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Экономические науки

РАзвИтИЕ вЕНчуРНОгО пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА в уСлОвИях 
гОСуДАРСтвЕННО-чАСтНОгО пАРтНёРСтвА

Бараненко Сергей Петрович 
доктор экономических наук

профессор

Бусыгина Анна Владимировна
Российская академия предпринимательства

За последние несколько лет процессы развития 
венчурного предпринимательства значительно 
ускорились и это требует и привлечения новых ин-
вестиционных ресурсов для обеспечения потреб-
ностей эволюционирования венчурных фирм, и 
государственного содействия, и проведение инсти-
туциональных реформ, в том числе направленных 
на создание новых форм взаимодействия государ-
ства, бизнеса и науки. 

Для поддержания должного уровня инвестици-
онной активности и инвестиционной привлекатель-
ности в условиях текущих геополитических транс-
формаций и политической изоляции России (что 
влечет за собой объективное снижение притока ин-
вестиционных средств в том числе в сферу венчур-
ного предпринимательства) необходимо принятие 
мер государственно-административного характера. 
При этом отдельные авторы [1, c. 83-88] указывают 
на необходимость увеличения патернализма в ин-
вестиционных процессах. Другие же исследователи 
[2, c. 293-301], напротив, считают, что патернализм, 
и вообще, вмешательство государства в инвестици-
онные процессы является вредным. Такой вывод 
следует из того, что любая форма государственного 
вмешательства есть в первую очередь лоббирова-
ние интересов определенных групп. Фактически по-
следнее утверждение не лишено смысла, поскольку, 
по нашему мнению, государство должно создавать 
привлекательные условия для функционирования 
и развития экономических, в том числе инвестици-
онных процессов. И эти привлекательные условия 
должны формировать равные для всех хозяйству-
ющих субъектов возможности по получению инве-
стиций. 

С теоретико-методологических позиций государ-
ство представляет собой особую управленческую 
структуру, которая включает три ключевых компо-
ненты (законодательная, исполнительная и судеб-

ная власть), а также данная структура обладает осо-
быми монопольными правами, которые могут быть 
рассмотрены как институциолизированная моно-
полия принуждения. Данная монополия учитыва-
ет и возможность ее применения для реализации 
властных полномочий, связанных с установлением 
и защитой прав собственности. [3, c. 86]

Несмотря на то, что существует значительный 
объем критических исследований, которые посвя-
щены особенностям чрезмерного государственного 
регулирования, практика являет множество приме-
ров, когда чрезмерное государственное регулирова-
ние стимулировало экономический рост и обеспе-
чивало его устойчивость. 

Поэтому при определенных условиях регулиру-
ющее воздействие государства может усиливать 
стратегический потенциал реального сектора эко-
номики, на основе способствования интенсивному 
закреплению оптимальных контрактных механиз-
мов, в том числе на уровне функционирования вен-
чурных фирм (венчурных подразделений средних и 
крупных корпоративных структур) и их непосред-
ственного взаимодействия с государством. 

При этом необходимо учитывать и то, что госу-
дарство как основной генератор институциональ-
ных изменений, который обладает монополизацией 
прав в области законодательного регулирования, 
может создавать новые институциональные формы 
экономических взаимодействий. Соответственно 
при создании новых институциональных форм эко-
номического взаимодействия государства и других 
субъектов изменяются цели и задачи государствен-
ного регулирования и исполнения функций, что об-
уславливает тем самым эффективность механизмов 
взаимодействия. 

Одним из наиболее эффективных и оптимальных 
инструментов взаимоотношения государства и биз-
неса является государственно-частное партнёрство, 
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под которым в общем смысле понимают взаимо-
выгодное сотрудничество государства и субъектов 
предпринимательства (в том числе и венчурного), 
направленное на эффективную реализацию проек-
тов в общественно-значимых сферах. [4, c. 54-59]

Государственно-частное партнёрство успешно 
используется во многих сферах, но наиболее зареко-
мендовало себя в наукоемких и капиталоемких сфе-
рах общественного производства в связи с необхо-
димостью больших инвестиционных вложений при 
реализации проектов. Вопрос интенсивного разви-
тия государственно-частного партнерства особенно 
актуален для современной России, где существует 
проблема недостаточной развитости и изношен-
ности объектов экономической и социальной ин-
фраструктуры, кроме этого для новых макроэконо-
мических реалий важен быстрый рост венчурного 
предпринимательства. Именно использование ме-
ханизмов государственно-частного партнёрства мо-
жет положительно повлиять на ситуацию в сферах 
и отраслях национальной экономики, в том числе и 
в сфере венчурного бизнеса. Однако развитию дан-
ного института в Российской Федерации, изучению 
отдельных сфер применения его механизмов уделя-
ется недостаточное внимание.

Происхождение государственно-частного пар-
тнёрства имеет глубокие исторические корни, но 
наибольшее развитие этого института получило в 
конце XX века. Можно выделить три ключевых при-
чины, по которым было необходимо такое взаимо-
действие государства и частных лиц, и среди них: 

1. закономерный результат эволюции форм ко-
оперирования интересов государства и бизнеса (в 
том числе крупного корпоративного бизнеса), обу-
словленный наличием сопряженных целей и взаи-
мосвязанных задач; 

2. потребность в реализации крупных инфра-
структурных проектов в рамках ограниченности 
бюджетных (финансовых) ресурсов, которыми рас-
полагает (может располагать) государство;

3. общая либерализация сокращение государ-
ственного участия в экономике (уход от модели па-
тернализма) и переход к использованию полицен-
тричных схем взаимодействия.

В настоящее время во многих стра нах мира го-
сударственно-частное партнёрство заняло одну 
из ведущих ролей при реализации общественно 
значимых и капиталоемких проектов. При этом 
за рубежом насчитывается множество форм вза-
имоотношений государства и частного капитала. 
Такое взаимо действие показало свою высокую эф-
фективность и преимущества, как для самих пар-
тнёров, так и для общества. 

В российской экономике в период перехода к 
рынку, формирования новой рыночной экономики, 
и в период современного перехода к постиндустри-
альной экономике были созданы условия для созда-
ния организационно-правовой платформы государ-
ственно-частного партнерства. В частности, были 
приняты федеральные законы: 

• "О соглашениях о разделе продукции" [5];

• "О концессионных соглашениях" [6]; 
• "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" [7] и проч.
Кроме этого появилось региональное законо-

дательство, регламентирующее механизмы го-
сударственно-частного партнёрства. Были соз-
даны специальные государственные институты, 
такие как, Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд 
Российской Федерации. Тем не менее, становление 
и развитие данного института в России еще далеко 
не окончено. 

Но приведенные выше тезисы позволяют опре-
делить государственно-частное партнерство как ор-
ганичный и оптимальный инструментарий нового 
этапа развития отношений между государством и 
национальным сегментом венчурного предприни-
мательства.

К сожалению, в нормативном и методологиче-
ском поле до сих пор не сформулировано четкое 
определение государственно-частного партнерства, 
не выделены концептуальные особенности, отли-
чающие этот институт от других форм взаимодей-
ствия государства и бизнеса или иных форм частной 
финансовой инициативы. 

Но анализ зарубежных и отечественных источ-
ников позволяет говорить о пяти подходах к пони-
манию государственно-частного партнерства [8, c. 
56-61]:

• во-первых, государственно-частное партнерство 
как способ организации взаимодействия между ис-
полнительными органами власти и бизнесом (вен-
чурными фирмами в том числе);

• во-вторых, государственно-частное партнерство 
как принцип сотрудничества властных структур с 
частными коммерческими и некоммерческими хо-
зяйствующими субъектами;

• в-третьих, государственно-частное партнерство 
как форма или механизм взаимодействия исполни-
тельных органов власти и частного бизнеса (в том 
числе организуемого как венчурное предпринима-
тельство);

• в-четвертых, как метод многостороннего сотруд-
ничества институциональных акторов (государства, 
бизнеса и науки) в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития;

• в-пятых, как средство сотрудничества властных 
структур с частными коммерческими и некоммер-
ческими хозяйствующими субъектами.

Государственно-частное партнерство как способ 
реализуется через привлечение или мобилизацию 
капитала и имущества для решения стратегиче-
ски важных социальных и экономических проблем. 
Государственно-частное партнерство как принцип 
предполагает обязательные правила взаимодей-
ствия государства и частного сектора - согласование 
и учет взаимных интересов, распределение между 
сторонами рисков, и возможность достижения це-
лей этих сторон. 

Отсюда можно заключить, что государственно-
частное партнерство как способ и государственно-
частное партнерство как принцип являются поли-
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тическими категориями и отражают стремление 
государства реализовать свои намерения в конкрет-
ных проектах на долговременной основе.

Государственно-частное партнерство как форма 
или механизм предполагает наличие неких право-
вых форм (моделей, механизмов) взаимодействия 
государства и частного сектора, в том числе госу-
дарства и корпораций. Сущность государственно-
частного партнёрства как метода реализуется че-
рез воздействие на экономику и её корпоративные 
структуры (например, в аспекте ценообразования, 
стратегического планирования) или сферу примене-
ния партнерства для оказания социально значимых 
услуг, создания общественных благ и воспроизвод-
ства инфраструктуры. В основе такого партнерства 
лежат взаимовыгодные условия и цели. 

В рамках государственно-частного партнерства 
предполагается общее понимание значимых аспек-
тов взаимоотношений государства и корпораций 
через административные (государственный заказ, 

тендеры, документирование) или экономические 
(программы развития регионов, экономических 
зон) рычаги воздействия на субъекты хозяйство-
вания. В экономической литературе предлагается 
широкий спектр форм, моделей, видов и организа-
ционных типов государственно-частного партнер-
ства. В связи с этим весьма важным для реализации 
конкретных программ (проектов) и общехозяй-
ственных процессов видится то обстоятельство, что 
партнерства реализуются через формы, иногда схо-
жие по внешним характеристикам, но различные по 
экономическому содержанию.

Практика использования государственно-част-
ного партнерства различными бизнес-структура-
ми, в том числе и венчурными фирмами, дает воз-
можность определить совокупность следующих 
базовых моделей партнерства, которым с присущи 
каждой специфика соотношения форм организации, 
финансирования управления (таблица 1).
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Таблица 1
Модели государственно-частного партнерства, которые могут быть реализованы 

с участием венчурного предпринимательства [9, c. 110-120]

Модель Виды собственности Управление партнёрством Финансирование партнерства

Операторская Государственная и 
частная собственность Частное управление Частное финансирование

Кооперационная Государственная и 
частная собственность

Государственное и 
частное управление

Государственное и частное 
финансирование

Концессионная Государственная 
собственность

Государственное и 
частное управление

Государственное и частное 
финансирование

Договорная Государственная и 
частная собственность Частное управление Частное финансирование

Лизинговая 
(финансовая аренда) Частная собственность Государственное и 

частное управление
Государственное и частное 

финансирование

Стоит отметить, что право выбора той или иной 
базовой модели государственно-частного партнер-
ства принадлежит государству, основанием этого 
служит специфика предмета партнерства (сферы и 
услуги, в границах которых могут быть использова-
ны способности частных корпоративных структур).

Основная часть реализуемых в настоящее время 
проектов государственно-частного партнерства не 
имеет четкой формализации (порядка 37% от всей 
численности реализуемых проектов), на втором ме-
сте по количеству проекты государственно-частно-
го партнерства, реализуемые в форме концессион-
ного соглашения (см. рисунок 1).

Рисунок 1. – Структура формализации проектов, реализуемых как государственно-частное партнерство [10]
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Слабая формализация проектов государственно-
частного партнёрства ведет к тому, что получаемые 
эффекты от использования данного направления 
взаимодействия бизнеса (в том числе и венчурного 
предпринимательства) и государства могут быть 
снижены или полностью отсутствовать. Далее, если 
рассматривать отрасли, в рамках которых в настоя-
щее время (по состоянию на 2014 год) реализуются 

проекты государственно-частного партнерства, то 
можно отметить, что наибольшее количество про-
ектов (31 единица) реализуется в жилищно-комму-
нальной сфере. Отраслевые данные о реализации 
проектов государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации по состоянию на 2014 год 
представлены в рамках таблицы 2. [11]

Экономические науки

Таблица 2
Отрасли, в рамках которых реализуются проекты государственно-частного партнерства 

Отрасли реализации проектов Количество проектов
Агропромышленный комплекс 2

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 31
Сфера здравоохранения 9

Физическая культура, спорт, культура и образование 15
Промышленное производство 7

Развитие территорий 8
Строительство жилых, нежилых и прочих инфраструктурных объектов 2

Транспорт 21
Туризм 4

Сфера энергетики 9
Прочие проекты 3

На втором месте по количеству реализуемых 
проектов государственно-частного партнерства на-
ходится транспортная отрасль, в данной отрасли в 
настоящее время реализуется порядка 21 проекта. 
На третьем месте по количеству реализуемых про-
ектов социально-культурная сфера (в том числе, фи-
зическая культура и спорт). В социально-культур-
ной сфере в настоящее время реализуется порядка 
15 проектов государственно-частного партнерства.

Соответственно если рассматривать структуру 
численности реализуемых в настоящее время про-
ектов государственно-частного партнерства, то 
можно отметить, что удельный вес количества про-
ектов, реализуемых в сфере ЖКХ, составляет по-
рядка 28%, а удельный вес проектов, реализуемых 
в транспортной и социально-культурной сфере, со-
ставляет соответственно 18,9% и 13,5% от общего 
количества.

Структура численности реализуемых в настоя-
щее время (на 2014 год) проектов государственно-
частного партнерства (по отраслям) представлена 
на рисунке 2.

Таким образом, на основании представленных 
выше данных можно резюмировать, что приоритет 
в реализации проектов государственно-частного 
партнерства составляют три основных отрасли на-
родного хозяйства и общественных отношений (жи-
лищно-коммунальное хозяйство, социально-куль-
турная сфера и транспортная сфера). Меньше всего 
проектов государственно-частного партнерства ре-
ализуется в строительной отрасли и в секторе про-
мышленного производства. Это весьма негативная 
тенденция, которая в дальнейшем может сыграть 

стагнирующую роль в развитии национальной со-
циально-экономической системы и, в частности, в 
развитии отрасли промышленного производства. 
Для активизации инновационных процессов в сфе-
ре промышленного производства целесообразно 
использовать партнерские проекты венчурного со-
держания.

Роль государства, как важнейшего институцио-
нального актора в рамках взаимодействия с бизне-
сом (в том числе и венчурным предприниматель-
ством) весьма часто ассоциируется исключительно 
регулятивной ролью первого. С одной стороны, это 
действительно так, поскольку государство, вы-
полняя свои прямые функции, принимает на себя 
обязательства обеспечить оптимальное организа-
ционно-правовое пространство, в рамках которого 
будут осуществлять хозяйственную деятельность 
экономические субъекты, в том числе венчурные 
фирмы. Но с другой стороны, в условиях измене-
ния общественно-экономической формации роль 
государства в отношениях с хозяйствующими субъ-
ектами постепенно видоизменяется с чисто регу-
лятивной на партнерскую. Это позволяет говорить 
о том, что формируются тенденции, указывающие 
на повышение эффективности взаимодействия го-
сударства и хозяйствующих в национальной эко-
номике субъектов, в том числе корпораций. В то же 
время возможности вести инновационно активную 
предпринимательскую деятельность определяют-
ся структурными условиями предпринимательства 
(Entrepreneurial Framework Conditions – EFC), кото-
рые сложились в национальной экономике. 
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Рисунок 2. – Структура численности проектов государственно-частного партнерства (по отраслям) [12]

Способности использовать эти условия для обе-
спечения развития у каждого предприниматель-
ства разные, в этом плане экспертами Глобального 
мониторинга предлагается различать "непритяза-
тельные" и "высоко притязательные" предприни-
мательства. Высоко притязательные предприятия 
венчурного бизнеса это в первую очередь предпри-
ятия, ориентированные на создание продукта (то-
варов, работ, услуг) с высокой добавленной стоимо-
стью. 

К таким продуктам, с учетом современных реа-
лий общественно-экономической трансформации, 
необходимо отнести товары, работы и услуги, соз-
данные с использованием собственных или приоб-
ретенных инновационных решений.

На основании выше сказанного мы можем гово-
рить о том, что венчурное предпринимательство, 
являясь основой перехода к новым общественно-
экономическим отношениям, своим развитием пока-
зывает с одной стороны качество социально-эконо-
мического роста на макро-уровне (страны, региона, 
области или города). А с другой стороны венчурное 
предпринимательство обеспечивает устойчивость 
развития экономики (страны, региона, области или 
города) за счет того, что создает необходимую плат-
форму для эволюционирования бизнеса в целом как 
значимого макро-субъекта национальной экономи-
ки. Кроме этого венчурное предпринимательство 
создает условия для обеспечения эффективной за-
нятости и самозанятости населения. Таким образом, 
роль венчурных форм предпринимательства в эко-
номике (страны, региона, области или города) явля-

ется двойственной и содержит в себе как экономи-
ческий, так и социальный компонент.

Ключевым направлением, способствующим 
активизации инновационных процессов в произ-
водственно-промышленной сфере, должно стать 
направление партнерского взаимодействия венчур-
ного предпринимательства, науки и государства. 

В перспективе важно, создавать не особые иде-
альные условия для деятельности венчурных фирм, 
поскольку режимы наибольшего благоприятство-
вания не могут расширяться до бесконечности (это 
ведет утрате потенциально положительных эффек-
тов и формированию потенциально отрицательных 
эффектов), но создавать объективно работающие 
стимулы. 

Данные стимулы должны быть направлены на 
выработку рациональной мотивации у предприни-
мателей, базирующихся в сфере промышленного 
производства, к ведению инновационно ориенти-
рованной или венчурной деятельности. При этом 
необходимо, чтобы функционирование и развитие 
венчурного предпринимательства было эффектив-
ным, то есть приносило потенциальные экономи-
ческие прочие выгоды не только своим инвесторам 
(собственникам и акционерам), но и формировало 
устойчивый пул потенциальных выгод, способству-
ющих сбалансированному росту национальной со-
циально-экономической системы. Вопросам оценки 
эффективности деятельности венчурного предпри-
нимательства посвящен следующий раздел пред-
ставленного исследования■



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2015 10

Экономические науки
Список литературы

1. Салимов Л.Н. Сущность инвестиционной активности и ее значение в управлении региональной экономикой 
// Вестник Челябинского государственного университета (Серия: "Экономика", вып. 20). – 2009. – №9 (147). – С. 83 – 
88

2. Крамин Т.В., Леонов В.А., ТимирясоваА.В. Инвестиционная привлекательность региона ка основа разработки 
и реализации регионального инвестиционного проекта // Вестник науки ТГУ. – 2013 - № 2 (24). – С. 293 – 301.

3. Олейник А.Н. Институциональная экономика. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 86
4. Бачинская А.А. Генезис отношений государственно-частного партнёрства в сфере транспорта // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2014. – № 1. – С. 54 – 59.
5. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" (в редакции от 19.07.2011 N 

248-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 18
6. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (в редакции от 28.12.2013 N 438-

ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3126
7. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в ре-

дакции от 23.07.2013 N 231-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3127
8. Соколов С.Л. Формы государственно-частного партнерства в социально значимых отраслях экономики // 

Сибирская финансовая школа. – 2012. – № 3. – С. 56 – 61.
9. Составлено с использованием источника: Погудаева М.Ю., Оркуша М.А. Основные формы экономического 

взаимодействия частного бизнеса и государства // Экономический журнал. – 2012. – № 25 (Т 1). – С. 110 – 120
10. Источник: Статистика инфраструктурных проектов и проектов государственно-частного партнерства в 

России // Инфраструктура и государственно-частное партнерство в России [электронный ресурс] режим доступа 
http://www.pppi.ru/projects свободный

11. Источник: Статистика инфраструктурных проектов и проектов государственно-частного партнерства в 
России // Инфраструктура и государственно-частное партнерство в России [электронный ресурс] режим доступа 
http://www.pppi.ru/projects свободный

12. Составлено и рассчитано на основе таблицы 2



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2015 11

мОДЕль РАзвИтИя ИННОвАцИОННых пРОцЕССОв
НА ОСНОвЕ РОСтА эффЕКтИвНОСтИ И ОптИмИзАцИИ РИСКОв 

вЕНчуРНОгО пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА 

Бусыгина Анна Владимировна
Российская академия предпринимательства

Моделирование развития инновационных про-
цессов в производственно-промышленном секторе 
на основе роста эффективности и оптимизации ри-
сков венчурного предпринимательства представля-
ет собой с одной стороны сложную управленческую 
задачу, с другой стороны основывается на вариатив-
ности интерпретации происходящих изменений. 
Проблематика моделирования состоит в том, что "… 
во второй половине XX века было разработано бо-
лее ста методов прогнозирования технологий, соци-
альных и экономических процессов…" [1, c. 176-206], 
при этом каждый из методических подходов обла-
дает собственными достоинствами и характеризу-
ется определенными недостатками. Очевидно, что 
в рамках существующих многообразных подходов 
весьма сложно определить наиболее оптимальный 
подход, обеспечивающий относительно достовер-
ное моделирование развития инновационных про-
цессов в производственно-промышленном секторе 
на основе роста эффективности и оптимизации ри-
сков венчурного предпринимательства. И в первую 
очередь сложности возникают на этапе осмысления 
сущности моделирования.

