как скорость прироста, так 

и необходимость обработки с высочайшей скоростью  и 
получения результатов).

3.  Многообразие (англ. variety, в смысле возможно-
сти одновременной обработки различных типов струк-
турированных и полуструктурированных данных). 

1. Модели больших данных.
Модель данных — это абстрактное, самодостаточ-

ное, логическое определение объектов, операторов и 
прочих элементов, в совокупности составляющих аб-
страктную машину доступа к данным, с которой взаимо-
действует пользователь. Эти объекты позволяют моде-
лировать структуру данных, а операторы — поведение 
данных. Каждая База Данных строится на основе неко-
торой явной или неявной модели данных. Все СУБД, по-
строенные на одной и той же модели данных, относят к 
одному типу. Так, основой реляционных СУБД является 
реляционная модель данных, сетевых СУБД — сетевая 
модель данных, иерархических СУБД — иерархическая 
модель данных. Всё более актуальной становится раз-
работка технологий хранения больших данных, их бы-
строй автоматической обработки (Fast Data) и извле-Fast Data) и извле- Data) и извле-Data) и извле-) и извле-
чения из новых знаний (Data Mining). Цель технологии 
Data Mining - нахождение в данных таких закономерно-
стей, которые не могут быть найдены традиционными 
методами. Есть два вида моделей: предсказательные 
(predicti ve)  и описательные (descripti ve). Предсказа-predictive)  и описательные (descripti ve). Предсказа-)  и описательные (descripti ve). Предсказа-descriptive). Предсказа-). Предсказа-
тельные модели строятся на основании набора данных 
с известными результатами. Так, они используются для 
прогноза результатов на основании других наборов 
данных. Естественно, необходимо, чтобы модель рабо-
тала максимально точно, была статистически значимой 
и оправданной. К ним относятся модели классифика-
ции, которые описывают правила или набор правил, со-
гласно которым можно отнести описание любого ново-
го объекта к одному из классов. Такие правила строятся 
на основании информации об имеющихся объектах пу-
тем разделения их на классы. Так же, к предсказатель-
ным моделям относятся модели последовательностей, 
которые описывают функции, позволяющие прогнози-
ровать изменение параметров. Они строятся на осно-
вании данных об изменении определенного параметра 
за прошедший период времени. Описательные модели 
уделяют внимание сути зависимостей в наборе данных, 
взаимному влиянию различных факторов, то есть на 
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построение эмпирических моделей различных систем. 
Описательные модели связаны зависимостями в набо-
ре данных, различному влиянию различных факторов 
то есть  построение эмпирических моделей различных 
систем. Главный момент в таких моделях - легкость и 
прозрачность для восприятия человеком. Найденные 
закономерности будут специфической чертой именно 
конкретных исследуемых данных, что  является хоро-
шим результатом. К ним относятся следующие виды 
моделей: 

1. Модели кластеризации – описывают группы (кла-
стеры), на которые можно разделить объекты, данные 
о которых подвергаются анализу. Группируются объек-
ты (наблюдения, события) на основе данных (свойств), 
описывающих сущность объектов. Объекты внутри 
кластера должны быть «похожи» друг на друга и отли-
чаться от объектов, вошедших в другие кластеры. Чем 
больше похожи объекты внутри кластера и чем больше  
отличий между кластерами, тем точнее кластеризация. 

2. Регрессионные модели – описывают функцио-
нальные зависимости между зависимыми и независи-
мыми показателями и переменными в понятной чело-
веку форме. Такие модели описывают функциональную 
зависимость не только между непрерывными числовы-
ми параметрами, но и между категориальными. 

3. Модели исключений – описывают исключитель-
ные ситуации в записях (например, отдельных пациен-
тов), которые резко отличаются чем-либо от основного 
множества записей (группы больных). Знание исключе-
ний может быть использовано двояким образом. Воз-
можно, что эти записи представляют собой случайный 
сбой, например ошибки операторов, вводивших дан-
ные в компьютер. С другой стороны, отдельные, исклю-
чительные записи могут представлять самостоятельный 
интерес для исследования, так как они могут указывать 
на некоторые редкие, но очень важные аномальные за-
болевания. Даже сама идентификация этих записей, не 
говоря об их последующем анализе и детальном рас-
смотрении, может оказаться очень полезной для пони-
мания сущности изучаемых объектов или явлений. 

4. Итоговые модели – выявление ограничений на 
данные анализируемого массива. Подобные ограни-
чения важны для понимания данных массива, то есть 
это новое знание, извлечённое в результате анализа. 
Таким образом, Data Summariztion – это нахождение 
каких либо фактов, которые верны для всех или почти 
всех записей в изучаемой выборке данных, но которые 
достаточно редко встречались бы во всём мыслимом 
многообразии записей такого же формата и характе-
ризовались бы теми же распределениями значениями 
полей. То есть можно сказать, что решается как бы неяв-
ная задача классификации, хотя фактически задан толь-
ко один класс, представленный имеющимися данными. 

5. Модели ассоциации – выявление закономерно-
стей между связанными событиями. Примером такой 
закономерности служит правило, указывающее, что из 
события X следует событие Y. Такие правила называют-X следует событие Y. Такие правила называют- следует событие Y. Такие правила называют-Y. Такие правила называют-. Такие правила называют-
ся ассоциативными. Для построения рассмотренных 
моделей используются различные методы и алгоритмы 
Data Mining. Так как технология  Data Mining развивает- Mining. Так как технология  Data Mining развивает-Mining. Так как технология  Data Mining развивает-. Так как технология  Data Mining развивает-Data Mining развивает- Mining развивает-Mining развивает- развивает-
ся на стыке следующих дисциплин как статистика, тео-

рия информации, машинное обучение, теория баз дан-
ных, то большинство алгоритмов и методов Data Mining 
были разработаны на основе различных технологий и 
концепций.

2. Кластеризация больших данных.
Для этапа кластеризации характерно отсутствие 

каких- либо различий как между переменными, так и 
между записями. Ищутся группы наиболее близких, 
похожих записей. Методы автоматического разбиения 
на кластеры редко используются сами по себе, просто 
для получения групп схожих объектов. Анализ только 
начинается с разбиение на кластеры, чем оно вызва-
но. После определения кластеров используются дру-
гие методы Data Mining, для того чтобы попытаться 
установить, чем оно вызвано.  Громадное достоинство 
кластерного анализа в том, что он позволяет произво-
дить разбиение объектов не по одному параметру, а по 
целому набору признаков. Так же, кластерный анализ, в 
отличие от большинства математическо-статистических 
методов, не накладывает никаких ограничений на вид 
рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать 
множество исходных данных практически произволь-
ной природы. Это имеет большое значение для про-
гнозирования конъюнктуры, при наличии разнородных 
показателей, затрудняющих применение традицион-
ных эконометрических подходов. Кластерный анализ 
позволяет рассматривать достаточно большой объём 
информации и резко сокращать, сжимать большие мас-
сивы информации, делать их компактными и нагляд-
ными. Задача кластеризации состоит в разделении ис-
следуемого множества объектов на группы «похожих» 
объектов называемыми кластерами. Слово кластер 
английского происхождения (cluster), переводится как 
сгусток, пучок, группа. Решение задачи разбиения мно-
жества элементов на кластеры называют кластерным 
анализом. В задаче кластеризации отнесение каждого 
из объектов данных осуществляется к одному (или не-
скольким) из заранее неопределённых классов. Раз-
биение объектов данных по кластерам осуществляется 
при одновременном их формировании. Определение 
кластеров и разбиение по ним объектов данных вы-
ражается в итоговой модели данных, которая является 
решением кластеризации. Необходимо отметить ряд 
особенностей, присущих задаче кластеризации.

1. Решение значительно зависит также и от природы 
объектов данных и их атрибутов. Так, с одной стороны, 
это могут быть однозначно определённые, чётко коли-
чественно обозначенные объекты, а с другой – объек-
ты, имеющие вероятностное или нечёткое описание.

2. Решение значительно зависит от представления 
классов (кластеров) и предполагаемых отношений объ-
ектов данных и классов (кластеров). 