Как отмечают в своих трудах А.А. Самарский и 
А.П. Михайлов [2, c. 7], без моделирования современ-
ные методы исследования малых и больших систем, 
в том числе и социально-экономических систем, 
просто не существуют, во-первых, потому что тео-
ретическими методами невозможно исследовать с 
должной полнотой и точностью эти системы и про-
цессы, протекающие в них. 

Во-вторых, натурный эксперимент с системой 
либо дорог и долог, либо невозможен, поскольку 
ставит под угрозу функционирование и развитие 
этой системы. В этих условиях весьма важно пони-
мать значение и назначение такого явление как мо-
делирование (в нашем случае – это моделирование 
развития инновационных процессов в производ-
ственно-промышленном секторе на основе роста 
эффективности и оптимизации рисков венчурного 
предпринимательства). 

Философский словарь дает следующее опреде-
ление моделирования – это отображение свойств и 
отношений реального объекта (прототипа) на спе-
циально созданном для этого материальном или 
идеальном объекте, который и является моделью 
[3].

В свою очередь Большой толковый словарь рус-
ского языка, не рассматривает моделирование, как 
научный или разговорный термин, но указывает, 
что существует такое понятие как модель (модель – 
это образец чего-либо, служащий примером для че-
го-либо или кого-либо) и существует такое понятие 
как моделирование (т.е. изготовление модели как 
образца для каких-либо целей) [4]. 

Экономический словарь рассматривает модели-
рование как регулярно возобновляемый процесс, 
который направлен на исследование каких-либо 
объектов (систем, в том числе социально-эконо-
мических систем) на их моделях с определенной 
целью. Таковой целью может считаться получение 
необходимых данных для понимания процессов или 
явлений, протекающих в объекте – прототипе моде-
ли [5].

Из всего вышесказанного мы можем заключить, 
что моделирование: 

• во-первых, это объективный метод познания, 
основанный на понимании того, что модель, созда-
ваемая натурно или гипотетически, является по-
добием исследуемого объекта или системы, 

• во-вторых, это способ трансферта знаний, полу-
ченных в результате исследования модели на её 
прототип, с учетом подобия и аналогии построен-
ной модели и исследуемого прототипа (объекта).

Основываясь на вышесказанном, мы можем 
определить, что моделирование развития иннова-
ционных процессов в производственно-промыш-
ленном секторе на основе роста эффективности 
и оптимизации рисков венчурного предпринима-
тельства представляет собой регулярно или пери-
одически возобновляемый процесс, направленный 
на исследование тех явлений и феноменов, которые 
имеют место быть в этом предпринимательском 
сегменте (отдельно взятой венчурной фирмы) при 
изменении специфики его (её) функционирования 
или развития. 

Выделим два существенных свойства моделиро-
вания – это формализация и инициация. Инициация 
состоит в том, что процесс моделирования является 
не самовозобновляющимся, но возобновляемым, т.е. 
представляет собой волеизъявление какого-либо 
субъекта (группы субъектов). Формализация пред-
ставляет собой содержание научного или практиче-
ского знания, выраженного в чем-либо (формулы, 

Экономические науки
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графики, словесное описание) и представляющего 
собой агрегированную основу будущих решений, 
которые будут применены в отношении прототипа 
модели (объекта исследования).

На основании указанных существенных свойств 
моделирования, как управляемого процесса, мы мо-
жем установить основные требования к моделям:

• во-первых, модель должна характеризоваться 
адекватностью, т.е. выражать наиболее важные 
качества, свойства, связи прототипа (объекта или 
социально-экономической системы);

• во-вторых, модель должна характеризоваться 
точностью, т.е. исследование модели на "выходе" 
должно давать верные результаты, в том числе 
полностью совпадающие с ранее установленными 
или желаемыми;

• в-третьих, модель должна характеризоваться 
универсальностью, т.е. полученные результаты 
моделирования могут быть применимы к иссле-
дованию или управлению иными объектами или 
системами, служившими прототипами;

• в-четвертых, модель должна характеризовать-
ся целесообразностью и быть экономичной, т.е. 
использование модели для познания каких-либо 
явлений или процессов должно быть обоснованно 
необходимым, при этом уровень затрат ресурсов 
на создание модели и моделирование не должен 
превышать уровень потенциально получаемых 
выгод от моделирования.

Принято различать несколько основных видов 
моделей (натурные, информационные, эвристиче-
ские, математические и т.п.). При этом у различных 
исследователей [6] в зависимости от уровня детали-
зации выделяется от двух до четырех – шести групп 
моделей. По нашему мнению, наиболее верно клас-
сифицировать модели с точки зрения принципиаль-
ной формализации или невозможности формализа-
ции получаемых результатов моделирования. Среди 
формализованных моделей принято выделять ин-
формационные, экономические и математические 
модели. 

Интегрируя подходы к информационному, эко-
номическому и математическому моделированию, 
можно получить относительно объективную мо-
дель развития инновационных процессов в произ-
водственно-промышленном комплексе на основе 
повышения эффективности и снижения рисков вен-
чурного предпринимательства.

Итак, рассмотрев методическую сущность мо-
делирования и основные требования к разраба-
тываемым моделям, далее необходимо перейти к 
формализации модели развития инновационных 
процессов в производственно-промышленном сек-
торе на основе роста эффективности и оптимизации 
рисков венчурного предпринимательства. 

В первую очередь необходимо обратить внима-
ние на то, что уровень эффективности и уровень 
риска – это две взаимосвязанные категории. Как 
правило, уровень выгод выше тогда, когда достаточ-
но высок уровень рисков, и в то же время высокий 

уровень рисков снижает вероятность максимиза-
ции предпринимательских выгод.  Отсюда следует 
задача – взаимоувязать уровень риска и уровень 
эффективности деятельности венчурных фирм, но 
при этом необходимо понимать, что эффективное 
их функционирование и развитие возможно толь-
ко при условии целенаправленного планирования 
и рациональной организации деятельности. Кроме 
этого следует понимать, что эффективность дея-
тельности венчурного предпринимательства выра-
жается не только в получении доходов, превышаю-
щих расходы, связанные с этой деятельностью.

Но и эффективность деятельности венчурного 
предпринимательства выражается в увеличении 
скорости и динамики инновационных процессов, 
протекающих в производственно-промышленном 
комплексе. Отсюда формулируется вторая задача 
– развитие венчурных фирм должно учитывать ве-
роятные изменения во внешней среде, соотносить 
данные изменения с потенциальном внутренней 
среды и определять для себя наиболее приемлемый 
контур развития. 

В основе данного контура происходит проекти-
рование венчурной деятельности на определенную 
перспективу и при этом формализуются цели и за-
дачи развития в соответствие с требуемым уровнем 
эффективности и принимаемыми рисками.

С учетом выше сказанного на рисунке 1 пред-
ставлена модель развития инновационных процес-
сов в производственно-промышленном секторе за 
счет повышения эффективности и оптимизации ри-
сков венчурного предпринимательства.

Моделирование развития инновационных про-
цессов в сфере промышленного производства по-
средством повышения эффективности и снижения 
венчурного предпринимательства целесообразно 
начинать с оценки перспектив внешней среды и по-
тенциала роста, сформированного во внутренней 
среде. Оценку перспектив внешней среды целесоо-
бразно проводить методом сканирования. В основе 
сканирования лежит идея о потенциальной приме-
нимости новации для решения какой-либо значи-
мой общественной проблемы или удовлетворения 
персональных потребностей. Метод сканирования 
направлен на систематический поиск практическо-
го приложения новации путем последовательной 
проверки всех возможностей её использования для 
нужд промышленного производства.

Одновременно со сканированием возможностей 
внешней среды в аспекте приложения новации осу-
ществляется оценка внутреннего потенциала вен-
чурной фирмы. Внутренний потенциал определяет 
действительные способности венчурной фирмы 
реализовать имеющуюся новацию в практическом 
плане. Стоит отметить, что не всегда способности 
венчурной фирмы (даже при наличии достаточно-
сти инвестиций) совпадают с имеющимися возмож-
ностями. В частности, имеющаяся новация может 
быть достаточно сложна технологически и требо-
вать особых условий её апробации.

Экономические науки
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Рисунок 1. – Модель развития инновационных процессов в промышленности за счет повышения 
эффективности и снижения рисков венчурного предпринимательства [7]

Именно потому выше мы говорили о том, что 
активизация инновационных процессов в про-
мышленном производстве требует интенсивного 
использования трехстороннего взаимодействия го-
сударства, бизнеса и науки, а также расширенного 
использования форм государственно-частного пар-
тнерства.

После определения перспектив внешней среды 
и объективной оценки потенциала внутренней сре-

ды необходимо структурировать стратегический 
контур развития венчурного предпринимательства 
(венчурной фирмы). При структурировании страте-
гического контура развития венчурной фирмы це-
лесообразно учитывать специфику разработанной 
новации и практическую область её применения в 
сфере промышленного производства.

В данном случае специфика новации может пре-
допределить фокусированное развитие венчурного 
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предпринимательства в следующих направлениях:

• разработка и внедрение технологических и/
или управленческих новаций в области промыш-
ленного производства;

• разработка и внедрение технологических и/
или управленческих новаций в области промыш-
ленного сервиса;

• разработка и внедрение технологических и/
или управленческих новаций в области промыш-
ленного сбыта.

Либо интегрированное стратегическое развитие 
венчурного предпринимательства (венчурной фир-
мы), которое предполагает создание и использова-
ние инноваций по всей цепочке создания стоимости 
промышленной продукции. Итогом структуриро-
вания стратегического контура развития является 
агрегированное представление жизненного цик-
ла венчурного предпринимательства (венчурной 
фирмы), соотнесенное с внутренним потенциалом 
роста данного хозяйствующего субъекта. На основа-
нии структурирования, а также с учетом возможных 
прогнозов развития сферы промышленности, эко-
номики, социума и науки в целом, осуществляется 
формализация сценариев, описывающих будущее 
развитие венчурного предпринимательства (вен-
чурной фирмы).

Традиционное прогнозирование основывается 
на использовании экстраполяционных трендов тех 
закономерностей, которые были выявлены в про-
цессе функционирования и развития какого-либо 
объекта в предыдущие периоды. Для целей и задач 
прогнозирования и развития венчурного предпри-
нимательства (венчурной фирмы) традиционные 
подходы не могут быть потанцованы в силу следую-
щих основных причин:

• во-первых, венчурное предпринимательство, 
как институциональный сегмент, сформировалось 
относительно недавно. Поэтому экстраполирова-
ние весьма ограничено в наборе показателей и в их 
качестве;

• во-вторых, каждая из венчурных фирм харак-
теризируется уникальной и сложно идентифици-
руемой спецификой развития, поэтому закономер-
ности, свойственные развитию одной фирмы, не 
характерны для другой фирмы;

• в-третьих, традиционное прогнозирование не 
учитывает скорость и динамику протекающих про-
цессов в венчурной сфере, в результате чего цен-
ность такого сделанного прогноза минимальная;

• в-четвертых, традиционное прогнозирование 
не учитывает появление тех факторов, событий 
или явлений, которые могут быть в будущем, но 
которые не были идентифицированы в прошлом. 
Фактически традиционные прогнозы основыва-
ются на ограниченном наборе предположений. 

Поэтому для прогнозирования развития венчур-
ного предпринимательства (венчурных фирм) оп-
тимально использовать современный инструмен-
тарий в виде дорожного картирования. Дорожное 
картирование представляет собой комплексный 
инструментарий для построения будущего венчур-

ного предпринимательства (венчурной фирмы) с 
учетом его способностей и всех наиболее вероятных 
путей его эволюционирования из настоящего в бу-
дущее. Построение дорожной карты и определение 
путей движения венчурного предпринимательства 
из настоящего в будущее позволяет создать некото-
рое множество возможных сценариев (сценирова-
ния альтернатив развития венчурной фирмы).

Принято выделять три возможных сценария раз-
вития венчурного предпринимательства (венчур-
ной фирмы): вероятностный, пессимистический и 
оптимистический сценарий. За первую наиболее 
оптимальную сценарную альтернативу принимают 
вероятностный сценарий, вторая альтернатива- это 
пессимистический сценарий. Оптимистический сце-
нарий обычно рассматривают как наименее вероят-
ную альтернативу, и обычно оптимистический сце-
нарий редко реализуется впоследствии, поскольку 
вероятность суммы негативных событий всегда 
выше вероятности суммы позитивных событий.

Все три возможных сценарных альтернативы 
принимаются к расчету, при этом на основе вероят-
ностного сценария (как наиболее очки мольного) 
проектируется и организуется деятельность вен-
чурного предпринимательства (венчурной фирмы). 
В первую очередь необходимо определить перечень 
стратегических целей и задач осуществления ри-
сковой наукоемкой деятельности, в основе которой 
будет лежать новация, объективно востребованная 
рынком. Во вторую очередь необходимо определить 
перечень индикаторов эффективности и рисков ве-
дения наукоемкой деятельности. 

Для определения перечня индикаторов эффек-
тивности можно использовать методику, изложен-
ную в главе второй представленного исследования. 
Либо можно использовать специально разрабо-
танную сбалансированную систему показателей. 
Данная система содержит четыре ключевых аспекта 
(финансы, процессы, персонам, развитие), иденти-
фицирующих эффективность или неэффективность 
деятельности венчурного предпринимательства 
(отдельно взятой венчурной фирмы). Для разра-
ботки сбалансированной системы показателей всю 
совокупность бизнес-процессов венчурной фирмы 
классифицируют в несколько основных групп (ос-
новные, вспомогательные, управленческие бизнес-
процессы и бизнес-процессы развития). К каждому 
бизнес-процессу устанавливается ключевой инди-
катор эффективности, который в дельнейшем слу-
жит основой для мониторинга результатов разви-
тия венчурного предпринимательства (венчурной 
фирмы). Определение перечня рисков и методов их 
исследования оптимально основывать на методике, 
изложенной в рамках главы второй представленно-
го исследования.

После проектирования деятельности венчурно-
го предпринимательства (венчурной фирмы) необ-
ходимо запланировать мероприятия по контролю и 
мониторингу эффективности и рисков ведения дея-
тельности. По нашему мнению, контроль и монито-
ринг эффективности, а также рисков деятельности 
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венчурного предпринимательства (венчурной фир-
мы) необходимо первоначально реализовывать по-
средством экспресс-тестов. Каждый такой экспресс-
тест целесообразно основывать на ограниченном 
количестве показателей. 

В частности, для экспресс-тестирования эффек-
тивности деятельности венчурного предпринима-
тельства (венчурной фирмы) можно использовать 
показатель спрэда доходности. Данный показатель 
с одной стороны демонстрирует качество инве-
стирования капитала в активы, а с другой стороны 
данный показатель демонстрирует эффективность 
эксплуатации активов и способность генерировать 
экономические выгоды и получать прибыль. 

Для экспресс-тестирования рисков оптимально 
использовать соотношение ключевого индикатора, 
установленного к конкретной цели деятельности 
венчурного предпринимательства (венчурной фир-
мы), и фактического его значения, достигнутого по 
результатам деятельности. Дифференциал между 
фактическим и установленным значением и будет 
выражать наличие или отсутствие риска. 

На основе сопоставления результатов тестиро-
вания рисков и эффективности ведения венчурной 
предпринимательской (наукоемкой) деятельности 
формируются выводы, которые можно структури-
ровать следующим образом:

• принимаемый риск, достаточная эффектив-
ность деятельности; 

• высокий риск, сниженная эффективность дея-
тельности;

• предельный риск, низкая эффективность дея-
тельности.

В случае, если риски ведения венчурной пред-
принимательской (наукоемкой) деятельности вы-
соки или предельны, необходимы оптимизацион-
ные меры локального и/или системного характера. 
Локальные меры заключаются в устранении част-

ных причин, которые негативным образом влияют 
на инновационную активность субъекта хозяйство-
вания. Системные меры направлены на пересмотр 
бизнес-модели, стратегии и тактики развития субъ-
екта венчурного предпринимательства. 

В общем случае сопоставление результатов те-
стирования рисков и эффективности позволяет 
провести уточнение направлений развития, при 
необходимости – провести корректировку ранее 
принятых решений с учетом выявленных проблем 
в деятельности, а также с учетом изменений, проис-
ходящих во внешней среде. 

Итак, выше нами была разработана модель раз-
вития инновационных процессов в промышлен-
ности за счет повышения эффективности и сниже-
ния рисков деятельности субъектов венчурного 
предпринимательства. Данная модель включает 
совокупность ключевых блоков, в рамках которых 
выделен перечень аналитико-прогностических про-
цедур, позволяющих за счет сканирования внешних 
перспектив и внутренних способностей венчурной 
фирмы структурировать стратегический контур её 
дальнейшего инновационно ориентированного раз-
вития. 

Информационно-аналитической основой модели 
служат методические разработки, представленные 
в главе второй и третьей данного исследования. 
Использование представленной модели позволяет 
не только своевременно идентифицировать вну-
трисредовые и внешнесредовые изменения, оказы-
вающие влияние на состояние и динамику иннова-
ционных процессов в промышленном секторе. Но 
и кроме этого разработанная модель обеспечивает 
оптимальную поддержку принятия управленческих 
решений, что снижает вероятность рисков и способ-
ствует повышению эффективности деятельности 
субъектов венчурного предпринимательства■
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СувЕРЕННый РЕйтИНг КЕмЕРОвСКОй ОблАСтИ И
Её ОСНОвНыЕ КОРпОРАцИИ

Походяева Наталья Игоревна 

Жеребцов Артем Анатольевич 
Министерство образования и науки Российской Федерации

В наше время, когда мир наполнен большим ко-
личеством ценных бумаг, особое значение приобре-
ли рейтинговые агентства.

Сейчас эти агентства играют роль финансо-
вых флюгеров, которые могут присваивать цен-
ным бумагам своеобразный кредитный рейтинг. 
Кредитный рейтинг в свою очередь является выра-
жением способности эмитент выполнять финансо-
вые обязательства.

Рейтинги базируются на текущей финансовой 
информации, которая представляется эмитентом 
или получается из иных источников, являющихся 
надежными.

Международными рейтинговыми агентствами 
исследуются почти все корпоративные долговые 
ценные бумаги, которые выпускаются на междуна-
родный фондовый рынок. Без одобрения рейтинго-
вого агентства ни одна ценная бумага не может от-
носиться к инвестиционному классу.

Можно сказать, что значимость рейтинговых 
агентств обусловлена их эффективностью при ор-
ганизации обмена информации между эмитентами 
и инвесторами. Инвесторам необходима обоснован-
ная информация о компаниях, которым они пла-
нируют доверить свои деньги. В итоге от оценки 
рейтингового агентства может зависеть не только 
судьба какой-либо компании-эмитента, но так же и 
целой страны и отдельных ее регионов.

Рассматриваемая в данной работе Кемеровская 
область, к сожалению так же не является исклю-
чением, потому что деятельность большинства 
компаний на ее территории связана с какой-либо 
промышленностью и направлена и на внутреннее 
потребление и на экспорт.

На данный момент рейтинг Fitch Ratings при-
своил Кемеровской области долгосрочный рейтинг 
в иностранной и национальной валюте на уровне 
«BB-». Прогноз изменения рейтингов — «стабиль-
ный». Годом ранее аналитики присвоили обла-
сти уровень «BB». 

Также Fitch  присвоило региону долгосрочный 
национальный рейтинг «A+(rus)». Аналитики назы-
вают экономику региона сильной, но сконцентриро-
ванной конкретно в угольной сфере. «Стабильный» 
прогноз отражает ожидания уменьшение дефицита 
бюджета к 2016 году после периода значительного 

дефицита, вызванного снижением налоговых дохо-
дов области.

Рейтинги Кемеровской области отражают высо-
кие риски относительно других регионов страны 
ввиду волатильных бюджетных показателей с высо-
ким дефицитом и отрицательными уровнями мар-
жи в 2013 году, отмечает агентство. [3]

Высокий дефицит до движения долга в 2012-
2014 гг. привел к быстрому повышению суммарно-
го долга. Fitch констатирует увеличение прямого 
риска до 50 млрд. руб. (58% от текущих доходов) на 
конец 2014 г. по сравнению с 19 млрд. руб. (21%) в 
2011 г. На 1 сентября 2014 г. прямой риск составлял 
45,2 млрд. руб., сроки по 51% из которых наступа-
ют в 2015-2016 гг., что подвергает область опре-
деленному давлению в плане рефинансирования. 
Fitch ожидает продолжения роста прямого риска у 
Кемеровской области до 65% от текущих доходов к 
концу 2016г.