3. Методы кластеризации больших данных.
Кластеризация – разбиение множества объектов на 

группы (кластеры), основываясь на свойствах этих объ-
ектов[1]. Кластер представляет собой группу объектов, 
имеющих общие признаки. Целью алгоритмов класте-
ризации является создание классов, которые макси-
мально связаны внутри себя, но различны друг от друга. 
Поэтому характеристиками кластера можно назвать два 
признака: внутренняя однородность – документы вну-
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три одного кластера должны быть максимально схожи 
между собой: внешняя изолированность – документы 
из одного кластера должны быть как можно меньше 
схожи с документами из другого кластера. Кластериза-
ция является примером стратегии «обучение без учи-
теля», то есть занесение конкретного документа в тот 
или иной кластер происходит автоматически, без уча-
стия эксперта-человека[2]. В кластеризации содержа-
ние кластеров определяется только распределением 
и структурой данных. В этом состоит главное отличие 
кластеризации данных от другой задачи – классифика-
ции. Классификация представляет собой «обучение с 
учителем»: его цель – группировка документов по зара-
нее заданным параметрам, признакам – рубрикам. При 
кластеризации такие параметры изначально не заданы, 
объединение происходит полностью автоматически. 
Рассмотрим статическую, инкрементальную и онлайн-
кластеризации. 

Статическая кластеризация – разбиение изначально 
известного множества объектов, которое не изменяет-
ся до конца работы кластеризации[3]. На статические 
алгоритмы кластеризации не накладываются ограниче-
ния по использованию памяти или количеству проходов 
по множеству документов. Рассмотрим практический 
пример статью: «Использование методов кластери-
зации для формирования пакетов документов». Фор-
мально определим задачу кластеризации следующим 
образом. Пусть E – множество объектов, F – множество 
номеров (имён, меток) кластеров. Задана функция рас-
стояния между объектами. Имеется конечная обуча-
ющая выборка объектов. Требуется разбить выборку 
на непересекающиеся подмножества, называемые кла-
стерами, так, чтобы каждый кластер состоял из объек-
тов, близких по метрике, а объекты разных кластеров 
существенно отличались. При этом каждому объекту 
приписывается номер кластера. Далее рассматривают-
ся наиболее распространенные алгоритмы статической 
кластеризации данных.

 Цель алгоритма k-means – минимизировать сред-
нее арифметическое сумм квадратов расстояний от 
каждого документа кластера до его центра, называемо-
го центроидом кластера. Рассмотрим, что документы 
представлены в виде векторов в пространстве термов, 
нормализованных по длине. Показателем того, на-
сколько хорошо центроиды отражают содержимое кла-
стеров, является остаточная дисперсия (residual sum of 
squares, RSS), вычисляемая как сумма квадратов рассто-
яний между документами кластера и его центроидом: 
RSS является целевой функцией в алгоритме K-средних, 
и задача сводится к ее минимизации. 

Агломеративный метод производит кластеризацию 
«снизу-вверх»: на первом этапе все документы коллек-
ции представляются как одиночные кластеры, затем 
происходит слияние пар наиболее схожих по содер-
жанию кластеров, и так до тех пор, пока не образуется 
один большой кластер, содержащий все документы. 
Выстраивается бинарное дерево, листья которого – до-
кументы исходной коллекции. Рассмотрим практиче-
ски похожую статью: «Повышение качества обработки 
телеметрических данных».  Для объединения класте-
ров документов выберем правила вычисления рассто-

яния между кластерами. Существует четыре базовых 
правила: метод ближайшего соседа (single-link), метод 
наиболее удаленного соседа (complete-link), попарное 
среднее (group-average), метод центроидов (centroid 
clustering)[4]. Результаты экспериментов показали, что 
алгоритм онлайн-кластеризации с достаточной эффек-
тивностью может применяться в системах обработки 
информационного потока с небольшим набором ис-
точников. Однако можно выделить некоторые методы 
улучшения как эффективности работы агрегатора, так и 
экспериментальной базы. Для проведения более точ-
ных исследований требуется добавление новых источ-
ников статей или анализ работы системы с предостав-
лением эталонного  решения на основе кластеризации 
данных.

Кластеризация применяется в любой области, где 
необходимо исследование экспериментальных или ста-
тистических данных. Для научных исследований изуче-
ние результатов кластеризации, а именно выяснение 
причин, по которым объекты объединяются в группы, 
способно открыть новые перспективные направления. 
Глобальным примером является периодическая табли-
ца Д.И. Менделеева. В тысяча восемьсот шестьдесят де-
вятом году Дмитрий Иванович разделил шестьдесят из-
вестных в то время элементов на кластеры и периоды. 
Так, элементы, попавшие в одну группу, обладали схо-
жими характеристиками. Изучение причин, по которым 
элементы разбивались на ярко выраженные кластеры, 
в значительной степени определило приоритеты науч-
ных изысканий на годы вперёд. И лишь спустя много 
лет квантовая физика дала убедительные объяснения 
периодической системы. Для задачи кластеризации ха-
рактерно отсутствие каких-либо различий, как между 
переменными, так и между объектами. Ищутся группы 
наиболее близких, похожих объектов. Методы автома-
тического разбиения на кластеры редко используют-
ся сами по себе, а только для получения групп схожих 
объектов. После определения кластеров используются 
другие методы Data Mining, чтобы попытаться устано-Data Mining, чтобы попытаться устано- Mining, чтобы попытаться устано-Mining, чтобы попытаться устано-, чтобы попытаться устано-
вить, что означает такое разбиение, чем оно вызвано. 
Кластеризация отличается от классификации тем, что 
для проведения анализа не требуется иметь выделен-
ную зависимую переменную, поэтому она относится к 
классу unsupervised learning. Это задача решается на на-unsupervised learning. Это задача решается на на- learning. Это задача решается на на-learning. Это задача решается на на-. Это задача решается на на-
чальных этапах исследования, когда о данных мало что 
известно. Её решение помогает лучше понять данные, и 
с этой точки зрения задача кластеризации является опи-
сательной. Кластерный анализ позволяет рассматри-
вать достаточно большой объём информации, делать 
их компактными и наглядными. Необходимо отметить 
ряд особенностей, присуще задаче кластеризации. Во-
первых, решение сильно зависит от природы объектов 
данных и их атрибутов. Так с одной стороны, это могут 
быть однозначно определённые, количественно выде-
ленные объекты, а с другой – объекты, имеющие веро-
ятностное или нечёткое описание. Во-вторых, решение 
в значительной степени зависит от представления кла-
стеров и предполагаемых отношений объектов данных 
и кластеров. Так необходимо учитывать такие свойства, 
как возможность или невозможность принадлежности 
объектов к нескольким кластерам. Необходимо опреде-
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ление самого понятие принадлежности кластеру: одно-
значная, вероятностная, нечёткая. Кластерный анализ, 
в отличие от большинства математико-статистических 
методов, не накладывает никаких ограничений на вид 
рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать 
множество исходных данных практически произволь-
ной природы. В виду сложности задачи кластеризации 
в списке задач интеллектуального анализа данных было 
разработано множество способов её решения. Один 
из них – построение набора характеристических функ-
ций классов, которые показывают, относится ли объект 
данных к данному классу или нет. Характеристическая 
функция класса может быть двух типов:

1. Дискретная функция, принимающая одно из двух 
определённых значений, смысл которых в принадлеж-
ности или не принадлежности объекта данных задан-
ному классу.

2. Функция, принимающая вещественные значения, 
из интервала 0…..1. Чем ближе значение функции к еди-
нице, тем больше объект данных принадлежит задан-
ному классу.

Общий подход к решению задачи кластеризации 
стал возможен после развития нечётких множеств. В 
рамках данного подхода удаётся формализовать каче-
ственные понятия, неопределённость, присущую ре-
альным процессам. Успех этого подхода объясняется 
тем, что в процессе анализа данных участвует человек, 

оценки и суждения которого расплывчаты субъектив-
ны. Применяя теорию нечетких множеств в решении 
задачи кластеризации, возможны различные вариан-
ты введения нечёткости в методы, решающие данную 
задачу. Нечёткость может учитываться как в представ-
лении данных, так и при описании их взаимосвязи. Из-
вестно, что данные как обладают, так и не обладают 
количественной природой. Не смотря на это,  во многих 
практических задачах данные, которые необходимо ис-
следовать, являются результатом накопленного опыта в 
той или иной сфере человеческой деятельности и часто 
имеют количественное представление.