Кемеровская область несет валютный риск, по 
которому отсутствует хеджирование, так как на 
1 сентября 2014 г. 16% прямого риска (197 млн. 
долл.) было номинировано в долларах США. Это 
кредит от Внешэкономбанка («BBB»/прогноз 
«Негативный»/«F3»), который область привлекла в 
середине 2000-х годов. Годовая процентная ставка 
по остающейся части долга составляет лишь 1%, и 
сроки погашения распределены до 1 января 2035 г., 
что снимает часть давления от нагрузки по обслу-
живанию долга.[7]

Под влияние рейтингов проставляемых рей-
тинговыми агентствами помимо экономики 
Кемеровской области попадает и функционирова-
ние ее основных организаций, которыми являются:

• ОАО РУСАЛ, Российский алюминий
• ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“»
• ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» 
ОАО РУСАЛ – крупнейший в мире производитель 

алюминия и один из крупнейших производителей 
глинозема. Компания создана в марте 2007 года в 
результате объединения "Русала" и "Суала" с глино-
земными активами швейцарской Glencore. Активы 
"Русала" расположены в 19 странах на пяти конти-
нентах.[4]

Объем производства алюминия в 2014 году со-
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ставил 3 601 тыс. тонн, снизившись на 7% по сравне-
нию с 2013 годом. Объем производства в четвертом 
квартале 2014 года составил 915 тыс. тонн, увели-
чившись на 1% по сравнению с третьим кварталом 
2014 года. Средняя цена реализации алюминия в 
2014 году составила 2 219 долларов США за тон-
ну, что на 3% выше аналогичного показателя 2013 
года. Средняя цена реализации алюминия продол-
жила рост в четвертом квартале 2014 года, увели-
чившись на 5% по сравнению с третьим кварталом 
2014 года. РУСАЛ ожидает, что объем производства 
алюминия сохранится на текущем уровне в 2015 
году. Компания также ожидает позитивной динами-
ки цен на металл в 2015 году. РУСАЛ не планирует 
перезапускать производство на приостановленных 
заводах, придерживаясь принципа соблюдения про-
изводственной дисциплины. [2]

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной 
кредитоспособности) РУСАЛ на уровне А+ (очень 
высокий уровень кредитоспособности), подуровень 
третий, прогноз «стабильный». [6]

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что 
положение компании на данный момент более чем 
стабильное и риск для инвесторов небольшой.

ОАО "Кузбассразрезуголь" - вторая по вели-
чине компания по добыче угля в России, разра-
батывает 17 месторождений в Кузбассе. В состав 
компании входят угольные разрезы в статусе фи-
лиалов "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", 
"Краснобродский", "Талдинский" и "Калтанский", 
а также шахта "Байкаимская" и три обособлен-
ных структурных подразделения - "Автотранс", 
"Салаирское горнорудное производство" и 
"Геология". Данная компания по итогам 2014 года 
в сравнении с соответствующим показателем про-
шлого года прогнозирует снижение добычи угля на 
0.8% до 43.445 млн тонн, когда в 2013 г добыла 43.8 
млн тонн угля. В то же время, годовой план добы-
чи угля, составляющий 43.3 млн тонн, по предвари-
тельным данным, будет перевыполнен на 145 тыс. 
тонн.

Международное рейтинговое агентство Moody's 
в сентябре 2014 г понизило корпоративный рейтинг 
угольной компании "Кузбассразрезуголь" до уровня 
"B3" с "B2", прогноз по рейтингу негативный. В ян-
варе 2015 г  Moody's отозвало рейтинг находивший-
ся на уровне "B3" с негативным прогнозом. Рейтинг 
был отозван по собственным бизнес-причинам 
агентства. Также Moody's отозвало рейтинг вероят-
ности дефолта "B3-PD" и рейтинг компании по на-
циональной шкале "Baa3.ru".

Такие изменения произошли в связи с снижени-
ем цен на энергетический уголь на экспортных рын-
ках и слабый спрос на внутреннем рынке. Данная 
тенденция будет продолжать негативно влиять на 
финансовые показатели компании в течение сле-
дующих 12-18 месяцев, предполагает рейтинговое 
агентство Moody's. Слабые показатели ликвидности 
компании, которые зависят от краткосрочных за-
имствований, а также гарантий, предоставленных 

связанной стороной, также сдерживают кредитный 
профиль компании и рейтинг. [1]

ЕВРАЗ – лидер ведущих российских производите-
лей и поставщиков металлопродукции. В 2015 году 
компания признана лучшей компанией в категори-
ях «Сортовой прокат», «Метизы» и «Торговый дом 
производителя». ЕВРАЗ является одним из основ-
ных производителей портового проката и метизной 
продукции в России. В 2014 году комбинат произвел 
около 2,5 млн тонн мортового проката. В 2014 году 
ЕВРАЗ увеличил объем продаж метизной продук-
ции, отправив потребителям более 214 тыс. тонн, 
что на 9% больше, чем в 2013 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch 
в августе 2014 года подтвердило долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента ЕВРАЗ на уровне 
"ВВ-" со стабильным прогнозом. В свою очередь 
Международное рейтинговое агентство Moody's  
подтвердило корпоративный рейтинг ЕВРАЗ на 
уровне "Ba3". Одновременно Moody's подтвердило 
приоритетный и необеспеченный рейтинг обли-
гаций "B1" и рейтинг вероятности дефолта "Ba3-
PD". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".  
Подтверждение рейтинга ЕВРАЗ отражает мнение 
аналитиков Fitch, что уровень производственных 
затрат останется конкурентоспособным на фоне 
снижения цен на железную руду, ослабления курса 
рубля, политики по сокращению расходов и прово-
димой программы по оптимизации активов.

В 2014 году компания зафиксировала сильные 
финансовые показатели благодаря расширению на 
зарубежных рынках и уменьшению задолженности.

Вместе с тем рейтинги ЕВРАЗ сдерживаются из-
бытком предложения стали на рынке, ростом кон-
куренции и ценовым давлением, а также низкими 
ценами на топливо, способными негативно сказать-
ся на североамериканском бизнесе компании.

"Стабильный" прогноз отражает диверсифика-
цию операций и рынков сбыта компании, сокраще-
ние ее долга в минувшем году и сильные показатели 
ликвидности.

Негативными факторами для рейтингов ЕВРАЗ 
станут увеличение задолженности, ухудшение про-
филя ликвидности, а также решение руководства 
повысить дивиденды или запустить программу 
выкупа акций. Позитивными моментами станут 
дальнейшее уменьшение левереджа и сохранение 
хороших показателей ликвидности и свободного де-
нежного потока при условии стабилизации макроэ-
кономической ситуации в России. [5]

Проанализировав рейтинг ведущих компаний 
и рейтинг региона в целом, можно заметить, что 
рейтинги компаний во многом зависят от рейтинга 
региона, в котором они находятся. Так имея долго-
срочный рейтинг Кемеровской области в иностран-
ной и национальной валюте «BB-» и национальный 
долгосрочный рейтинг «A+(rus)», а так же «стабиль-
ный» прогноз по долгосрочным рейтингам, можно 
заметить, что и все три компании, приведенные 
выше, имеют приближенные к данному рейтинги с 
аналогично стабильным прогнозом. 
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Таким образом, в связи с комментариями рейтинговых агентств, можно сделать вывод, что положение 

довольно стабильно и привлекательность для инвестиция довольно высока  как в отдельно выделенные 
компании, так и в экономику региона в целом■
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фуНДАмЕтАльНый И тЕхНИчЕСКИй АНАлИз РыНКА FOREX

Кучеров Алексей Викторович 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева

При торговле валютами целью является дешевая 
покупка и продажа по более высокой цене. Но как 
определить, когда наступает лучше время для того 
чтобы купить или продать. Нужно использовать 
специальные методы анализ тенденций и специфик 
рынка Forex. И это лучший способ зарабатывать ста-
бильную прибыль.

Всего существует два типа анализа: фундамен-
тальный и технический [1]. Технический анализ 
использует математику и графики цены, чтобы 
определить дальнейшей движение валютной пары. 
С другой стороны, фундаментальный анализ явля-
ется более субъективным в подходе к определению 
тенденций на рынке Forex. Он не смотрит на цену ва-
люту. Вместо этого, фундаментальный анализ изу-
чает факторы, влияющие на финансовое положение 
страны. Если есть моменты, которые ослабляют эко-
номику, то аналитик предполагает, что спрос на ва-
люту будет невысоким, и ее цена станет снижаться.

Правительства и законодательные органы также 
могут оказывать влияние на цену валюты. Они мо-
гут принимать законы, ограничивающие торговлю, 
что приведет к уменьшению потока товаров и услуг, 
а также снизит стоимость валюты. Политически не-
стабильные правительства также влияют на оценку 
стоимости валюты. Действия финансовых органов 
являются еще одной вещью, рассматриваемой фун-
даментальным анализом.

Рассмотрим вначале содержание фундаменталь-
ного анализа валютного рынка. Он представляет со-
бой определенный план работы по прогнозированию 
цен на валютном рынке, который составляет основу 
любой стратегии в торговле и поэтому Forex трей-
дерами используется как необходимое условие [2].

Такая стратегия содержит отдельные критерии, 
которые непременно берутся во внимание в торгов-
ле на валютном рынке. Экономические причины, 
тенденции их развития, темпы роста, инфляция, 
процентные ставки, факторы спроса и предложения, 
уровень безработицы, политическая ситуация на 
международной арене, слияние корпораций и ком-
паний, и ряд иных факторов являются непременны-
ми составляющими из этих критериев. Всякая часть 
экономики связана с фундаментальным анализом.

На основе политических и социальных условий 
изучается рыночный спрос с предложениями, ба-
ланс и формы валютных цен, процентные ставки 
и общая стабильность экономики. Вот главные по-
казатели, влияющие на состояние и здоровье эко-
номики. Анализируется ростом или упадком ВВП 

через множественный ряд экономических показа-
телей. Фундаментальный анализ Forex анализирует 
только ключевые проблемы, на базе которых можно 
получить предпосылки для принятия последующих 
решений.

Для удачной торговли создается основательная 
модель на совокупной основе экономических дан-
ных и учитывает ее главные элементы, такие как: 

1) Активность экономического развития страны 
– подразумевает такие этапы как:

Расширение, восстановление, поэтапный рост 
экономических показателей,

падение или рост производственных нормати-
вов и улучшение в социальной сферы, процент без-
работицы.

2) Валовой национальный продукт - один из 
главных показателей экономической деятельности 
государства, т.е. все предоставляемые услуги, про-
изводимые товары и иные виды деятельности. Это 
государственные и потребительские расходы, сум-
мы инвестиций, чистый экспорт. ВНП рассчитыва-
ется по уровню инфляции. Если рейтинг падает два 
квартала подряд – можно сказать, что это признак 
регрессии.

3) Денежно-кредитная политика – ее проводит 
национальный банк страны, что есть контроль над 
денежными средствами, кредитными ресурсами, 
процентными ставками и прочими индикаторами 
макроэкономического развития страны.

В практическом применении фундаментального 
анализа требуется непрерывно быть в курсе финан-
совых событий и новостей. На практике непремен-
но надо использовать экономический календарь 
и новостной индикатор. С другой стороны, фунда-
ментальный анализ может быть задействован трей-
дером, лишь для ограниченного числа стран, по-
скольку требует детальной оценки политического 
состояния и экономических показателей.

Теперь подробно рассмотрим технический ана-
лиз на рынке Forex.

Как инструмент для исследования рыночных 
процессов, технический анализ базируется на ни-
жеследующих допущениях [3]:

1) Изменения цен возникают в результате ком-
плексного воздействия на них рыночных сил. На 
курсы валют влияют экономические условия, поли-
тические события, спрос и предложение, сезонные 
колебания. Аналитики, использующие технический 
анализ, не ставят вопрос о причинах развития рын-
ка, для них представляет интерес само проявление 
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такого развития.

2) Движения курсов валют на рынке происходят 
по определенным трендам. Прогнозируемые по-
следствия имеют тесную связь со многими общеиз-
вестными рыночными моделями.

3) Для прогноза изменения цены в данный мо-
мент, возможно использование информации о трен-
дах, которые сложились исторически. Информация 
о различных моделях поведения на рынке Forex, со-
бирается с первого дня его существования. Основу 
всех моделей составляет реакция людей на различ-
ные обстоятельства и человеческая психология.

Для большинства трейдеров технический анализ 
является чрезвычайно важным средством изуче-
ния рынков, а фундаментальные исследования они 
используют лишь для подтверждения своих про-
гнозов. Технический анализ отличается от фунда-
ментально тем, что его применение возможно для 
различных рынков и валют одновременно.

В руках опытного трейдера инструменты техни-
ческого анализа могут быть очень эффективным 
средством прогноза, а для начинающего показаться 
трудной задачей. В ряде случаев у трейдеров нович-
ков даже возникают сомнения о целесообразности 
его применения. Для достижения успешной торгов-
ли на рынке Форекс с применением технического 
анализа, обязательным условием является разра-
ботка на его основе различных стратегий, а не ис-
пользование отдельных отрывочных положений. 

Заслуживающий внимание брокер рынка Forex 
обязательно имеет возможность предоставления 
трейдеру графиков для анализа технической карти-
ны рынка. Профессиональные графики с подробной 
информацией можно купить у брокера. Обычно за 
нее платится ежемесячный сбор. Такие аналити-
ческие материалы охватывают определенные вре-
менные периоды и дополнены пояснительными 
выкладками. Чаще они имеют общий характер, но 
могут освещать и некоторые конкретные моменты. 
Качественные графики, как правило, размещаются 
на сайте брокера и обновляются в реальном време-
ни. Предлагаются также различные компьютерные 
программы, помогающие составлять графики и диа-
граммы самостоятельно, например Advanced Get 
Real Time, ASCTrend 3.51 for Tradestation, Advanced 
Get Real Time for Omega Tradestation 2000 и другие.

Диаграммы могут иметь вид линейных графи-
ков, простых или цилиндрических гистограмм. Они 
показывают изменения уровней цен на протяжении 
различных временных периодов, которые исчисля-
ются как минутами, так и месяцами.

Графики линейного вида являются простыми 

для изучения и предоставляют общую информацию 
о движениях цен. Эти графики показывают только 
заключительную цену за конкретный временной 
интервал. Они позволяют идентифицировать моде-
ли, но менее информативны, чем гистограммы. В ги-
стограммах через длину линии выражается разница 
между минимальным и максимальным значением 
цены в определенный промежуток времени. Чем 
больше разница, тем длиннее линия. Если прочте-
ние печатных гистограмм иногда затрудненно, то их 
электронные копии имеют функцию, позволяющую 
рассмотреть изображения в приближенном вариан-
те и распознать близкорасположенные полосы.

Гистограммы цилиндрического типа вышли из 
Японии, где их разработали для анализа рынка кон-
трактов. Но впоследствии они нашли применение и 
на финансовых рынках, в том числе и на Forex. Эти 
гистограммы имеют большое сходство с обычными 
гистограммами, как те, так и другие показывают 
цены открытия и закрытия, минимальную и макси-
мальную цену за отдельный промежуток времени. 
Однако их цветная маркировка облегчает процесс 
работы с ними. Обычно, красным цветом обознача-
ют убывающую цену, а зеленным цветом возраста-
ющую цену.

Для технического анализа, только одних графи-
ков цен недостаточно, поэтому широкое примене-
ние нашли технические показатели или как их еще 
называют индикаторы. Наибольшее распростране-
ние получили индикаторы интенсивности, показа-
тели тенденции и показатели цикла, такие как, ADX 
(Average Directional Movement Index) – показывает 
направление и силу тренда; MACD (Moving Average 
Convergence/Divergence) – динамический индика-
тор, который показывает рыночные тенденции, 
Stochastic Oscillator – сопоставляет диапазон цен за 
определенный промежуток времени с текущей це-
ной закрытия, RSI (Relative Strength Indicator) – ос-
циллятор, который следует за ценой, Moving Average 
- показывает среднюю величину цены инструмента 
за определенный промежуток времени.

При всем сказанном, необходимо учитывать, что 
ни одна стратегия технического анализа не может 
дать 100 % гарантии, так, как рыночные процес-
сы обуславливаются многими факторами. Только 
в комплексе основательное использование всех 
экономических факторов и показателей позволит 
сделать эффективным анализ рынка Forex, что по-
зволит принять решение в желанном направлении 
стратегии торговли. Именно поэтому трейдеры, ко-
торые комбинируют технический анализ с фунда-
ментальным, являются наиболее успешными■
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мИРОвОй фИНАНСОвО-эКОНОмИчЕСКИй КРИзИС 2008-2012 гОДОв И 
АНАлИз АНтИКРИзИСНых пОлИтИК пО ЕгО пРЕДОтвРАщЕНИю

Бурехин Роман Николаевич 
Институт экономики, управления и природопользования

Сибирского федерального университета

За прошедшие семь лет с начала глобального фи-
нансово-экономического кризиса 2008 - 2009 годов 
совокупность вызванных им проблем не потеряла 
своей остроты и злободневности. «…Если не по глу-
бине, то по масштабам и последствиям его можно 
сравнить, лишь с Великой депрессией 1930-х годов» 
[1]. Несмотря на это не все причины возникнове-
ния кризиса были изучены и вероятно не все будут 
найдены, так как основа циклического движения 
заложена в сложном и противоречивом характере 
многообразных сил и факторов. 

Экономика развивается циклически: у нее 
есть свои кризисы, подъемы, «бумы». Люди всег-
да стремятся к пику, «буму» своего благополу-
чия, правительство – к пику развития экономики 
своего государства. Но экономика страны не мо-
жет находиться вечно на пике своего развития, за 
ним неизбежно следует спад, кризис. Кризисы от-
рицательно влияют практически на все сферы в 
обществе и поэтому государство предпринимает 
различные меры для борьбы с ними. Даже в та-
ких развитых странах, как США, Великобритания, 
Япония,  Германия до сих пор не найдено «лекарства 
для лечения» от экономических кризисов. Однако 
изучение опыта антикризисной политики в веду-
щих странах мира позволяет извлечь важные уроки 
и повысить эффективность российской финансово-
экономической,антикризисной и инновационной 
политики. Так как многие проблемы, с которыми 
сталкивается российская экономика, имеют выра-
женную национальную специфику не все инстру-
менты, успешно применяемые в развитых странах, 
могут быть применены в российской действитель-
ности.  С учетом стоящей перед страной цели возвра-
щения к устойчивому социально-экономическому 
развитию, принципиальное значение имеет анализ 
базовых подходов и сопоставление отечественной и 
зарубежной практики антикризисной политики. 

По мнению представителей доктрины и практи-
ков, экономический кризис характеризуется следу-
ющими обязательными признаками: падение темпа 
экономического роста; сокращение объемов произ-
водимой продукции; массовые банкротства пред-
приятий; увеличение безработицы; сокращение за-
работной платы; снижение уровня жизни населения 
и т. д. На основе всех признаков, проявлений можно 
создать разветвленную классификацию кризисов, 

которая необходима и предназначена для диффе-
ренциации средств и способов управления ими.

По мере развития социально-экономической си-
стемы наблюдается повышение роли человеческо-
го фактора в антикризисном управлении, которое 
означает не исключение антикризисной политики, 
а борьбу с ними, его предвидение и уверенное, сво-
евременное и, по возможности, безболезненное его 
разрешение.

На данный момент, антикризисную политику 
практически всех стран мира можно назвать не-
последовательной и хаотичной: так в результате 
Мирового экономического кризиса 2008 года паде-
ние экономического роста оказалось настолько силь-
ным, что правительства большинства стран были 
вынуждены принимать решения в полной неопре-
деленности, лихорадочно переходя от одной меры 
к другой[2]. Сегодняшняя антикризисная политика 
США, Великобритании, Японии и Россиискорее исхо-
дит как из кейнсианских, так и монетаристских кон-
цепций. Так сейчас  ведется оживленная дискуссия 
о применимости «рецептов Кейнса», которым фак-
тически следуют власти большинства государств, 
включая США, Японию и сравнительно, Россию.  По 
статистическим данным можно сделать вывод, что 
эта политика оказалась достаточно эффективной. 
Однако есть и альтернативная антикризисная поли-
тика – политика жесткой экономии и дерегулирова-
ние, использованная Великобританией, которая  по-
казала свою относительную неэффективность.Так 
эксперты Национального института экономических 
и социальных исследований отмечают, что в опреде-
ленном смысле Великобритания хуже справляется с 
кризисом, чем во времена Великой депрессии: через 
четыре года после ее начала британский ВВП восста-
новился до прежнего уровня, тогда как до показате-
ляВВП в начале 2008-го экономика Великобритании 
вернулась только в 2014 году [3].