 Кластеризация Big Data — результат технической 
революции. Необходимость в аналитической рабо-
те с большими данными заметно изменило лицо ИТ-
индустрии и стимулирует появление новых программ-
ных и аппаратных платформ. Для анализа больших 
объемов данных применяются самые высокотехноло-
гические методы: искусственные нейронные сети — мо-
дели, построенные по принципу организации и функци-
онирования биологических нейронных сетей; методы 
предиктивной аналитики, статистики и Natural Language 
Processing (направления искусственного интеллекта 
и математической лингвистики). Для визуализации 
результатов применяются облака тегов и новейшие 
Clustergram, History Flow и Spatial Information Flow[5].
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Аннотация. Статья посвящена описанию современной структуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными объектами в ХМАО. Проанализирована нынешняя ситуация в области обращения с отходами и 
перспективы развития данной области. 
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Annotation. The article is concerned with the description of the modern structure of solid waste disposal in Khanty-

Mansiysk Autonomous District. The current situation in the sphere of waste disposal as well as the perspectives of its 
further development have been thoroughly analyzed. 
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В настоящее время в ХМАО-Югре весьма плачевная 
ситуация в области обращения с отходами. 
Полигонами захоронения отходов обеспечено толь-

ко 53% населенных пунктов. Население оставшихся му-
ниципальных образований, в основном малых и сред-
них населенных пунктов с численностью населения не 
более 5 000 человек, вынуждено либо вывозить свой 
мусор к более крупным населенным пунктам, либо от-
сортировывать отходы своими силами и вывозить на 
переработку за пределы округа [1]. 

Большая часть твердых коммунальных отходов раз-
мещается на полигонах, не пройдя обработку. Объекты 
размещения отходов (ОРО), специализирующиеся на 
обработке твердых коммунальных отходов, расположе-
ны в Советском районе и г. Урае, что не обеспечивает 
потребностей региона в целом с учетом количества об-
разующихся твердых коммунальных отходов (ТКО).

Еще одной проблемой Югры в этой области является 
эксплуатация объектов размещения отходов с наруше-
нием норм, предусмотренных природоохранным зако-
нодательством. Только за 2015 год было выявлено 154 
места несанкционированного размещения отходов, 
общая площадь которых составила 26,34 га, (из них, 
на землях населенных пунктов находится 104 места, на 
землях лесного фонда находится 48 мест, на землях за-
паса находится 2 места несанкционированного разме-
щения отходов). Выведенные из эксплуатации полиго-
ны и свалки длительное время не ликвидируются [1]. 

В регионе неудовлетворительная система организа-
ции раздельного сбора отходов и недостаток объектов 

переработки отходов различных категорий, являющих-
ся сырьем для вторичной переработки. Это связано с 
тем, что раздельный сбор мусора только начал вводить-
ся, еще не повсеместно установлены специализирован-
ные контейнеры и население еще не привыкло к нов-
шеству. Еще одной причиной является недостаточность 
бюджетных средств. Например, в г. Нягань установле-
ны специализированные контейнеры только для сбора 
пластика. Бумага, резина и прочее сырье, пригодное 
для вторичной переработки, не сортируется. 

В ХМАО-Югре в настоящий момент утилизируется 
немногим более 2% коммунальных отходов, остальной 
мусор идет на захоронение. Обрабатывается только 1% 
ТКО. Извлечение полезных компонентов ТКО и вовле-
чение их в хозяйственный оборот на территории авто-
номного округа составляет около 0,1% от общей доли 
образующихся на территории автономного округа от-
ходов [2].

Однако, ситуация обещает измениться. С июля 2016 
года в округе введено обязательное лицензирование 
всех видов деятельности в области обращения с отхода-
ми. К данному моменту уже все предприятия, работаю-
щие в этой области, получили лицензии на сбор, вывоз, 
утилизацию и размещение отходов, что предоставляет 
возможность государству контролировать «мусорный» 
процесс.

С 1 января 2017 года начал работать региональный 
оператор. Это некая коммерческая структура, занимаю-
щаяся организацией всей цепочки обращения с отхода-
ми на закрепленной за ней территории. В обязанность 
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оператора входит контроль за вывоз мусора с контей-
нерных площадок и размещение его на полигоне, пред-
усмотренным соответствующей схемой. Работа реги-
онального оператора только началась и о результатах 
говорить пока рано.