В связи со сложной экономической ситуацией  осе-
нью 2008 г. Правительство Российской Федерации 
было вынуждено принимать многие меры спешно, 
в ответ на возникающие угрозы, не имея зачастую 
ни времени для тщательной оценки эффективности 
принимаемых решений, ни полной информации о 
кризисных процессах. Антикризисные  меры во мно-
гих случаях не были подкреплены нормативными 
актами, из-за чего их осуществление сильно запаз-
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дывало по сравнению с заявленными сроками. Как 
следствие, антикризисный потенциал ряда мер не 
был осуществлен полностью. Однако в начале 2012 
года российский ВВП превысил докризисный уро-
вень. Главный урок глобального кризиса для России 
заключается в необходимости системных измене-
ний в экономической политике. Такие изменения 
должны включать в себя:

1) масштабную санацию российской банковской 
системы;

2) не препятствие сокращению занятости и за-
работной платы у убыточных предприятий;  способ-
ность брать на себя решение социальных проблем 
в случае высвобождения занятых путем проведения 
активной социальной политики, а не за счет финан-
совой поддержки неэффективных производителей; 

3) поддержку спроса на продукцию прибыльных 
и безубыточных компаний путем размещения гос-
заказа на конкурсной основе, где одним из критери-
ев будет служить успешность компании в докризис-
ный период.

4) реализация целевых программ поддержки 

доходов пострадавших от кризиса малоимущих ка-
тегорий населения вместо валового наращивания 
социальных расходов и мер по сдерживанию вы-
свобождения работников неэффективных предпри-
ятий;

5) финансирование локальных проектов по со-
вершенствованию коммунальной и дорожной ин-
фраструктуры, которые способствовали бы улуч-
шению качества жизни и предоставляли занятость 
временно безработным гражданам.

6) снижение рисков на фондовом рынке, превра-
щение его из преимущественно спекулятивного в 
инвестиционный, для чего необходимо повысить 
информационную роль цен финансовых инструмен-
тов и структуры собственности эмитентов;

7) сочетание мер краткосрочного характера, на-
правленных на борьбу с конкретными проявлени-
ями и последствиями экономического кризиса, со 
стратегическими мерами в приоритетных для раз-
вития страны направлениях (включая сохранение 
социальной стабильности, развитие инфраструкту-
ры, стимулирование инновационных процессов)■
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Management is efficient and effective only when it is 
based on an adequate response to developments in so-
ciety socio-political processes, taking into account their 
determinacy historical realities, geographical and geo-
political coordinates with a clear and correct definition 
of the goal.

A distinctive feature of the development of the mod-
ern society is the key role and the importance of the 
information, as one of the essential resources manage-
ment. Public opinion, speaking a kind of control of the 
processes occurring in the plane of social reality, is an 
important source of information to the authorities about 
the vital importance of the interests of citizens in partic-
ular, and the perception of government institutions and 
evaluation of their activities as a whole. Without any real 
institutionalization of public opinion, its study and con-
sideration by public authorities is impossible not only 
strategically oriented effective enforcement of the state 
of its functions, but also a true democracy.

Today, public opinion and the media are called, re-
spectively, the fourth and fifth power, i.e., put on a par 
with the strongest institutions of the state - legislative, 
executive and judicial powers. The number of techniques 
and methods for measuring public opinion is growing 
rapidly nowadays. Public authorities at both the federal 
and regional level, civil society organizations, academia, 
the media constantly conducted opinion polls to get in-
formation to guide people in the community, for compe-
tent conducting advocacy and formation activities.

The federal program "Reform and Development of 
the State Service of the Russian Federation", as a prior-
ity, to ensure the transparency of public service and its 
accessibility to public scrutiny, marked the creation of a 
system for monitoring public opinion on the effective-
ness of public service and professional performance of 
public servants.[1]

A special place in the construction of effective public 
service, accountable to public scrutiny, has been moni-
toring public opinion. Ability to collect and provide time-
ly information about the object of observation initially 
encouraged the authorities to use this technology: moni-
toring it applied as a diagnostic tool that allows based on 
facts gathered to monitor the state of public sentiment. 
But monitoring further includes feedback from society.

In this context, monitoring of public opinion is inter-

preted by us as a way to identify and record the views 
of social groups about the directions in solving prob-
lems and determine the appropriate lead, compromise, 
central tendency, which consciously or unconsciously 
formed opinions of all social groups.[2]

Applying this technology to monitor the state of so-
ciety, the government is forced to accept signals from 
society. Despite the fact that these signals can not hold 
power, taken distortions reaction to them may be inad-
equate, they can not be ignored. 

Having been in the form of monitoring channel feed-
back from society, political power communicates with 
different social groups. While this communication be-
comes a two-way characterised, as publishing the re-
sults of monitoring studies, it brings their content to 
society. In turn, the comparison of the information ob-
tained from the reciprocal actions of power allows the 
public to draw conclusions about whether it is heard 
authority. Consequently, monitoring, based on modern 
technologies of information transmission, performs a 
communicative function.

Members of the Information Society, having the op-
portunity to have equal access to information, change 
their attitude to authority, obtain information, forcing 
critical of its actions, and the government gets the op-
portunity to identify the causes of the negative or posi-
tive attitude toward her population, identify construc-
tive forms using monitoring results.[3]

Thus, the communication mode of the information 
society is becoming a powerful factor of power, contrib-
uting to the construction of dialogical forms of commu-
nication with society. In this changed system for moni-
toring communications as a tool to communicate with 
the public authorities fundamentally changes its charac-
teristics.

The use of monitoring public opinion as a tool for as-
sessing the society's institutions of state power of the 
same rated power for a long time, however, the legal ba-
sis for the survey data received recently.

The importance of public opinion as a full member of 
the management process and evaluate the effectiveness 
of a barometer of public authorities, earlier, one way or 
another, found its legal reflection.[4]

Because federal law from July 11, 2001 №95-FZ "On 
political parties" the main objectives of the political par-
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ty determined the formation of public opinion, as well as 
expression of citizens on any issue of public life, bring-
ing those views to the attention of the general public and 
public authorities.

However, a turning point in changing the situa-
tion was the emergence of the Presidential Decree of 
28.06.07 №825 (Ed. By 28.04.08) "On the performance 
evaluation of the executive authorities of the Russian 
Federation." In this document, one of the indicators of 
evaluation is satisfaction with the work of the executive 
authorities of the Russian Federation, including the ac-
cessibility of information (percentage of respondents).

Pursuant to the Resolution of the Government of the 
Russian Federation of 22.05.2004 №249 «On measures 
to improve the effectiveness of budget expenditures" 
and the Presidential Decree of 28.06.07 №825 (Ed. By 
28.04.08) "On the performance evaluation of the execu-
tive authorities of the Russian Federation" in the Rostov 
region developed and adopted the Concept of formation 
evaluation system efficiency and effectiveness of the re-
gional executive authorities, aimed at creating incentive 
system of civil servants in the field depending on the 
specific results achieved by regional executive bodies as 
a whole and each employee individually

The Law dated 16.10.2009 №521, a commission of 
the Administration of the Rostov region to assess the ef-
fectiveness of the enforcement authorities.

The main tasks of the Commission are:
- Formation in accordance with the priorities of the 

state socio-economic policy framework of goals, targets 
and indicators to measure the activity of regional execu-
tive bodies;

- Creation of conditions and prerequisites for more 
efficient use of the powers of regional authorities for the 

implementation of the established goals and objectives;
- Improving the effectiveness of the current and me-

dium-term planning of the regional executive bodies by 
focusing on the achievement of socially significant mea-
surable results;

- Development of monitoring effectiveness of the 
regional executive authorities and the quality of perfor-
mance of their duties;

- The development of program-target planning and 
management, as well as the implementation of the tran-
sition to the medium-term and long-term planning ac-
tivities of regional executive bodies.

In the Russian Federation introduced the same 
system and evaluating the performance of local gov-
ernments. The list of performance indicators of local 
governments in urban districts and municipal areas ap-
proved by presidential decree of April 28, 2008 №607 
"On the evaluation of the effectiveness of local govern-
ment urban districts and municipal areas." In the Rostov 
region was taken by the administration head (Governor) 
of the region from 15.04.09 №49 (Ed. By 08.07.2009) 
"On the evaluation of the effectiveness of local govern-
ment" (with the "Regulations on the expert group to 
analyze the results of performance evaluation local self-
government"). Performance analysis of municipalities 
reveals areas that require priority attention of regional 
and local authorities, as well as to form a set of measures 
to improve the effectiveness of local governments.

That public opinion could do all the set of functions, 
you must have the appropriate conditions in society and 
mechanisms for the free receipt and dissemination of in-
formation, including on the activities of public authori-
ties and the free expression of attitude of the public■
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Moscow, in accordance with part 1, item 65 of the 
Constitution of the Russian Federation is also the sub-
ject of the Federation and the federal cities, and in ac-
cordance with part 2, item 70 of the Constitution - the 
capital of the Russian Federation. At the same time the 
city of Moscow is a municipal community. This situation 
Moscow determines a restriction in the implementation 
of the issues of local self-government in comparison 
with other types of municipalities; Moscow implement-
ed a two-tier model of local self-government, which con-
sists of the city and district levels.

In Moscow, the only level at which it is possible the 
full local self-government - a district. Higher levels (en-
larged areas, administrative districts, city) are too far 
from the people. Education smaller district may not have 
sufficient resources.

In 1995, the Constitution was adopted in Moscow, 
which the local government had declared at the city lev-
el, ie combined with the government of the Federation. 
In 1997, under the pressure of public opinion were 
elected to the district assembly, nominally granted cer-
tain powers of local governments. These powers were 
so small that the interest of the inhabitants of them al-
most completely disappeared soon after the first elec-
tion. Proof - 20% of the votes "against all" in the elec-
tion district councillors in December 1999 and only 11% 
turnout of voters in the by-election in the spring of 2000. 
However, the administration reacted quite jealous of this 
election: district councillors were elected mainly chief 
doctors clinics and school principals - people worthy of 
admiration for their work, but primarily responsible for 
their institutions and therefore totally dependent on the 
administration. As a result, most of the district assembly 
does not use even the existing powers.

Yet experience District Assembly and formed around 
them are very important asset for the city. "Dual status" 
of the Moscow authorities is the combination of status 
of state and local authorities - in contravention of ar-
ticle 12 of the Constitution of the Russian Federation. 
This article refers to the constitutional system, so it does 
not negate the action of article 65, according to which 
Moscow is a city that is municipality. It is constantly 
pointed out several deputies City Council, on the subject 
addressed in the city prosecutor's office Coordinating 
Council "right things". Finally, at the suit of a group of 
lawyers ATP Presidium of the Supreme Court in its deci-
sion confirmed that the Charter of Moscow unconstitu-

tional. Later add to this court decisions declared elected 
district council by local authorities. As a result, the sum-
mer of 2001 Charter of Moscow generally aligned with 
the Constitution.

Struggle for Moscow to bring legislation into confor-
mity with the Constitution was intended not so much the 
formal legal changes, but the actual formation of local 
government in the regions. No legal or practical features 
of Moscow does not deprive citizens of Moscow the right 
to local self-government in the sense of creating a gov-
ernment as close as possible to the residents and they 
are accountable. Authorities multimillion city can not 
be in this sense, these local governments. Enshrined in 
Sec. 2.2 of Annex 2 to the decision of the Government 
of Moscow on the district council the authority of the 
district council include categories such as: "participates 
in the implementation ...", "participates in the work ...", 
"involved in the development ...", "participates in the 
organization ..." "participates in the coordination of ...", 
"promotes the development ...", "the assistance of ...", "as-
sists to create the conditions ...", "take measures ...", "en-
sure the implementation of ...", "organizes the work ...", 
"interacts with local authorities on ... ", etc.. In practice, 
such a blur provisions leads to the creation of precondi-
tions for the emergence of conflicts of powers of local 
self-government and territorial executive authorities of 
the city of Moscow.

At the moment, the interaction of state bodies and lo-
cal self-government in Moscow is based on the following 
principles:

1) state authorities federal cities the legal regulation 
of local self-government;

2) public authorities are supporting the local govern-
ment;

3) statutes of municipalities shall be registered in the 
government of federal cities;

4) public authorities of federal cities are coordinat-
ing the activities of local governments;

5) bodies of state power of federal cities supervise 
the activities of local governments.

On the one hand the government of Moscow there 
is a belief in the need for a rigid administrative vertical 
"city-region". But there was insufficient evidence that 
without rigid vertical quite possible to do:

- International experience is diverse, but there are 
no examples of the hard administrative metropolis; 
whereas there are counter-examples of complete inde-
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pendence parts metropolis;

- Moscow metropolis lives, despite the fact that the 
city is certainly a part of it (Khimki, Mytishchi, etc.) be-
long to other federal entities;

- In Moscow and a very high level of autonomy have 
separate committees territorial self-government and 
homeowners.

 Indeed, there may be costs when the areas actu-
ally get independence. However, the example of the 
Presnensky district, at the time announced its "sover-
eignty over the air and underground space," nobody no 
harm brought, except for long-term harm from the use 
of this example is to discredit the idea of local self-gov-
ernment. Serious costs of local government is unlikely 
because of the possibility of a lot of talk, the whole city 
bureaucracy guard, he has enough judicial and economic 
leverage over local authorities.

 Indeed, in Moscow, a system of administration with-
in "walking distance" to residents. For ten years she has 
been perfected, the maximum possible for the admin-
istrative system. It operates is perhaps the best system 
of district executive committees, the last years of Soviet 
power, if not to compare the level of corruption. But it 
was her limit. The current centralized management, in 
some degree justified emergent system, now leads to the 
very real huge costs. They appear particularly acute in 
the construction of "point" building on the devastating 
consequences for the inhabitants of nearby houses and 
in general for the region are comparable to the "spot" 
bombardment. Interests building monopolies are put 
above the interests of the inhabitants, above the inter-
ests of long-term integrated development of areas above 
the law. Opportunities for the development of Moscow 
in the framework of the "administrative hierarchy" ex-
hausted, comes stagnation, if not degradation. The pro-
gressive development is possible only on the basis of lo-
cal government.

In accordance with the Federal Law "On general prin-
ciples of organization of local government in the Russian 
Federation", the Charter of the City of Moscow, the 
Moscow City Law "On the organization of local govern-
ment in the city of Moscow" and taking into account the 

characteristics of the organization of local importance in 
the cities of federal significance Moscow is developing 
local government.

In Moscow, established the legal, territorial and fi-
nancial and economic foundations and state guarantees 
of local self-identified issues of local importance.

As a result of the elections of deputies of municipal 
assemblies intracity municipalities in Moscow in March 
2004 formed the representative bodies of local self-
educated executive and administrative bodies - munici-
palities. In most municipalities Moscow implemented a 
model in which the head of the municipality is elected 
by the municipal assembly from among its members and 
serves as its Chairman. The head of the municipality is 
appointed by the decision of the Municipal Assembly 
from among the candidates presented by the competi-
tive commission on the results of a competition to fill the 
said post. 

Moscow City Law stipulates that each municipality 
forms the representative body of local self-government 
- municipal assembly and executive-administrative body 
- the municipality.

Municipal Assembly consists of deputies elected by 
the residents of the municipality on the basis of uni-
versal, equal and direct suffrage by secret ballot. The 
number of members is determined by the charter of the 
municipality with regard to the number of voters of the 
district. When the number of voters to 50,000 the num-
ber of deputies of the municipal assembly is set to 10, 
when the number of voters over 100 thousand - up to 20 
members. Headed by its chairman.

Follow-up of local government in the territory of the 
municipality is headed by a municipality. He is elected 
for a term of office of the deputies of the municipal as-
sembly and shall have jurisdiction to address all issues 
of local significance, other than those assigned to the ex-
clusive jurisdiction of the municipal assembly. In accor-
dance with the charter of the municipality may provide 
for the post of head of the municipality. It carries out ex-
ecutive and administrative activities within the powers 
established by the charter of the municipality■
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Annex to the Order of the Office of Justice Russian 
Far Eastern Federal District of 11.06.2008g. №90-P "On 
approval of recommendations for legal examination of 
normative legal acts of the Russian Federation," declared 
that the work on the due diligence acts of the Russian 
Federation is-part of the activities to ensure the unity 
of the legal space of the Russian Federation in the Far 
Eastern Federal District.

In this regard, the importance of acquiring quality of 
the legal departments of law expertise of regional acts, 
since the bulk of this work is carried out at the level of 
subjects of the Russian Federation.

Examination of regional instruments held for com-
pliance with the normative content of the Constitution 
and federal laws, as well as for compliance with the rules 
of legislative normative document technology. Legal ex-
perts in the legal expertise can be raised the question of 
the appropriateness and necessity of its actions within 
the existing legal framework.

Thus, in the face, which pursues legal expertise of re-
gional regulations (expert), aims to: explore the regional 
legal act (law of the subject of the Russian Federation 
or bylaw) for compliance with the Constitution and fed-
eral law. In this case, the purpose of legal expertise can 
not act the study of political and economic feasibility of 
adopting the document.[1]

In the study of the legal act is necessary to use its 
official text, i.e. published in the official sources. Thus, 
official sources for federal legislation to date are: 
"Meeting of the legislation of the Russian Federation", 
"Rossiyskaya Gazeta", "Parliamentary newspaper". In 
each region there are also white papers, which are pub-
lished in the regional regulations. For example, "Bulletin 
of the mayor and the government of Moscow", "Bulletin 
of the Moscow City Duma." In recent years become very 
popular electronic legal system "Garant", "consultant", 
"Code". However, unofficial publication may not be dis-
tributed presumption of full compliance with the origi-
nal act. Therefore, the assessor should compare these 
publications from official sources.

Start of legal expertise necessary to study legal 
grounds adoption of a regional regulation.

Art. 72 of the Constitution of the Russian Federation 
shall determine the activities of the state, in which the 
Russian Federation and the subjects empowered to joint 
jurisdiction. One of the directions of such activity is legal 
regulation of individual aspects of society, ie, Legislating 
on certain branches of legislation.[2] This means that the 

subjects of the Russian Federation have the right to form 
their own legal and regulatory framework for the activi-
ties provided for in the said article of the Constitution 
of the Russian Federation. In addition, Art. 73 of the 
Constitution of the Russian Federation establishes the 
position that the subjects of the Russian Federation has 
its own competence - the scope of reference (for exam-
ple, the establishment of the state language, and others.).

Examination regulations advisable to carry out arti-
cle by article. That is necessary to examine all the provi-
sions of the document, making conclusions about their 
inconsistent or contrary to the Constitution and federal 
law.[3]

The expert must be clear about the hierarchy of regu-
lations at the federal (RF Constitution, federal constitu-
tional laws, federal laws, presidential decrees, resolu-
tions of the Government) and regional level (Basic Law of 
the subjects of the Russian Federation (the Constitution, 
statutes), regional laws, regulations acts of the executive 
authorities of the Russian Federation).

In the case of collision detection, i.e. contradictions 
in the legislation, an expert for its conclusion must apply 
the rules for resolving conflicts, based on the provisions 
of Art. 76 of the Constitution of the Russian Federation. 
Such rules can generally be formulated as follows:

1) priority rules of higher legal force;
2) the priority of a special rule to the general;
3) priority rules adopted later.
Also, be aware that they can not contradict federal 

law, only those regulations that are accepted by the joint 
jurisdiction. Those regulations (it is worth noting that 
their number in the total mass of regional legislation 
is minimal), which adopted the subjects of the Russian 
Federation on their own conduct, ie, in accordance with 
Art. 73 of the Constitution of the Russian Federation 
shall have priority over federal legislation. And their le-
gal expertise is conducted for compliance with the Basic 
Law of the subject of the Russian Federation.[4]

In addition, you must keep in mind that some of the 
existing regulations of the RF subjects taken in the ab-
sence of federal legislation regulating similar public re-
lations. So, a good example is the land law that subjects 
of the Russian Federation are actively formed in the ab-
sence of basic federal land legislation, and in particular 
the Land Code. At present, the research of this kind of 
regional legislation is especially important, since it is not 
all brought into line with federal law.

If the study is conducted regional legal instrument 
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adopted in the absence of basic federal legislation, its 
verification is done on the subject of compliance with 
the Constitution of the Russian Federation and related 
federal legislation.

Currently, the scourge of the Russian regional leg-
islation is not so much a conflict of its provisions with 
the rules of the federal legislation, as his imperfection 
in terms of compliance with the rules of legislative tech-
nique - a substantial part of it.

In addition to the above-mentioned in this document 
are presented as the following requirements that the 
expert should evaluate and if it detects flaws to point 
them out. Thus, the requirements for the presentation 
of content regulation are: the clarity and accessibility 
of language, accuracy and certainty of the wording of 
the normative act, the logical sequence of presentation, 
compact presentation of the material, the disclosure of 
technical terms, the absence of contradictions within a 
single regulation, and others.

To form a normative act also imposed certain require-
ments on the observance of which the examiner should 
pay attention: the normative act should contain a man-
datory set of details - name of accepting authority, place 
and date of adoption, the document number. Should pay 
attention to the structure of the document: the feasibility 
of the separation into chapters, paragraphs, articles and 
others. The compliance or noncompliance document 
form rules of legislative activity expert also emphasizes.

In addition, the expert may give an opinion on the fol-
lowing question: whether the content of the act of his 
form. As you know, the law regulates the most important 
public relations, and bylaw aimed at implementing the 
provisions of the law. Therefore, the expert may con-
clude that the regulation to these rules and shall make 
such inference in the event of non-compliance.

After the line-item study regulation expedient sum 
up and make summary for the whole document outlin-
ing the shortcomings■
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Аннотация. Статья раскрывает содержание 
понятия «рынок труда» и обосновывает необходи-
мость рассмотрения данной категории во времени. 
Рассмотрены основные соотношения спроса и пред-
ложения рабочей силы, определено понятие «конъ-
юнктура рынка труда».

Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, 
спрос и предложение рабочей силы, конъюнктура 
рынка труда.

Рынок труда и изменения, происходящие 
в его структуре, всегда интересовали ученых. 
Подтверждением тому является огромное число 
работ по тематике, связанной с исследованием и 
анализом рынка труда. Не предоставляется воз-
можным выделить временной интервал рассмотре-
ния этих вопросов, т.к. они относятся к той катего-
рии проблем, которые не имеют временных рамок. 
Рассматривать рынок труда и процессы, на нем про-
исходящие, необходимо регулярно. Это связано с 
тем, что рынок труда является некой «лакмусовой 
бумажкой», которая реагирует на изменения, проис-
ходящие во всех сферах развития страны. Не только 
изменения в экономике влияют на рынок труда, но 
и изменения в политике, законодательстве, демо-
графии находят свое отражение в условиях, проис-
ходящих на нем. Помимо всего прочего, рынок труда 
каждого региона имеет свои характерные особенно-
сти. В связи с этим, вопросы изучения рынка труда 
являются актуальными на каждом этапе развития 
человечества.

Существует множество определений категории 
«рынок труда». Рассмотрим некоторые из них.

В курсе экономической теории рынок труда 
определяется как сфера формирования спроса и 
предложения рабочей силы (трудовых услуг) [4].

Аллагулова Н.К. в диссертационном исследова-
нии определяет понятие «рынок труда» как «эко-
номическую категорию и природу этого явления 
как сложную многоуровневую систему, взаимопе-
реплетающуюся и взаимодействующую как с регио-
нальной, так и национальной экономикой, в центре 
которой стоит человек, становящийся в условиях 
переходной экономики элементом спроса и пред-
ложения и где полное равновесие достигается лишь 
как исключение» [1].

Еремичева О.Ю. исследует рынок труда, предла-
гает авторское определение данной категории с по-

зиции узкого и широкого подхода и рассматривает 
его в целом как «систему, которая в современных ус-
ловиях позволяет человеку добиваться реализации 
двух поставленных им задач – удовлетворения по-
требностей и как работника, и как развивающейся 
личности» [3].

В связи с отсутствием единого определения 
рассматриваемой категории, исследователи, из-
учающие рынок труда, анализируют и предлагают 
авторские подходы к данному понятию, которые по-
зволяют отразить в полной мере взаимосвязь рын-
ка труда и конкретного рассматриваемого явления. 
Так или иначе, все они основаны на понятии рабо-
чей силы.

Рынок труда является неким промежуточным 
звеном: местом, где встречаются продавец рабочей 
силы и ее покупатель. Так образуется соотноше-
ние спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда. Данное соотношение будем определять как 
конъюнктуру рынка труда. Она проявляется в раз-
личных вариациях в зависимости от превышения 
одного фактора над другим.

Эталоном рынка труда является равноценное 
соотношение спроса и предложения, и тогда мож-
но говорить о заполненности вакантных мест, о за-
нятости и востребованности рабочей силы [2]. Но 
такое явление можно назвать некой абстракцией, 
эталоном, на который нужно держать ориентир. В 
действительности достаточно редко встречается 
ситуация, когда количественная и качественная со-
ставляющие предложения рабочей силы целиком 
и полностью соответствовали бы спросу. И это под-
тверждает факт того, что рынок труда – динамичная 
система, которая подвержена колебаниям. В связи с 
этим, требуется знание о процессах, происходящих 
на рынке труда, и анализ спроса и предложения ра-
бочей силы для определения дальнейших действий 
с целью выравнивания данного дисбаланса.

Рассмотрим также иные характеристики конъ-
юнктуры рынка труда, которые, в отличие от опи-
санного выше эталонного равновесия, встречаются 
на практике:

Предложение рабочей силы превышает спрос и, 
как следствие, появляется безработица: количество 
рабочих мест ограничено, специалисты не имеют 
возможности работать по профилю. Безработица в 
любой стране и любом регионе является неким ин-



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2015 30

Экономические науки
дикатором социально-экономического развития, и 
ее появление позволяет сделать вывод о существу-
ющих проблемах в развитии экономики и необхо-
димости вмешательства в процесс регулирования 
государства.

Спрос рабочей силы превышает предложение, 
тогда следует говорить об отсутствии «нужных» 
специалистов на рынке труда и появлении вакант-
ных мест. Это может быть вызвано появлением но-
вых технологий и формированием в связи с этим но-
вых рабочих мест. Тогда существует необходимость 
подготовки специалистов по профилю, а это всегда 
влечет за собой затраты времени и ресурсов. Как 
правило, данный дисбаланс проявляется в отно-
шении качественных составляющих рабочей силы. 
Бизнес-структуры, которые представляют спрос, не 
устраивают те знания и навыки, которыми обладает 

потенциальный работник. Данное проявление соот-
ношения спроса и предложения встречается чаще 
всего в узкоспециализированных отраслях, где су-
ществует потребность в специальных знаниях.

Координация и восстановление баланса между 
спросом и предложением рабочей силы является 
важным аспектом рыночной экономики. Это связа-
но с тем фактом, что показатели занятости относят-
ся к тем показателям, которые характеризуют соци-
ально-экономическое развитие региона. 

Таким образом, конъюнктуру рынка труда необ-
ходимо не только определять, знать и учитывать в 
процессе осуществления деятельности и составле-
ния прогнозов развития, но и путем введения раз-
личных государственных программ нужно влиять 
на устранение появляющегося дисбаланса■
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пРОгРАммы лОяльНОСтИ: пРОгРАммА ЕСть, лОяльНОСтИ НЕт
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Аннотация. В статье рассматривается поня-
тие программы лояльности, ее значении в деятель-
ности фирмы и тенденции развития. Особое внима-
ние уделяется проблемам существующих программ 
и основным условиям для их решения.

Ключевые слова. Программа лояльности, CRM-
система, база данных, клиент.

В ситуации, когда конкуренция на многих рын-
ках становится только сильнее, компании пыта-
ются привлечь и удержать клиентов. Ценность по-
стоянных покупателей возрастает в силу того, что 
денежные средства у них небезграничные, а фирм, 
предлагающих схожую продукцию становится все 
больше. В связи с этим многие компании реализуют 
программы лояльности. У некоторых это получает-
ся хорошо, другие же тратят деньги в пустую.

Программы лояльности подразумевают совокуп-
ность мероприятий, направленных на рост привер-
женности покупателя к компании. При этом сама 
лояльность включает в себя два аспекта: поведенче-
ский и эмоциональный. Под поведенческим компо-
нентом понимается осознанная покупка товара X на 
постоянной основе, даже если имеется возможность 
приобрести аналогичный товар Y за меньшую цену. 
Эмоциональный аспект  появляется тогда, когда че-
ловек становится фанатом бренда, рекомендует его, 
чувствует себя частью сообщества [3]. 

Программа лояльности - это программа, в рамках 
которой компания поощряет своих покупателей к 
приобретению ими товаров тем или иным спосо-
бом, а также получает возможность собрать данные 
о них и напрямую общаться с ними. Именно благо-
даря этому повышается лояльность покупателей.

Программы лояльности позволяют компаниям 
следующее:

• Поощрение постоянных клиентов, их удержание. 
Выражение благодарности клиенту показывает то, 
как он дорог компании, в результате  потребитель 
чувствуя свою значимость сильнее привязывается к 
этой организации. Отслеживая действия покупате-
ля компания может вовремя заметить ослабление 
интереса к ней, и обратиться к покупателю с особым 
предложением, тем самым предотвратив его уход. 

• Стимулировать первичные и повторные покуп-
ки. При правильном подходе, покупатель вовле-
кается в игру, появляется азарт, желание больше 
выиграть, таким образом у него подсознательно 
возникает схема: «Больше трачу - больше получаю». 

• Накопить информацию о потребителях. Перед 

участием в программе каждый клиент заполняет 
специальную анкету - так компания узнает о своем 
клиенте много важных данных (например, социаль-
но-демографический портрет, интересы, предпочте-
ния). В зависимости от этих сведений и от истории 
покупок организация может строить с клиентом 
свои дальнейшие взаимоотношения [1].

Тем не менее, такой элемент, как стимулирова-
ние покупки - это краткосрочная задача. Цель же 
программ лояльности - выстраивание долгосроч-
ных взаимоотношений с клиентами, основанных на 
полном доверии, эмоциональной привязанности.

В теории CRM-система и программы лояльности 
превращают из клиентов настоящих "адвокатов" 
бренда, которые не только покупают сами, но еще и 
приводят друзей. А что происходит в жизни?

Еще недавно, несколько десятилетий назад как 
таковых программ лояльности не было. Первые 
программы лояльности в современном понимании 
появились более тридцати лет назад. Это была про-
грамма AAdvantage компании American Airlines в 
1981 году. Позже к процессу присоединились раз-
личные платежные системы – AmericanExpress, Visa 
Europay, DinersClub, JCB. В России первопроходца-
ми стали "Аэрофлот бонус" и "Почетный гость" от 
Росинтер, открывшие свои программы в 1999 году 
[6]. Затем как снежный ком начало расти количе-
ство карточек, теперь они есть практически в каж-
дой более менее крупной компании. 

Согласно исследованиям Maritz Loyalty Marketing 
среднестатистический потребитель принимает уча-
стие более чем в 7 программах лояльности. А 71% 
готовы стать участниками следующей.

Участники, которые чувствуют, что получаемые 
ими сообщения от программы лояльности важны, 
более удовлетворены подобной программой. 9 из 
10 хотят получать сообщения от брендов. Но только 
53% потребителей описывают сообщения от компа-
ний, которые они получают как уместные. 

24% сообщают, что безопасность личной инфор-
мации – та причина, по которой они не будут при-
соединяться к программам лояльности. Только 40% 
участников чувствуют, что их личностные ценности 
соответствуют программам, в которых они участву-
ют [2].

По сути, получается так, что у клиента сейчас на 
руках находится много дисконтных карт, однако при 
этом он не лоялен ни к одной из фирм. Компании не 
до конца продумывают свою программу лояльности, 
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ее цели, программное обеспечение, необходимое 
для бесперебойной работы, не уделяют достаточно-
го внимания обучению сотрудников или запускают 
программы не интересные своей целевой аудито-
рии. Реальность такова, что средние фирмы массово 
копируют дисконтные карты просто потому, что они 
есть у его конкурента, не разрабатывая собственной 
полноценной программы, включающей помимо са-
мой карты розыгрыши, конкурсы, привилегии для 
участников клуба программы, event- события и дру-
гие элементы. 

Другим печальным фактом является то, что кар-
ты лояльности, дающие скидку или бонус часто не 
привязаны к общей CRM-системе. Так, поступаю-
щие данные о истории покупок видимо не анали-
зируются, а на оставленные при оформлении карты 
электронную почту и телефон поступает множество 
сообщений общей рассылки. В результате  в созна-
нии потребителей происходит «блокировка воспри-
ятия», когда бренд теряет свои конкурентные пре-
имущества в общей массе товаров, что приводит к 
снижению эффективности маркетинга в целом. 

Какую бы программу не решила бы внедрять 
компания, дисконтную или бонусную, локальную 
или коалиционную, она должна подойти к этому 
со всей ответственностью и продумать каждую ме-
лочь. Прежде всего необходимо решить какая цель 
стоит перед программой. Лучше остановиться на 
какой-то одной, например удержание существую-
щих клиентов, повышение ценности компании в 
глазах клиента или  возврат утерянных покупате-
лей. Работа с каждым клиентом должна быть ин-
дивидуализирована, поступающие в CRM-систему 
данные должны обрабатываться,  анализироваться, 
первоначальную информацию о клиенте (пол, воз-
раст, семейное положение) необходимо обновлять 
и дополнять историей его взаимоотношений с ком-
панией, то есть историей покупок, отзывами, вопро-
сами, поступающих на горячую линию и другими 
точками связи. 

Результатом анализа является множество сег-
ментов потребителей со схожими характеристи-
ками. Последующая рассылка сообщений каждому 
из таких сегментов будет персонифицирована и 
содержать информацию, которая будет интересна 
конкретному потребителю. Так, человеку, часто по-
купающему белое вино скорее всего будет не очень 
интересно предложение о скидках на красное, а вот 
мамочке, приобретающей подгузники для малыша 
будет приятно узнать о скидке на влажные салфет-
ки. Еще одним условием эффективной программы 
лояльности являются простые и прозрачные прави-
ла. Если это накопительная скидка, то покупатель 
должен знать на какую сумму должна быть покупка 
для перехода на следующий уровень, если баллы - 
то, возможность увидеть сколько их накоплено и на 
что их можно потратить. При этом призы должны 
иметь ценность для клиента.

Все это относится к материальному вознаграж-
дению, но если оставить только его, то покупатель 
довольно скоро привыкнет к скидкам, и будет готов 

перейти к конкурентам, если они предложат ему 
лучшие условия. Поэтому, необходимо давать по-
купателю и эмоции. Это могут быть поздравления 
с различными праздниками, неожиданные сюрпри-
зы, приглашения на закрытые мероприятия. 

Однако увлекшись разработкой вознагражде-
ний можно забыть, что основа программы - это база 
данных существующих и потенциальных покупате-
лей, а не привилегии и подарки. Подарок - это всего 
лишь повод для того, чтобы еще раз обратиться к 
покупателю, напомнить о себе.

Программа лояльности должна быть частью 
общей системы управления взаимоотношениями 
с клиентами, где ориентированность на клиента и 
его потребности затрагивает не только стратегию, 
но и корпоративную культуру, бизнес-процессы, 
структуру, операции.

Можно предположить, что программы лояльно-
сти будут развиваться следующим образом:

• переход компаний от дисконтных карт к бонус-
ным программам. Последние позволяют отслежи-
вать действия клиентов, а азарт приведет к более 
частым взаимодействиям с организацией;

• компании продолжат искать новые способы 
выделить свою программу лояльности на фоне 
остальных, используя различные сочетания воз-
награждений и затрат, для достижения наиболь-
шей эффективности;

• новые программы лояльности будут еще боль-
ше сегментированы под разные группы клиентов, 
их интересы и стиль жизни; 

• учет компаниями не только числа покупок, но 
и Интернет-активности участников программы. 
Размещение новостей фирмы на своей странице в 
социальной сети, фотографии с продуктом, отзыв 
- все это способствует продвижению и должно учи-
тываться и вознаграждаться;

• в связи с быстрым распространением смартфо-
нов программы лояльности дополнятся мобиль-
ными приложениями, в которых потребитель 
сможет не только смотреть информацию и ново-
сти компании, но и зарабатывать и проверять за-
работанные им баллы. По исследованию Locket 
2013 года, в среднем пользователь за день снимает 
блокировку с телефона примерно 110 раз, если ис-
ключить 8 часов, которые уходят на сон, в среднем 
человек смотрит на смартфон каждые 6 минут;

• геймификация. Вовлечение клиента в игру [5]. 
Примером геймифицированной программы ло-

яльности является "Zenomania" от волейбольного 
клуба "Зенит Казань". Это игра, в которой игроки 
соревнуются между собой по количеству набранных 
ими баллов (зенов). Получить их можно посещая 
игры, покупая атрибутику клуба, выкладывая свои 
фото в соцсети, отслеживая новости, приглашая дру-
зей в игру. А затем обменять их на призы: от футбол-
ки с автографами спортсменов и фирменного скуте-
ра «Зенит» до похода в боулинг с любимым игроком 
команды. Такая программа была выбрана после 
проведения исследования, результаты которого 
показали, что большая часть болельщиков - люди 
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в возрасте от 26 до 35 лет, то есть тот возрастной 
сегмент, который активно пользуется Интернетом и 
смартфонами [4].

Таким образом, правильно разработанная и вне-
дренная программа лояльности, в центре которой 
стоит покупатель и его интересы позволит компа-

нии удержать потребителей, увеличить частоту и 
средний чек покупок, мотивировав клиентов дей-
ствовать так, как выгодно компании, перенаправ-
ляя его взгляды на нужный товар. Покупатель же 
ощущая свою важность становится тем самым, же-
лаемым всеми организациями, "адвокатом" фирмы■

Список литературы

1. Зефирова Ю. Программа лояльности [Электронный ресурс] // Альмонах "Лаборатория рекламы". -2005. - 
Режим доступа: http://www.advlab.ru/articles/article425.htm

2. Интернет- портал о лояльности [Электронный ресурс] // Maritz Loyalty Marketing. - Режим доступа: http://
info.bondbrandloyalty.com/hubfs/Resources/Bond_Brand_Loyalty_2015_Loyalty_Report.pdf?t=1429716475626 

3. Лильенберг А. Программа лояльности клиентов: примеры и советы для бизнеса [Электронный ресурс] // 
журнал "Генеральный директор". - 2014. - Режим доступа: http://www.gd.ru/articles/3559-programma-loyalnosti/

4. Официальный сайт волейбольного клуба "Зенит Казань" [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http://
www.zenit-kazan.com/fans/zenomania/

5. Тужилина Ю. Программы лояльности: взгляд в будущее [Электронный ресурс] // интернет-портал о лояль-
ности Loyalty. - Режим доступа : http://www.loyalty.info/theory/4977.html

6. Уколова А. Сколько вешать в баллах? [Электронный ресурс] // журнал "РБК". - 2012. - Режим доступа: http://
rbcdaily.ru/magazine/business/562949988487442

Экономические науки



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2015 34

фОРмИРОвАНИЕ СвЕтСКОгО гОСуДАРСтвА в РОССИИ

Попова Лариса Евгеньевна
кандидат филологических наук

доцент
филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»

Аннотация. В статье обозначены проблемы 
формирования светского государства, обеспечения 
светскости органов государственной власти и госу-
дарственной системы образования, юридической ре-
гламентации форм взаимодействия государства с 
религиозными организациями. Анализируются мне-
ния современных ученых, представителей деятелей 
церкви, формулируются выводы о необходимости 
продолжать развитие теории светского государ-
ства, совершенствовать законодательную основу.

Ключевые слова: конституция, президент, 
светское государство, церковь, свобода совести и 
вероисповедания, религиозные объединения, религи-
озные организации, органы государственной власти. 

Провозглашенный Российским государством 
принцип отделения церкви от государства озна-
чает взаимное невмешательство как государства в 
дела церкви, так и церкви в государственные дела. 
Это непременное условие построения светского 
конституционного строя, достижение свободы 
совести, обеспечение защиты гражданина от пре-
обладания как материалистических, так и иде-
алистических учений. Принцип означает невме-
шательство государственных институтов в дела 
религиозных объединений и отсутствие у послед-
них каких-либо государственных функций (запись 
актов гражданского состояния, непременное уча-
стие в инаугурации Президента РФ, освящение на-
чала строительства, присутствие на принесении 
воинской присяги и др.). Религиозные объедине-
ния в соответствии с ч. 2 ст.14 Конституции РФ от-
делены от государства и равны перед законом. [4 с. 
7.]  Не допускается какая-либо дискриминация или 
предоставление каких-либо преимуществ любым 
конфессиям в Российской Федерации. [3 с. 56.]

Светским является государство, в котором не 
существует официальной, государственной ре-
лигии и ни одно из вероучений не признается 
обязательным. Учитывая, что на территории РФ 

проживают люди различных вероисповеданий – 
православные, мусульмане, католики, иудеи, лю-
теране, государство не запрещает религиозную 
деятельность (отправление культов и обрядов), 
если при этом не нарушается закон. Государство 
не вмешивается в определение гражданином сво-
его отношения к религии и религиозной принад-
лежности, в воспитание детей родителями или ли-
цами, их заменяющими, в соответствии со своими 
убеждениями и с учетом права ребенка на свободу 
совести и свободу вероисповедания. [7]

В то же время государство охраняет законную 
деятельность религиозных объединений. Оно ре-
гулирует предоставление религиозным организа-
циям налоговых и иных льгот, оказывает финансо-
вую, материальную и иную помощь религиозным 
организациям в реставрации, содержании и охра-
не зданий и объектов, являющихся памятниками 
истории и культуры, а также в обеспечении пре-
подавания общеобразовательных дисциплин в 
образовательных учреждениях, созданных рели-
гиозными организациями в соответствии с зако-
нодательством РФ об образовании.[2 с. 170.]

Возникает вопрос: «Является ли Россия  свет-
ским государством?». Мнения ученых, политоло-
гов, простых граждан разделились. При рассмо-
трении вопроса о светском государстве в России, 
зная о ее многолетних религиозных традициях, 
не будем занимать те или иные крайние позиции, 
чтобы не вызвать обострения межэтнических и 
межконфессиональных отношений в обществе.[9 
с. 145.] 