До появления регионального оператора работы 
по вывозу мусора оплачивались до проведения ра-
бот. Вследствие чего, транспортная компания нередко 
перевозила мусор куда угодно, в том числе и на неза-
конные свалки и в овраги. Сейчас начинается работа 
по заключению договоров между потребителем и ре-
гиональным оператором, который и будет оплачивать 
транспортировку, но только по факту выгрузки мусора 
на полигон.

С 1 января 2017 года вводится поэтапный запрет на 
захоронение отдельных видов отходов. На первом эта-
пе (с 01.01.2017) запрещается захоронение лома и от-
ходов цветных и черных металлов, а также отходов обо-
рудования и прочей продукции, содержащих ртуть. Вто-
рой этап (с 01.01.2018) запрещает захоронение отходов 
бумаги, картона, резины, продукции из термопластов и 
стекла. На третьем этапе (01.01.2020) будет запрещено 
захоронение оборудования компьютерного, электрон-
ного, оптического, электрического утратившего потре-
бительские свойства.  Приведенные виды отходов ши-
роко применяются во вторичной переработке и разуме-
ется, это сырье необходимо экономически эффективно 
использовать [3].

В частности, в Сургуте уже запущено производство 
по переработке пластика, в Нижневартовске начали 
перерабатывать резину, старые покрышки, в Ханты-
Мансийске - бумагу. Но увы, в основном переработка 
совершается на уровне подготовки сырья для произ-
водства. После первичных этапов переработки, сырье 
комплектуется и вывозится на производство, в том чис-
ле за пределы округа.

Из сырья, направленного на вторичную переработ-
ку, в ХМАО производят резиновую плитку для тротуа-
ров, специальную резиновую подложку для спортив-
ных площадок. С использованием отходов пластика 
также делается тротуарная плитка.

В территориальной схеме обращения с отходами 
представлены перспективы для следующих показате-
лей [2]:

• доля ТКО, направленных на обработку в общем 
объеме ТКО уже к 2021 году должна составлять 
100%;

• доля утилизированных, обезвреженных ТКО в 
общем объеме ТКО к 2025 году должна состав-
лять 20%;

• доля ТКО, направляемых на захоронение к 2025 
году должна снизиться до 80%.

Поскольку мощностей ОРО в автономном округе для 
захоронения ТКО недостаточно и многие из объектов 
почти полностью исчерпали свою мощность, в ближай-
шие годы планируется построить несколько крупных 
межмуниципальных полигонов и локальных объектов, 
а исчерпавшие свой ресурс объекты будут выводиться 
из эксплуатации и рекультивироваться. Полигоны будут 
построены в следующих муниципальных образовани-
ях: г. Когалым, п. Светлый, пгт. Кондинское, с. Болчары, 
пгт. Талинка, с.п. Перегребное, с. Большие Леуши, с. 
Лямина, п. Краснолененский. Также запланирована ре-
конструкция полигонов в п. Нижнесортымский и в пгт. 
Федоровский [2]. 

 В рамках подпрограммы III "Развитие системы обра-
щения с отходами производства и потребления в авто-
номном округе" государственной программы автоном-
ного округа "Обеспечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 
- 2020 годы" до 2020 года предусмотрена реализация 
мероприятий по рекультивации объектов и несанкцио-
нированных мест размещения твердых коммунальных 
отходов. 

 Плановый объем ТКО, прошедших обработку, к 
2021 г. достигнет 100% образующихся в автономном 
округе ТКО.

Потоки отходов производства и компонентов ТКО, 
подлежащих утилизации, на перспективу могут быть 
полностью замкнуты на соответствующих объектах ав-
тономного округа.

В автономном округе на плановый период основ-
ным видом деятельности по обращению с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными, определена 
утилизация. 

В заключении отметим, что хоть на сегодняшний 
день положение дел в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами удручающее, мы можем 
надеется на улучшение ситуации в ближайшие годы. 
Правительство Югры всерьез занялось решением «му-
сорных» проблем. Территориальные схемы обращения 
с отходами пересматриваются и редактируются, что 
говорит о повышенном интересе к сфере обращения с 
отходами.
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