В статье «Россия - светское государство?» 
Владимир Леонов высказывает собственное мне-
ние. Автор считает, что в светском государстве 
общественные отношения регулируются нормами 
светского права: гражданского, уголовного, адми-
нистративного и др., не опираясь на религиозные 
нормы. Решения, принимаемые государственными 
органами и должностными лицами, не должны и 
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не могут иметь религиозного обоснования.  В то 
же время  В. Леонов  подчеркивает о недопусти-
мости наличия противоречий с религиозными 
установками, а лишь свободой от их влияния на  
«светскость». [8] Светский характер образования 
трактуется как «исключающий влияние религии».

В п.4, ст.4 ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» записано: «Должностные 
лица органов государственной власти, других го-
сударственных органов и органов местного само-
управления, а также военнослужащие не вправе 
использовать свое служебное положение для фор-
мирования того или иного отношения к религии». 
Отметим, что, в этом же пункте можно прочитать: 
«Деятельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления не сопрово-
ждается публичными религиозными обрядами 
и церемониями».[7] Следовательно, это означает, 
что соответствующие должностные лица не име-
ют права публично присутствовать на религиоз-
ных мероприятиях, тем более непосредственно 
участвовать в них, ни в одном государственном 
учреждении ни одна религиозная организация 
не должна проводить религиозных лекций и про-
поведей. Это касается и любых светских учебных 
заведений. В общеобразовательных программах, 
общеобразовательных стандартах государствен-
ных учебных заведений не должно быть намека 
на защиту религии. Что касается религиозных пу-
бликаций в государственных СМИ, то они должны 
быть подкреплены научно состоятельными ком-
ментариями. По мнению В. Леонова всякие «воцер-
ковления», «духовные окормления ученых», «ос-
вящения» и «окропления» гражданских, научных, 
военных, государственных объектов, коллекти-
вов, воинских частей, больниц и т.п. должны пре-
следоваться по закону. Автор подчеркивает, что со-
временная российская история свидетельствует  о 
фактах обожествления власти, сращивания власти 
и церкви,  игнорирования конституционных прин-
ципов светскости государства, что в конечном 
итоге, провоцирует национально-религиозную на-
пряженность.[8] Сегодня стали традиционными 
церковные богослужения на светских мероприя-
тиях. Это происходит как на государственном, так 
и на муниципальном уровнях. В последнее время 
многие чиновники открыто выступают в церквях, 
«формируя» тем самым свое «отношение» к церк-
ви. Согласимся с мнением В. Леонова,  что офици-
альные высказывания государственных деяте-
лей, в том числе президентов РФ, губернаторов 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, по 
отношению к религиозным конфессиям требуют 
оценки на соответствие ст.14 Конституции РФ.[8] 
Примеров участия в религиозных мероприяти-
ях лиц, наделенных государственно-властными 
полномочиями предостаточно. Например, офици-
альное участие высших государственных долж-
ностных  лиц 17 июня 2000 года в открытии на 
Финляндском вокзале Санкт-Петербурга памятни-
ка - Поклонного Креста Христова в честь 2000-ле-

тия христианства. Факты строительства церквей 
и их функционирование в воинских частях и тюрь-
мах нашей страны; безвозмездный возврат без 
соответствующих законов о реституции бывшей 
собственности религиозных объединений, кото-
рая является государственной собственностью, и 
так далее, свидетельствует о сращивании церкви 
и государства.[8]  

Надо сказать, что отдельные положения 
Федерального закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» неоднократно служили 
предметом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ. Однако каждый раз Суд признавал их не проти-
воречащими Конституции РФ.[2 c. 173.] 

Является ли Россия светским государством? 
По мнению главы синодального Отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества протоиерея 
Всеволода Чаплина в России нет принципа от-
деления Церкви от государства. Как отметил 
священник, этот принцип хотя и толкуется в за-
конодательстве и означает, что религиозные объ-
единения не являются органами власти, а государ-
ство не несет на себе религиозных функций,  но 
больше ничего этот принцип по большому счету 
не означает. Церковь как мировоззрение, религия 
как явление не может быть отделена от государ-
ства точно так же, как не может быть отделен от 
государства народ», - сказал он, подчеркнув, что 
«Церковь как значительная часть народа от госу-
дарства не отделена и не может быть отделена».
[11] Отец Всеволод также высказал мысль о том, 
что государство рухнуло в 1917 году именно пото-
му, что Церковь оторвали от народа, а это в свою 
очередь произошло из-за реформ Петра I.«До него 
люди были счастливы, потом они стали несчаст-
ны».[11] 

Не все политологи согласны с таким мнением, 
считая высказывания Всеволода Чаплина    дема-
гогией и вредной, для православной церкви. 

А вот так рассуждает Гончаренко Михаил 
Алексеевич — юрист и политический публицист в 
своей статье «Может ли Россия стать светским го-
сударством?» Согласно статье 14 Конституции РФ 
Россия уже является светским государством, и ни-
какая религия не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной. Однако, 
никогда, никакой, даже самый удачный закон не 
представляет собой полного и тождественного 
отображения социальной, политической и право-
вой действительности. Закон всегда содержит в 
себе некую идеальную составляющую. Он как бы 
указывает путь, которым следует идти. Это в боль-
шей степени относится к нормам Конституции РФ, 
поскольку в этом документе закрепляются глав-
ным образом основополагающие принципы ор-
ганизации современного российского общества, 
содержатся нормы-принципы, нормы цели, нор-
мы-задачи которые  должны в последующем по-
лучить свое развитие и конкретизацию в других 
законодательных актах. Поэтому установление в 
Конституции принципа «Россия - светское госу-
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дарство» означает только то, что необходимо стре-
миться к построению светского государства. [1] 

За сравнительно короткий срок взаимоотноше-
ния государства и религиозных объединений пре-
терпели существенные изменения, а вместе с ними 
совершенствовалось представление о светскости. 
Сегодня Россию уже нельзя назвать бездуховной 
страной, в которой подавляются религиозные сво-
боды граждан. Однако сейчас на первый план вы-
ступают новые проблемы: обеспечение светскости 
органов государственной власти и государствен-
ной системы образования, правового регулирова-
ния   форм взаимодействия государства с религи-
озными организациями, обеспечение религиозной 
безопасности и предупреждение (пресечение) дея-
тельности преступных сообществ, маскирующих-
ся под религиозные объединения. [10 с. 20-22.]

Согласимся с мнением Мещеряковой А.Ф. 
Церковь, являясь институтом гражданского обще-
ства, выражает  духовные интересы личности, и по-
этому объективно не может быть изолирована от 
государства. За последнее время поле их совмест-
ной деятельности заметно расширилось. Вместе с 

вопросами нравственного и патриотического вос-
питания, культурного развития, появляются но-
вые сферы - борьба с алкоголизмом и наркоманией, 
обеспечение религиозной безопасности и право-
вого порядка.[6 с. 14.] Поэтому принципиальное 
значение, на наш взгляд, имеет такой характерный 
признак светского государства, как объективное 
существование определенных форм взаимодей-
ствия между церковью и государством.[6 с. 14.] 
В то же время, как верно отметил О.Е. Кутафин, 
«взаимодействие государства с церковными орга-
низациями должно исключить срастание церкви с 
государством, поскольку это может привести к со-
блазну использования государственной машины 
для искоренения инакомыслия».[5 с.410.] 

В заключение сделаем вывод. Россия, провоз-
глашенная  Основным законом светским государ-
ством, должна стремиться к воплощению в жизнь 
этой идеи. Для этого необходимо продолжать раз-
витие теории светского государства, совершен-
ствовать законодательную основу и практиче-
скую реализацию в современные реалии■
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пОРяДОК СбЕРЕЖЕНИя вОЕННОгО ИмущЕСтвА
в вООРуЖЕННых СИлАх РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ

КАК ОбъЕКт угОлОвНО-пРАвОвОй ОхРАНы

Белый Дмитрий Игоревич
помощник военного прокурора гарнизона, старший лейтенант юстиции

Рассмотрению порядка сбережения военного 
имущества в Вооруженных силах РФ как объек-
та уголовно-правовой охраны является одним из 
специфических вопросов военно-уголовного права. 
В настоящее время Вооруженные Силы Российской 
Федерации приобретают новый облик, при этом 
происходит сокращение численности личного со-
става, а в войска поступают новые образцы воору-
жения техники. Причем серьезному перевооруже-
нию подвергаются и внутренние войска МВД РФ, 
как активные участники контртеррористических 
и иных специальных операций.

В связи с этим повышенное внимание органов 
военной прокуратуры направлено на противо-
действие преступлениям, которые представляют 
повышенную общественную опасность, реальную 
угрозу военной безопасности, а именно – посяга-
ющими на установленный порядок сбережения 
военного имущества. Проблема противодействия 
преступлениям данной категории крайне остро 
стоит и в настоящее время, ибо она тесно связана 
как с участием Вооруженных Сил РФ в локальных 
вооруженных конфликтах, так и с пресечением 
экстремизма и терроризма.

По нашему убеждению, «порядок сбережения 
военного имущества», рассматриваемый в каче-
стве видового объекта исследуемых преступле-
ний, является производным от понятия объекта 
преступлений против военной службы и общего 
понятия объекта уголовно-правовой охраны, и на-
ходится с последними в «устойчивой взаимосвя-
зи». Такие взаимосвязи (общего объекта уголовно-
правовой охраны и объекта преступлений против 
военной службы) были выявлены и сформулиро-
ваны в ранее проведенных научных исследовани-
ях, в том числе – учитывая два основных подхода 
(концепции) к сущности объекта преступления 
против военной службы, существующие в уголов-
но-правовой доктрине [1].

Само определение видового объекта престу-
плений против порядка сбережения военного иму-
щества подразумевает обязательное включение 
признаков, присущих всем объектам уголовно-
правовой охраны, специальных (специфических) 
признаков, отражающих уголовно-правовую ох-
рану порядка сбережения оружия, боеприпасов и 

предметов военной техники как военного имуще-
ства государства.

Правовой основой определения объекта пре-
ступлений против порядка сбережения военного 
имущества являются нормы как общей части уго-
ловного закона (ч. 1 ст. 2 УК РФ), так и нормы главы 
33 (ст. 331, 346-348) УК РФ. Хотя в интересах объек-
тивности следует отметить некоторое отсутствие 
корреспондирующихся связей между вышеука-
занными нормами: ч. 1 ст. 2 УК РФ среди задач уго-
ловного закона (охраняемых уголовным законом 
ценностей), конкретно не указывает ни порядок 
прохождения военной службы, ни военную без-
опасность государства, т.е. порядок прохождения 
военной службы и военная безопасность государ-
ства прямо не предусмотрены в качестве объектов 
уголовно-правовой охраны.

Боевая готовность войск, в свою очередь, вы-
ступает в качестве главного условия (фактора) во-
енной безопасности государства. С одной стороны, 
военная безопасность является составной частью 
национальной безопасности. С другой – военная 
безопасность представляет собой именно ту цен-
ность, причинение вреда которой составляет суть 
общественной опасности преступлений против во-
енной службы. Преступный вред военной безопас-
ности опосредуется причинением в той или иной 
форме ущерба боевой готовности войск. Боевая 
готовность сил обеспечения военной безопасно-
сти государства является главным условием (фак-
тором) обеспечения данного вида безопасности. 
Боевая готовность войск в целом понимается как 
состояние, определяющее степень готовности во-
йск к выполнению возложенных на них боевых за-
дач. 

По нашему мнению, более предпочтительной, 
как учитывающей комплексный подход, являет-
ся позиция, в соответствии с которой в качестве 
родового объекта преступлений против военной 
службы определяется порядок прохождения воен-
ной службы, призванный обеспечить военную без-
опасность и обороноспособность страны. Данная 
позиция также учитывает, во-первых, что за по-
рядком прохождения военной службы стоит такая 
социальная ценность, как военная безопасность и 
обороноспособность государства, а во-вторых, то 
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обстоятельство, что определенный в качестве ро-
дового объекта установленный порядок прохож-
дения военной службы, представляет собой закре-
пленную законами, воинскими уставами, а так же 
иными военно-правовыми актами форму осущест-
вления военно-служебной деятельности 

Иными словами, вышеуказанный единый объ-
ект посягательства для всех преступлений против 
военной службы раскрывает сущность «установ-
ленного воинского правопорядка», который при-
зван «обеспечить защиту суверенитета страны, 
ее территориальную неприкосновенность, жизнь 
и здоровье граждан» [2,6], и который устанавли-
вается в целях обеспечения боевой готовности во-
йск – важнейшего фактора военной безопасности 
государства.

Родовой объект преступлений протии военной 
службы включает видовые объекты, которые: во-
первых, непосредственно связаны с составляющи-
ми боевой готовности, как главного фактора во-
енной безопасности государства [3,87]; во-вторых, 
детерминированы наличием отдельных сфер во-
енно-служебной деятельности, где решаются те 
или иные задачи обеспечения военной безопасно-
сти; в-третьих, выступают в качестве таковых, как 
правило, для нескольких однородных преступле-
ний против военной службы.

Приказ Министра обороны РФ «Об утвержде-
нии руководства по содержанию вооружения и 
военной техники, запасов военно-технического 
имущества и других материальных средств в со-
единениях и воинских частях постоянной готов-
ности Сухопутных войск» от 12.05.1998 №224 (в 
ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.12.2011 
№2666), определяет общие положения и уточняет 
порядок содержания, использования, техническо-
го обслуживания и ремонта вооружения и военной 
техники (ВВТ), содержания военно-технического 
имущества и других материальных средств (далее 
именуются ВТИ) в соединениях и воинских частях 
постоянной готовности Сухопутных войск. При 
этом под содержанием понимается комплекс ме-
роприятий, направленных на поддержание ВВТ и 
запасов ВТИ в готовности к применению по назна-
чению в сроки, определенные приказами и дирек-
тивами Министра обороны Российской Федерации, 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации для соединений и воинских частей по-
стоянной готовности Сухопутных войск. Иными 
словами, военное законодательство, в отличие от 
военно-уголовного, традиционно оперирующего 
понятием «порядок сбережения военного имуще-
ства», наполняет последнее такими элементами, 
как содержание, сохранность, использование, экс-
плуатация.

Анализ сущности и содержания вышеуказан-
ных элементов порядка сбережения военного 
имущества достаточно полно отражен в работах 
военных юристов, в этой связи мы сочли возмож-
ным не останавливаться на повторном научном 
анализе понятий, раскрывающих содержание ви-

дового объекта исследуемых преступлений. Таким 
образом, видовым объектом преступлений, пося-
гающих на установленный порядок сбережения 
военного имущества, выступает совокупность 
норм военного и военно-уголовного права, регули-
рующих общественные отношения в сфере сбере-
жения военного имущества, и включающих в себя 
порядок содержания, хранения, использования и 
эксплуатации оружия, боеприпасов и предметов 
военной техники.

Рассматриваемые составы преступлений про-
тив порядка сбережения военного имущества, 
наряду с объектом, содержат признаки предмета 
преступления, под которым понимаются различ-
ные материальные образования, по поводу или в 
связи с которыми устанавливается определенный 
порядок военно-служебных отношений.

Предмет преступлений против порядка сбе-
режения военного имущества, предусмотренный 
ст. 346 – 348 УК РФ, определён посредством пере-
менных признаков. В действующем УК РФ дан ис-
черпывающий перечень материальных объектов, 
отнесенных законодателем к предметам престу-
плений против порядка сбережения военного иму-
щества – оружие, боеприпасы, предметы военной 
техники. Применительно к данным составам, ука-
занный признак играет важную роль, так как по 
предмету посягательства определяется и содер-
жание родового объекта преступления. Наличие 
таких общеуголовных составов преступлений, как 
умышленное и неосторожное уничтожение или 
повреждение имущества (ст. 167, 168 УК РФ), объ-
ектом которых выступает правоотношения соб-
ственности, свидетельствует о том, что под уго-
ловно-правовой защитой находится всё военное 
имущество. Но в диспозициях ст. 346 – 348 УК РФ 
перечисляются наиболее важные для обеспечения 
боеготовности войск виды военного имущества.

По своей сути термины, используемые законо-
дателем для описания предмета преступления, 
относятся к категории бланкетных, и их содержа-
ние следует раскрывать с привлечением других 
правовых актов. Представляется, что причислять 
эти понятия к категории оценочных и тем самым 
предоставлять правоприменителю возможность 
самостоятельно определять относимость видов 
военного имущества к предмету преступлений 
против порядка сбережения военного имущества 
- недопустимо.

Что касается оружия и боеприпасов, то легаль-
ное толкование данных терминов представлено в 
Федеральном законе РФ «Об оружии» №150-ФЗ от 
13 декабря 1996 г. (с посл. изм. и доп.), но это вовсе 
не означает, что наличие данного закона полно-
стью снимает все вопросы, касающиеся оружия и 
боеприпасов как предметов преступлений, но, по 
крайней мере, исключает возможность рассмотре-
ния этих терминов кем бы то ни было как оценоч-
ных. В исследуемых статьях под оружием пони-
маются: устройства и предметы, конструктивно 
предназначенные для поражения живой или иной 
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цели, подачи сигналов. В свою очередь, под взрыв-
ными устройствами следует понимать все виды 
промышленных или самодельных изделий одно-
кратного применения, военного, террористическо-
го или гражданского назначения, в конструкции 
которых предусмотрено создание поражающих 
факторов или выполнение полезной работы за 
счет использования энергии взрыва, заряда взрыв-
чатого вещества или взрывоспособной смеси. В ка-
честве взрывного устройства не должны рассма-
триваться изделия, не годные к применению и не 
способные к производству взрыва.

Определение содержания понятия «предме-
ты военной техники» не имеет аналогичного раз-
решения. В Словаре русского языка С.И. Ожегова 
[4,94; 4,795] под военной техникой понимаются 
«машины, механические орудия, устройства, от-
носящиеся к обслуживанию армии, военнослужа-
щих, нужд войны», однако, в уголовно-правовом 
смысле этого определения недостаточно. Термин 
«военная техника», содержащийся в Федеральном 
законе «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государ-
ствами» и Указе Президента РФ «Об утверждении 
перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне» сформулирован для целей этих правовых 
актов и использовать его применительно к нормам 
уголовного права не представляется возможным. 
Так, в определении «вооружение и военная техни-
ка», данном в указанном законе, кроме различных 
видов оружия и технических средств, предназна-
ченных для оснащения вооруженных сил, указы-
вается также специальное тыловое оборудование, 
военная форма одежды.

Плюрализм позиций, имеющий место в военной 
науке при определении понятия «военная техни-
ка», нашёл своё логическое продолжение в теории 
военно-уголовном права. Так, по мнению профессо-
ра А.А. Тер – Акопова, под предметами военной тех-
ники следует понимать различные технические 
средства, находящиеся на вооружении войск и от-
носящиеся к средствам ведения либо обеспечения 
военных действий (например, военно-транспорт-
ные средства, приборы ночного видения, инженер-
ные машины и т.п.). Иными словами, только наи-
более важные для предназначения Вооружённых 
Сил и других войск и воинских формирований 
виды военного имущества, являющиеся по своей 
сути техническими изделиями, могут выступать в 
качестве предметов военной техники в преступле-
ниях, предусмотренных ст.346 – 348 УК РФ. 

Профессор Х.М. Ахметшин и его сторонники 
[5,16] считают, что к предметам военной техни-
ки, прежде всего, следует отнести боевую, спе-
циальную и транспортную технику, стоящую на 
балансе в воинской части и числящуюся в ней по 
штату. Давая свое понимание данной проблемы, 
профессор Х.М. Ахметшин применяет системати-
ческое толкование норм, т.е. устанавливает связи 
с другими нормами. Он полагает, повторимся, что 
к предметам военной техники следует относить 

любую технику, состоящую на балансе воинской 
части и числящуюся в ней по штату, а именно: бо-
евую, специальную и транспортную (такое деле-
ние военной техники содержится в ст.350 УК РФ). 
К боевой технике относятся: танки, БТР, БМП, САУ, 
ракетные установки, машины, предназначенные 
для буксирования артиллерийских систем и при-
цепов с аппаратурой управления огнем, другие са-
модвижущиеся средства. К специальной технике 
следует относить: самодвижущиеся технические 
средства, используемые по особому, специаль-
ному предназначению, соответствующему типу 
машины или установленному на ней оборудова-
нию. Специальными являются различные инже-
нерные машины (траншеекопатели, бульдозеры, 
корчеватели и т.д.), санитарный транспорт, пере-
движные ремонтные мастерские, лаборатории 
и т.д. К транспортной технике следует относить 
технику, предназначенную для перевозки лич-
ного состава, вооружения, боеприпасов, военно-
технического имущества, а так же используемую 
для повседневного хозяйственного, культурно-
бытового, медицинского и другого обслуживания 
части. Основным признаком выделяется военное 
предназначение техники.

В диспозициях ст. 346 – 348 УК РФ термин «пред-
меты военной техники» используется без вся-
кой последующей его дифференциации на такие 
виды как, например, боевая или тыловая техника. 
Законодателем избран такой уровень конкрети-
зации, который позволяет из всего массива воен-
ного имущества выделить технические средства 
и признать их в качестве предмета преступлений 
против порядка сбережения военного имущества. 
Ограничительное толкование термина «предметы 
военной техники», при котором к таковым относят 
только технику, имеющую боевое предназначе-
ние, придаёт закону новый смысл, что недопусти-
мо. Содержание вышеупомянутых статей УК РФ 
не предполагает учёта предназначения того или 
иного вида военной техники, поэтому мнение про-
фессора Х.М. Ахметшина представляется вполне 
обоснованным. Принимая во внимание вышеизло-
женное, считаем возможным сделать следующие 
выводы:

1. Вступление в силу нового уголовного закона 
(УК РФ 1996г.), ограничившего в ст. 346-348 УК РФ 
предмет преступлений оружием, боеприпасами и 
предметами военной техники, наличие специаль-
ных норм военного и военно-административного 
права, практика деятельности органов военного 
управления, военных следственных органов, орга-
нов военной прокуратуры и военных судов, детер-
минировали также необходимость ограничения 
видового объекта преступлений, предусмотрен-
ных статьями 346-348 УК РФ, под которым следует 
понимать порядок сбережения оружия, боеприпа-
сов и предметов военной техники.

2. Предметом уголовно-правовой охраны в пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 346-348 УК РФ, 
выступает не все военное имущество, о только 
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оружие, боеприпасы и предметы военной техники. 
В целях унификации понятия «оружия» в военно-
уголовном законодательстве предлагается исклю-
чить из предмета преступлений холодное оружие, 
а также включить в предмет преступлений, пред-
усмотренных ст. 346-348 УК РФ, наряду с оружи-
ем, боеприпасами, предметами военной техники 
и взрывные устройства, под которыми предлага-
ется понимать все виды промышленных изделий 
военного назначения однократного применения, 
в конструкции которых предусмотрено создание 
поражающих факторов или выполнение полезной 
работы за счет использования энергии взрыва, за-
ряда взрывчатого вещества или взрывоспособной 

смеси, состоящих на вооружении в Вооруженных 
Силах РФ.

3. Под «предметами военной техники» пред-
лагается понимать военную технику, стоящую на 
балансе Вооруженных Сил РФ, других войск, во-
инских (специальных) формирований и органов в 
ее полной комплектации, предназначенную для 
ведения или всестороннего (боевого, специаль-
но-технического и тылового) обеспечения боевых 
действий (штатная) и повседневной деятельности 
(обучения) войск (учебно-тренировочные ком-
плекты и средства), а так же оборудование и аппа-
ратура для контроля и испытания этой техники, 
составные части и комплектующие изделия■
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Аннотация. В статье рассматривается аудио-
визуальное произведение как сложный объект автор-
ских прав, в создании которого принимают участие 
множество людей, творческих и не очень. Одним из 
наиболее актуальных вопросов, рассматриваемых 
в работе, стала проблема определения субъектного 
состава лиц, в настоящее время заявляющих права 
на аудиовизуальные произведения. 

Ключевые слова: аудиовизуальные произведе-
ния, автор, культура, творчество, участники, эфир.

На все сферы жизни российского общества ока-
зали воздействие преобразования в политике, пере-
ход в рыночной экономике. Новые экономические 
отношения, возникновение независимых хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, нашли отражение в 
изменении статуса объектов интеллектуальной 
собственности, также на аудиовизуальных произ-
ведениях. Кинопроизводство, кинопрокат, теле-
вещательная деятельность теперь не являются 
монополией государства, а обладатели прав на ау-
диовизуальные произведения получили для себя 
возможность использовать свои права как товар, в 
качестве средства получения для себя прибыли.

Период рождения аудиовизуального синтеза 
связан с созданием немого кино и радио, с изобре-
тением звукозаписи и мультипликации. Его апогеем 
становится приход звука в кино, который завершил 
этап становления экранной культуры, и киноискус-
ства в особенности, и способствовал взаимодей-
ствию кинематографа с различными формами теа-
тральных зрелищ и представлений. Эта тенденция 
увеличивается с развитием технических средств 
экранной культуры по сей день. [5,с.480-482]

А. Айрис и Ж. Бюген считали: «сложно назвать 
другую такую отрасль, которая была бы настолько 
разнообразна, динамична и прогрессивна, как ме-
диа-индустрия. В ней особым  образом сочетаются 
творческий полет и бизнес, она распространяется 
на широкий спектр различных рыночных сегмен-
тов, предприятий и участников – некоторые их них 
стремятся  только за экономическими целями, дру-
гие же балансируют на грани творческих экспери-
ментов. [3, с.31]

Экранная культура - часть нашей жизни, ее су-
ществование связано со стремлением к визуализа-

ции. К.Э. Разлогов написал, что «экранная культура» 
возникла при помощи синтеза видеотехники, ме-
диа и каналов передачи информации, образующих 
в совокупности информационный мир. Кроме того, 
Разлогов считал, что эта тенденция усиливается с 
развитием технических средств, вплоть до настоя-
щего времени. [5, с.14]

 Действительно, на сегодня аудитория стала ча-
стью экранной культуры, она потребляет экран-
ное творчество через телевидение, видеоносители, 
экран компьютера, и способов такого потребления 
становится все больше с развитием  новой техники 
техники. Аудиовизуальная сфера на территории на-
шей страны активно процветает, особенно в развле-
кательной области.

С правовой точки зрения аудиовизуальные про-
изведения – это «произведение, состоящее из за-
фиксированной серии связанных между собой 
изображений (с сопровождением или без сопрово-
ждения звуком) и предназначенное для зритель-
ного и слухового (в случае сопровождения звуком) 
восприятия с помощью соответствующих техниче-
ских устройств». [2] 

Аудиовизуальные произведения – это то, что мы 
зрительно воспринимаем, несмотря на то, что боль-
шая часть аудиовизуальных произведений имеют 
звуковое сопровождение. 

Неслучайно и  название: аудио- (которые мы 
фиксируем на слух) и визуальные (т.е. воспринимае-
мые зрительно) произведения.

Аудиовизуальные произведения имеют состав-
ной частью кинематографические произведения, а 
также все произведения, выраженные средствами, 
аналогичными кинематографическим, независимо 
от способа их первоначальной или последующей 
фиксации. [2]

Аудиовизуальные произведения охватывают со-
бой широкий круг кино-, теле- и видео-произведе-
ний, рассчитанные, как правило, на одновременное 
слуховое и зрительное восприятие аудиторией. К 
ним относятся прежде всего кино-, теле- и виде-
офильмы, независимо от их жанра и назначения 
(художественные, документальные, мультиплика-
ционные, научно-популярные, учебные и т.д.), объ-
ема (полнометражные, короткометражные, много-
серийные и т.д.), исполнения (звуковые, немые, 
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цветные, черно-белые, широкоэкранные и т.д.), 
слайдфильмы, диафильмы, другие кино- и телепро-
изведения.[6]

Аудиовизуальное произведение представляет 
собой комбинацию различных видов искусств в еди-
ное художественное целое,  никак не приводимое к 
сумме составляющих его элементов. Оно считается 
сложным, многогранным, комплексным объектом, 
над которым работают большое количество твор-
ческих и не только творческих работников, выпол-
няющих неоднородную деятельность. В отличие от 
классических объектов авторского права, создан-
ные одним или несколькими авторами, аудиови-
зуальное произведение является результатом раз-
личных видов деятельности, в которой участвуют  
большое количество людей, такие как: сценарист, 
композитор, звукооператор, художники, актеры и 
иные лица, работа которых объединяется искус-
ством режиссера в единое целое. Одновременно с 
этим некоторые элементы кинофильма, такие, как 
сценарий, музыкальные произведения, фотографи-
ческие изображения (кадры), эскизы, рисунки и ма-
кеты декораций, костюмы, реквизиты и т. п., могут 
существовать и применяться отдельно от фильма 
и часто несут значение самостоятельных объектов 
авторского права. 

Авторами аудиовизуального произведения при-
знаются три лица: 

режиссер-постановщик, автор сценария и ком-
позитор, являющийся автором музыки, специально 
созданной для этого аудиовизуального произведе-
ния. 

С учетом того,  что кинофильм считается твор-
чеством нескольких лиц, то всеми результатами 
творческо-интеллектуальной деятельности отдель-
ных лиц, которые входят в данное произведение, 
должен распоряжаться один человек. Это продюсер 
или организация (продюсерский центр), которая 
осуществляет создание фильма. Нереальность соз-
дания его при нехватке финансовой и технической 
базы оказывает важное значение в определении 
статуса продюсера как самостоятельной, особой 
фигуры, участвующей в создании аудиовизуально-
го произведения. Изготовителем аудиовизуального 
произведения является физическое или юридиче-
ское лицо, которое берет на себя инициативу и от-
ветственность (в том числе и финансовые обяза-
тельства) за изготовление такого произведения. 
В большинстве цивилизованных странах изгото-
вителем или его полномочным представителем 
является продюсер — владелец или доверенное 
лицо фирмы, компании, организующий создание 
аудиовизуального произведения (выполняя функ-
ции директора-распорядителя) и осуществляющий 
финансовый контроль; чаще продюсер может быть 
и режиссером-постановщиком. Взаимоотношения 
изготовителя аудиовизуального произведения с 
его авторами (режиссер-постановщик, сценарист, 
композитор)  и иными членами творческого кол-
лектива,  часто, базируются на договорах (трудовых, 
авторских и др.). 

Договор авторского заказа на создание аудиови-
зуального произведения является договором, в ко-
тором автор (одна сторона) принимает на себя обя-
зательство по заказу заказчика (другой стороны) 
создать аудиовизуальное произведение, обуслов-
ленное договором, на материальном носителе или в 
другой форме.[2]

Есть три главных вида договора авторского за-
каза на создание фильма аудиовизуального произ-
ведения :

1. Договор авторского заказа, 
2. C отчуждением всех исключительных прав,
3. Не предусматриваются условия отчуждения 

или предоставления исключительных прав приме-
нения созданного произведения..

Стороны до заключения договора авторского за-
каза обязаны урегулировать требования, которые 
предъявляются к будущему аудиовизуальному про-
изведению, сроки для его создания, размер возна-
граждения, объем прав автора и заказчика на соз-
данное произведение и так далее.

Заключение договора на изготовление аудио-
визуального    произведения влечет такие послед-
ствия, как  передача его авторами изготовителю 
аудиовизуального произведения исключительных 
прав на воспроизведение, распространение, публич-
ное исполнение, сообщение по кабелю для общего 
сведения, передачу в эфир или любое другое пу-
бличное сообщение аудиовизуального произведе-
ния, а также на субтитрирование и дублирование 
текста аудиовизуального произведения, если иное  
не учтено  в договоре.[8] 

Творец аудиовизуального произведения имеет 
право при любом использовании этого произведе-
ния указывать свои инициалы или наименование 
либо требовать такого указания.

Проанализируем правовой статус телепрограмм, 
к которым относятся, например, информационная 
программа «Время».

В ст. 1329 ГК РФ термин «телепередача» как объ-
ект смежных прав обозначает «совокупность звуков 
и (или) изображений или их отображений» (в меж-
дународной практике – «сигнал»). Условно говоря, 
телепередача – это «поток» звуков и изображений, 
которые транслируют организации эфирного и ка-
бельного вещания.

В этот «поток» попадают и аудиовизуальные 
произведения, и телепрограммы, под которыми по-
нимаются «периодические аудио-, аудиовизуальные 
сообщения и материалы (передачи), имеющие по-
стоянное наименование (название) и выходящие в 
свет (в эфир) не реже одного раза в год».[8]

Телепрограммы часто идут не только в записи, 
но и вещают их в прямом эфире, например, инфор-
мационные программы, трансляции парадов или 
праздников. Исходя из всего этого, по содержанию 
телепрограмма никак не может быть отнесена к ау-
диовизуальным произведениям (фильмам).

Говоря о телевизионных произведениях как о 
самостоятельной разновидности охраняемых зако-
ном аудиовизуальных произведений, законодатель-
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ство предполагает такие произведения, которые 
специально созданы для трансляции по телевиде-
нию. Нет никаких оснований для отнесения к их 
числу произведений литературы и искусства, ко-
торые были опубликованы ранее и использованы 
телевидением без обработки. В этом случае их по-
каз по телевидению должен рассматриваться как 
способ их использования. 

Сегментация рынка производства и потребления 
аудиовизуальных произведений, а также тенденция 
к выводу производства аудиовизуального контен-
та телеканалов на аутсорсинг делают управление 
аудиовизуальными произведениями непростым и 
комплексным процессом, осложненным принятием 
участия большого количества субъектов■
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ОСвОбОЖДЕНИЕ От угОлОвНОй ОтвЕтСтвЕННОСтИ

Зайцева Светлана Сергеевна 
Ульяновский государственный университет

Главными приоритетами в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации выступают 
права и свободы человека и гражданина.[1] В их ре-
ализации важнейшую роль играет поведение чело-
века. 

На сегодняшний день, когда в общественных на-
уках, в том числе и в юридической, получила при-
знание концепция приоритета общечеловеческих 
ценностей, изучение  уголовно-правовых отноше-
ний приобретает особую роль   В данный момент 
возможно с полной  уверенностью отметить, что 
взаимоотношения между преступником и государ-
ством строятся на основе закона. 

В основе института освобождения от наказания 
находится принцип справедливости, пронизываю-
щий все его содержание. Непосредственно  им опре-
деляется, что назначение наказания, либо его отбы-
тие в отношении некоторых осужденных является 
несправедливым, поскольку цели уголовного нака-
зания могут быть достигнуты и без его применения 
или полного отбытия.

Одной из целей проводимой в нашей стране 
правовой реформы является создание эффективной 
системы норм права, направленной на борьбу с пре-
ступностью. Однако данная концепция никак осно-
вываться только лишь на мерах уголовно-правово-
го принуждения. Общечеловеческие взгляды о

гуманности и справедливости требуют диффе-
ренцированного подхода к

решению вопроса о правовых последствиях со-
вершенного преступления. В

этой связи существенная роль придается инсти-
туту освобождения от

уголовной ответственности.
В русском языке под ответственностью подраз-

умевается как "обязанность, необходимость давать 
отчет в своих действиях, поступках и т. п. и отвечать 
за их возможные последствия, за результат чего-ли-
бо".[5, c.668]

Таким образом, этимологически ответствен-
ность означает обязанность лица держать ответ за 
свои поступки,  за последствия своих действий.

По своему характеру ответственность может 
быть различных видов: моральная, общественная, 
дисциплинарная, юридическая.

Право определяет основания, условия и формы 
юридической ответственности. Юридическая от-
ветственность существует в различных видах: граж-
данско-правовая, административная, уголовная.

Уголовная ответственность считается наиболее 
строгим видом ответственности, предусмотренным 
законодательством, и наступает за совершение пре-
ступления. "Уголовная ответственность есть право-
вая ответственность, определяемая в своей основе 
нормами материального уголовного права", — пи-
сал член-корреспондент Академии наук СССР про-
фессор А.А. Пионтковский.[3,c.59]

Уголовная ответственность — это принудитель-
ное воздействие государства на лицо, совершившее 
преступление, т.е. деяние, запрещенное уголовным 
законом.

Основанием уголовной ответственности яв-
ляется совершение деяния, содержащего все при-
знаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ (ст. 8).[2] Виновность лица 
в совершении преступления может быть определе-
на только вступившим в законную силу приговором 
суда (ст. 49 Конституции Российской Федерации).

Уголовным кодексом РФ предусматриваются 
следующие виды освобождения от уголовной от-
ветственности:

1. в связи с деятельным раскаянием;
2. в связи с примирением с потерпевшим;
3. в связи с истечением срока давности;
4. по делам о преступлениях в сфере экономиче-

ской деятельности
Во всех предусмотренных случаях лицо может 

быть освобождено от уголовной ответственности 
только при условии, что его деяние содержало при-
знаки состава преступления.

Освобождение от уголовной ответственности 
предусматривается не по всем категориям престу-
плений. Как правило, совершенное деяние должно 
быть небольшой или средней тяжести. Исключение 
опять-таки составляет освобождение в силу истече-
ния срока давности, допускающее освобождение по 
всем категориям преступлений.

Освобождение от уголовной ответственности ис-
ключает какие-либо юридические последствия, со-
пряженные с фактом предыдущего преступления, 
для лица, вновь совершающего общественно опас-
ное деяние.

Цели уголовной ответственности достигаются 
при своевременном привлечении к ответственно-
сти.

Освобождение от уголовной ответственности 
- это институт российского уголовного права, в ко-
тором находят проявление идеи стимулирования 
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позитивного посткриминального поведения и соци-
ального компромисса, принципы справедливости, 
гуманизма и требования дифференциации и инди-
видуализации уголовно-правового воздействия. 
Освобождение от уголовной ответственности - это 
акт уполномоченного на то законом органа, соглас-

но которому лицо, не представляющее большой 
общественной опасности, виновное в совершении 
преступления небольшой, средней тяжести, а ино-
гда и более тяжкого, освобождается от осуждения в 
форме вынесения обвинительного приговора■
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АНАлИз СвящЕННОгО пИСАНИя С пОзИцИй лОгИКИ

Небольсин Евгений Анатольевич
исследователь богословия современных научных доктрин

Аннотация. Построен не-
который анализ священ-
ного Писания с позиции 
логики и на основе его про-
ведён разбор ошибок госу-

дарственного устроительства СССР . 
Ключевые слова: мера, Истина, счастье, есте-

ство ,творение 
Человек всегда делиться тем, что у него в пере-

избытке. Если чего-то нет, то он не может этим де-
литься. Женщина хочет рожать не ради какой-то 
выгоды, а просто так, чтобы было дитя, от любви 
своей. Это возникло не на ровном месте, а имеет 
место быть изначально в самом Акте зарождения 
мира. 

Бог наделён высочайшей степенью счастья, Он 
абсолютно счастлив и настолько в переизбытке, 
что просто возжелал поделиться им – так Бог со-
творил Вселенную и человека в ней. У этого всего 
вокруг нет смысла и какого-то предназначения, а 
просто пусть всё будет и будет хорошо, и красиво. 
Пусть всё это будет вечно и в абсолютной радости. 
Пусть всё живет вечно в радости и счастье. Для 
того, чтобы творить, человеку в первую очередь 
нужна радость и счастье. Без этого самого главно-
го он не может ни творить, ни устраивать, не спосо-
бен на подвиг самопожертвования. Без этого он не 
может прощать и ищет справедливости. Понятно, 
что взять эту радость жизни человек может только 
в одном месте – у Бога. И достижению этой самой 
важной цели или, если так можно сказать, конди-
ции духа подчинено всё в природе людей, каждая 
фибра души и каждый член его тела, и даже сослу-
жит ему в постижении этих целей вся Вселенная со 
всеми её насельниками. 

«…20 И нарек человек имена всем скотам и пти-
цам небесным и всем зверям полевым; но для чело-
века не нашлось помощника, подобного ему.

21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; 
и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию.» (Быт.2:20,21)

Этот критерий жизни не утратил своей значи-
мости и после грехопадения, изменилась только 
среда обитания и образ жизни, обусловленный 
грехопадением и также иными стали образы при-

общения к Божественному опосредовано сослуже-
нию Вселенной человеку. Ведь то, что сотворено 
Богом остается вечным и замысел о мире и чело-
веке в нём не потерял значимости и ничто более не 
может разрушить Его Волю. То есть в самых пер-
вых страницах священного Писания задана кон-
станта единицы измерения, с помощью которой 
измеряют мир и вне её нет смысла вести какие-то 
определения.   

Если говорить об Истине, то, как известно, 
оная всегда несёт с собой много побочного про-
дукта и радость – один из них. Природа челове-
ка многогранна и, следовательно, каждая грань 
его естества наделена каким-то особенным, уни-
кально явленным для неё образом неполноты и 
свойственной для неё радости от приобщения 
к Божественному, как сопутствующее Истине. 
Позволю себе немного отклониться от хода мыс-
ли и дадим определение мере. Над чем мы обычно 
проводим измерения? Над тем, что востребовано. 
Что нам востребовано? Нам востребовано то, что 
животворит, то есть это какое-то Божественное 
свойство, каким-то особым образом выраженное 
на природе. То есть мы соизмеряем то, что явля-
ется проводником Божественного и несёт в себе 
Божественное или, другими словами, специфиче-
ски выраженное проявление счастья, своеобразно 
адаптированное на вещественном. Тогда что есть 
Истина? Тогда Истина – это полнота счастья, яв-
ленная в Божественном, опосредовано всех видов 
проводников Его Естества. Теперь становится яс-
ным, где может быть проявлена логика и её анализ. 
Просто мерой счастья становится теперь не коли-
чество муки или продукта питания. Мерой сча-
стья становится факт Воскресения Христова в Его 
Божественной полноте. На самом деле в истории че-
ловечества было бесконечно много случаев, когда 
люди чудным образом возвращались с того света, 
но это всё только множественные степени подобия 
тому Счастью. А когда мы требуем от простых лю-
дей данной полноты радости – воскресения в том 
его проявлении, как это было во Христе, то этого 
просто быть не может. То есть теоретически всегда 
нужно предположить, что присутствует некото-
рая лазейка, через которую возможно Воскресение 
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во плоти и что самое интересное, так как через неё 
может пройти только Бог. А это значит, что сие не 
есть извращение, не есть противоестественное или 
противозаконное. В данном случае, надо сказать, 
что само по себе Священное Писание может быть 
анализировано совершенно иными мерками сча-
стья. Оное было задано ещё во Царствии Небесном, 
и оное не мерится пудами золота, сала, леса и по-
лезных ископаемых. Мы часто слушаем сказки на-
родные и очень часто там осуждается именно этот 
аспект, когда Царствие Небесное измеряется тем, 
что не сопоставимо Ему, также как не сопостави-
мы многие вещи, совершаемые в культовых дей-
ствиях и даже сам язык Священного Писания не 
вписывается в Образы исповеди о Божественных 
Обителях. Это можно сравнить примерно со следу-
ющим: Царствие Небесное – это сто тон сала. Вот 
насколько это хорошо. Просто иных образов, кро-
ме сала, нет. Хотя само по себе счастье – это есть 
неподчинение законам природы, они не владеют 
нами, во Христе мы не закрепощены оковами гре-
ховного естества, нет судьбы, нет вообще ничего 
уже, что хоть как-то скрадывало бы нашу свободу 
личности. Таким образом, Истиной называется все 
то, что несёт в себе радость и счастьем оная из-
меряется, но только не в том смысле, в каком нам 
несёт итальянский мыслитель эпохи возрождения 
Лоренцо Вала. Если знание несёт радость – это ис-
тина. В то же время, мы не ломаем мир, мы следуем 
его законам, потому что сами хотим жить по ним. 
Вот какими критериями измеряют влияние или 
присутствие Бога авторы Священного Писания.  

Дело в том, что счастье человека – это высшее. 
То есть государство – это одно из проявлений бо-
гослужения, это одна из неотъемлемых частей 
Божественной литургии. Так как человечество воз-
никло во Царствии Небесном, в Райских Обителях, 
то эта кондиция и качество жизни остается есте-
ственной полнотой Истины, всеобъемлющим усло-
вием утверждения всего живого и в том же числе 
человечества. Если государство не гарантирует 
сие, не утверждает такую реальность, то в нём на-
чинаются гражданские войны и разрушение всех 
устоев. Некто Новалис (Фридрих фон Гарденберг; 2 
мая 1772— 25 марта 1801) изрёк: "Вообще так назы-
ваемая религия действует, как опий: она навлека-
ет и приглушает боли вместо того, чтобы придать 
силу" (1798). Можно, конечно же, назвать религию 
опиумом для народа, но, по слову святых отцов, в 
этом состоянии счастья народ не теряет трезвости, 
собранности духа, любви в сердце во время труд-
ностей. К примеру, святой Иоан Златоуст называет 
это «пиром веры», а святой Григорий Нисский ввёл 
понятие «трезвого опьянения». Христианский 
мыслитель Плотин называл сие экстазом, и так 
далее. Государство – это один из инструментов, с 
помощью которого данное качество жизни гаран-
тировано стабилизируется. Вот тут-то и возникает 
острая необходимость: во-первых, в правильном 
представлении о Боге. Потому что это определяет 
правильные жизненные цели. Очень легко увести 

народ по ложному пути, «перевести стрелку же-
лезнодорожных путей в тупик». Во-вторых, путь 
достижения этого состояния, а вернее будет ска-
зать образ служения Богу (ритуал), должен быть 
однообразным для всех. Просто все люди могут 
достигать экзальтации счастья различным спосо-
бом и даже в истории человечества известны такие 
как дионисийские мистерии (пьянство – одна из 
самых безобидных граней их) и даже людоедство, 
процветающее ныне кое-где в Африке. Вне всяко-
го сомнения, что к этой категории мировосприя-
тия следует отнести правонарушения, оговорен-
ные в государственной Конституции, ибо всякое 
движение против Общего Закона стимулировано 
достижения счастья, культивированного эгоиз-
мом. Люди различным образом приобщающиеся к 
Божественному, даже если они этой цели достига-
ют (это вне Церкви исключено), то общежитие ста-
новится по законам леса – это хаос. Третье – бого-
служение должно быть адаптировано к условиям 
проживания народа, к его уникальной форме под-
вижничества и служению ближнему. Ведь это по-
нятийный язык исповеди о Боге. К примеру, если 
народ никогда не сеял хлеб, то когда речь заходит 
о хлебе насущном, то возникают непонимания и 
кривотолки. 

Все эти критерии обуславливают счастье на-
рода и как следствие государственную стабиль-
ность и безопасность. Просто «правила дорожного 
движения» ради мирного сосуществования, как 
важной составляющей счастья,  должны быть для 
всех одинаковыми, за что отвечают уже целые го-
сударственные институты. Хотя в России было ещё 
четвёртое – присутствие Благодати Божьей, кото-
рая умиротворяет даже народы с разными рели-
гиозными конфессиями. Влияние Её универсаль-
ное, преображает все, к чему Она прикоснулась. 
Ибо даже если доктрина далека от совершенства, 
но есть опосредованное влияние Благодати Его, 
то стимулируются Божественные грани, а потому 
общество живёт мирно. Белой линией проходит 
эпизод из святого Евангелия, когда один из распи-
наемых разбойников покаялся и принял миролю-
бивый образ мышления и даже стал оппозицией 
другому также распинаемому разбойнику. То есть 
Благодать Божья даже в таких трудных ситуациях, 
даже у падшего народа формирует государство ут-
верждающее мышление и желание служить обще-
ству. Это стабилизирует общество, мобилизует его 
силы даже в самые крутые повороты внутренней 
политики страны и обеспечивает реализации са-
мых тяжёлых вопросов общественных отношений. 
Это определило характерные отличительные при-
знаки Ислама, Иудаизма и Буддизма России по от-
ношению к этим же религиям в тех государствах, 
где Православия нет исторически. 

Также следует сказать о самом культе. Каждый 
идёт туда, куда он смотрит. Или принимает образ 
того, что видит перед собой. То есть, если смотрит 
на живое, то в будущем обрящет жизнь, а если смо-
трит на мертвое, то обретает смерть. С чем человек 



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2015 48

более всего общается образ того и принимает – это 
тоже культ. Люди которые в силу своей профес-
сиональной деятельности сильно привязанные к 
продуктам научно-технической революции, не-
избежно получают проф.болезни, выраженные в 
специфическом адаптированном к логике мышле-
нии. Нильс Бор как-то сказал о них: «Есть сообще-
ства пострашнее бандитских – научные». Их образ 
мировосприятия сильно рационализирован, а по-
тому привлекать к решению задач государственно-
го уровня следовало бы ограничено, ибо смешение 
в этом вопросе неизбежно порождает различные 
тайные сообщества и вместе с ними хаос (всякий 
рационализм не предполагает духовное и душев-
ное совершенствование личности, а потому все ре-
шения примерно сводятся к кровавым жертвам и 
деградации общественного сознания). 

Итак, само по себе возникновение религии ав-
томатически сопровождается государственным 
образованием. Так сложилось исторически во всех 
цивилизациях прошлого: Египет, Месопотамия, 
Ханаан, Китай и Индия. Это не изобретение совре-
менных учёных, а сложившийся естественным об-
разом способ сохранить то золото, то священное, 
в котором зародилась жизнь вообще и чему она 
обязана своим бытием до этих дней, если уж го-
ворить с позиции материализма. Просто человек 
так устроен, что он счастлив от того, что является 
проводником того же самого Божественного, как 

в самые первые мгновения зародившейся жизни 
и на это его должны постоянно ориентировать 
все органы государства, как образы соучастия в 
Божественной Литургии. Так как человек изна-
чально был проводником только Божественного, 
то что-то иное его дезориентирует, выводит из 
этого бытия. Каждый из нас художник и хочет 
быть проводником прекрасного для людей, а по-
тому изображает на полотнах то, что принесло ему 
счастье от созерцания. Женщина хочет рожать от 
того, в ком увидела Божественное и потому лю-
бит, ибо даёт зелёный свет всему тому, что имеет 
Божественное. И так далее. Раньше этому уделяли 
особое внимание и в любом государстве в первую 
очередь обносили высокими каменными стенами 
монастырей эти источники Божественного сча-
стья, либо скрывались в лесах, в пещерах, высоко 
в горах и так далее. Чтобы спасти страну просто 
надо порядок тут навести. Кто с этим идёт на на-
род, тот его и завоёвывает, кто дарует счастье на-
роду, тому он становится родственным. По этой 
причине, СССР пал, потому что разрушил  все то, 
что даровало счастье: монастыри, не перспектив-
ные деревни. Возродить их – дело всего нашего 
общества, ибо вести внешнюю политику, не пребы-
вая в состоянии счастья становится преступлени-
ем против Бога и России. Надо все вернуть в русло 
сослужения человека Богу■
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Аннотация. В статье 
предпринята попытка 
анализа символа индиви-
дуальности как условия 
поступка. Выделены фор-
мы символического бы-
тия поступка: а) самораз-
витие индивидуальности 
на основе ценностей-иде-
алов; б) социальное от-
ношение. Показано, что 

идеальная форма ценностей (образец) не однозначно 
определяет символическое содержание поступка в 
соответствии с требованиями человеческих отно-
шений.  

Ключевые слова и фразы: символ, образ, пред-
метная деятельность, поступок как символ инди-
видуальности, поступок как форма саморазвития, 
поступок как социальное отношение. 

В современном динамично меняющемся обще-
стве проблема символического содержания поступ-
ка приобрела особую актуальность в связи со слож-
ностью проявления индивидуальных особенностей 
личности в условиях многообразия и противоречи-
вости способов ее существования. Создание теории 
поступка, поиск ответов на вопросы о значимости 
его для жизни человека, об основаниях классифи-
кации видов данного феномена, соответствующих 
разным формам и типам культуры, представляется 
весьма актуальным для всех наук, изучающих соци-
альную природу человека. Следует сразу же сказать, 
что рамки нашего исследования будут ограничены 
анализом символического содержания поступка как 
социокультурного феномена. На взгляд авторов, 
именно символ индивидуальности является тем 
объяснительным понятием, которое позволяет рас-
крыть синтез противоречивых состояний поступка 
как основу устойчивого бытия личности в условиях 
меняющегося мира. Исследование символическо-
го содержания поступка позволяет обнаружить то, 
чего нет в непосредственном чувственном опыте 
индивидуальности и не может быть реализовано в 

ее деятельности. Внутренне содержание поступка 
обнаруживает себя в символическом образа инди-
видуальности. Это обстоятельство играет ведущую 
роль в понимании его специфики. Символическое 
содержание поступка не дано прямо и непосред-
ственно: оно не выводится из логики эмпирической 
действительности. Поступок есть конструирование 
личностью символического образа своей индивиду-
альности, ее способов видения мира и отношений 
с ним. Именно выход в измерение символа инди-
видуальности позволяет увидеть поступок иначе. 
Поскольку изменяется и ценностно-смысловое 
пространство личности в процессе совершения по-
ступка, и его внешнее выражение, то необходимо 
связующее звено, обеспечивающее их целостность. 
Такую роль, по нашему мнению, выполняет символ. 
В связи с этим логично предположить, что символ 
индивидуальности, синтезирующий внутреннее и 
внешнее содержание поступка, позволяет выйти к 
пониманию источников саморазвития человека как 
открытой не только миру, но и самому себе системе. 
Решению этой задачи и посвящена наша статья. 

Структура символа индивидуальности позволяет 
лучше понять механизмы формирования ценност-
но-смыслового пространства поступка. Личность, 
описываемая с помощью этого вида символа, не 
теряет своего главного и основного свойства – це-
лостности. Мы хотим подчеркнуть то, что внешние 
проявления поступка не являются его сутью: они 
лишь способствуют тому, чтобы зафиксировать вну-
тренне содержание отношения личности в Другому. 
Результат этих отношений может быть представлен 
лишь в символической форме. Особенность симво-
ла индивидуальности в том, что результат освоения 
его личностью в процессе совершения многооб-
разия поступков никогда не может быть завершен 
окончательно. Единством этого многообразия вы-
ступает целостное начало личности, которое инте-
грирует, «сцепляет» воедино уникальные качества 
индивидуальности. Поступок выступает формой це-
лостности личности на основе постоянного процес-
са ее саморазвития и отношений с другими людьми. 
Символ нами рассматривается как форма интегра-
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ции различных, логически несовместимых пред-
ставлений человека о самом себе. Обнаруживая себя 
в качестве целостного и уникального феномена, 
символ индивидуальности способен через поступок 
не только сделать более отчетливым ее опыт, но и 
соединить его с жизнедеятельностью других людей. 
Поступок как символическая форма не может про-
извольно наполняться теми или иными предметны-
ми действиями человека. Более того, сам поступок 
приобретает символический смысл лишь в том слу-
чае, если его целью является не просто осуществле-
ние действий и связанных с ним операций, а то, как 
эти действия повлияют на наши отношения с дру-
гими. Акцент на реальности отношений с Другим 
позволяет иначе понять природу поступка. Можно 
говорить о поступке как мировосприятии и поступ-
ке как деятельности. При внутреннем рассмотрении 
поступок есть нравственная позиция субъекта, ду-
ховное бытие личности. На этом уровне поступок 
существует как ценность культуры. Существуя в 
форме замысла, идеи, образа, символа, поступок вы-
зывает к жизни ценностно-смысловое пространство 
индивидуальности. Говоря о процессе порождения 
символического смысла поступка, мы хотим выде-
лить еще один важный аспект проблемы. Поступок 
может существовать как средство получения других 
благ и быть сам по себе самостоятельной ценностью. 
Поэтому вопрос об определении предмета поступка 
является весьма затруднительным. Какова цель по-
ступка? Что может привести к его возникновению 
и исчезновению? Что выступает окончанием моего 
поступка: действия или ощущения, образы, мысли, 
свидетельствующие о появлении новых свойств и 
качеств личности? И, наконец, что я преследую в 
своем поступке: собственное благо или благо дру-
гих? Отвечая на поставленные вопросы, необходимо 
видеть нравственный характер поступка. В поступ-
ках человек не только познает самого себя и окру-
жающих, но и выражает к ним как нравственное, так 
безнравственное отношение. 

В реальности человек не всегда осуществляет 
действия, учитывающие интересы и потребности 
других людей. Этот замысел не приобретает зача-
стую статуса смыслообразующего мотива в структу-
ре индивидуальности, в результате чего символиче-
ских смысл человеческих отношений не определяет 
поступки человека. Поэтому различие между пред-
метным действием и поступком всегда будет акту-
ально при освоении субъектом культурных значе-
ний и их соотнесения с собственным опытом. Итак, 
предметное действие считается успешным, если оно 
выполнено в соответствии с определенной схемой 
или алгоритмом. В этом проявляется его техноло-
гичность, что не может служить основанием отне-
сения того или иного предметного действия к по-
ступку. Если совершение действия возможно и без 
подчинения логике социальных отношений, то дан-
ный вид предметной деятельности не приобретает 
для человека символический смысл. И происходит 
это потому, что сам по себе поступок не является 
ценностью, подобное свойство он приобретает через 
определенные человеческие отношения. Поступки 

не существуют сами по себе, изолированно, «в чи-
стом виде» вне связи с личностью как органичной 
части вполне определенной социокультурной си-
стемы. Поступок соткан из разного рода ценностных 
отношений: нравственных, эстетических, правовых, 
политических и т. п. Они соприкасаются своими гра-
нями в главном, а именно – воспроизведением со-
циальных отношений в ценностях-идеалах лично-
сти как ядре ее символа индивидуальности. Будучи 
интегрированным и выводимым из всего комплекса 
социальных отношений, поступок может вбирать в 
себя ценности и интересы, ментальные установки 
и стереотипы, свободу и ответственность личности. 
Выделим особо мысль о том, что символ индивиду-
альности представляет собой не только идеальную 
форму культуры, но имеет и чувственную форму 
своего существования. Чувственная представлен-
ность символа индивидуальности в поступке может 
изменяться, «высвечивая» в тех или иных ситуаци-
ях различные грани ценностного мира человека. 
Поступок, согласно Бахтину М.М, есть не что иное, 
как точка соединения различных внутренних про-
тиворечий и смысловых позиций. [1]. Поступок 
приобретает определенный символический смысл 
только в контексте определенных отношений меж-
ду двумя и более субъектами. 

Если попытаться выразить идею поступка как 
символа индивидуальности, то можно сказать: в 
нем личность проявляет к миру особое отношение, 
которое обладает относительной самостоятельно-
стью и независимостью от реальных условий бытия. 
В этом, на наш взгляд, проявляется символическая 
природа поступка. Владение символами позволяет 
преодолеть страх перед неопределенностью вос-
принимаемого мира, с одной стороны, и жесткую 
однозначную связь с предметной реальностью, с 
другой. В своей символической форме поступок вы-
ступает в качестве ценности культуры определен-
ного общества, оставаясь при этом «моим». В этом 
обнаруживает себя амбивалентная природа поступ-
ка. Смысл наших поступков никогда не принадлежат 
нам целиком: мы всегда ощущаем присутствие в них 
тех моментов, которые независимы от нашего со-
знания. Наличие социального отношения в поступ-
ке определяет его символический характер, благо-
даря чему как появление, так и «снятие» поступка 
может иногда противостоять нашим желаниям и не 
зависеть от них. Поступок рождается в культуре и до 
определенного момента детерминирован ее содер-
жанием. Однако он может и противоречить нормам 
культуры. В силу своей противоречивости поступок 
как феномен культуры может существовать и как 
благо, и как его отсутствие. Однако выдвижение на 
первый план амбивалентности как ключевой харак-
теристики поступка не позволяет обнаружить пол-
но его специфику как символа индивидуальности. 
Ведь в любой форме деятельности (а не только в по-
ступке) заложено противоречие между внутренним 
и внешним содержанием. Символический же смысл 
поступка специфичен в том, что, обеспечивая раз-
деление реальности социальных отношений и пред-
метных действий, в то же время представляет их 
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неразрывное единство. Флоренский П.А. определял 
символ как «часть, равная целому, причем целое не 
равно части … . Символ есть символизируемое, во-
площение есть воплощаемое, имя есть именуемое, 
- хотя нельзя сказать обратно, - и символизируемое 
не есть символ, воплощаемое не есть воплощение, 
именуемое не есть имя» [4, с. 148]. Символ индиви-
дуальности не сводится к чувственно предметному 
ее образу. Через символ индивидуальности человек 
пытается понять и достроить свою реальность с по-
мощью такого феномена культуры, как ценности-
идеалы. Символ в данном контексте есть образ иной 
индивидуальности, не существующей в эмпириче-
ской действительности, а потому и содержащий в 
себе всегда незавершенный смысл.

В силу сказанного представляется возможным, 
на наш взгляд, выделить две взаимосвязанные, 
но различные формы символического бытия по-
ступка: 1) форма саморазвития индивидуальности 
на основе ценностей-идеалов как область самосо-
вершенствования и персональная история жизни 
личности; 2) форма социальных отношений, ког-
да поступок обнаруживает себя как единое целое, 
уникально соединяя людей, имеющих многообра-
зие своих проявлений в предметной деятельности. 
Символ в данном случае помогает найти личности 
ценностно-смысловой вектор в отношениях с дру-
гими, выделить значимость того, ради кого совер-
шается тот или иной поступок.

Проблема взаимосвязи выделенных нами форм 
символического бытия поступка позволяет распоз-
навать в его содержании специфическую функцию 
событийного преображения своей индивидуально-
сти. Это означает, что все, что попадает в простран-
ство поступка обретает качество неповторимости 
и значимости лишь перед лицом Другого. Условием 
проявления индивидуальности становится Другой: 
именно по отношению к нему поступок выступает 
в качестве самостоятельной ценности, как сам по 
себе. В этом измерении поступок есть как событие. 
Событийность поступка позволяет нам говорить о 
нем как о форме проявления индивидуальностью 
своих неповторимых и единичных свойств.  Однако 
будучи моим и существующим во мне, поступок в то 
же заявляет о себе вне меня и несет объективную ин-
формацию не только о моих индивидуальных свой-
ствах, но и о том, на кого он направлен. Поступок 
можно рассматривать и как психологическое собы-
тие, и как социальное. Каждый индивидуум обла-
дает собственной системой стабильных установок, 
своим способом восприятия окружающего мира и 
самого себя, что определяет психологическое содер-
жание исследуемого нами феномена. Последнее не 
означает отрицания социальной принадлежности 
носителя этих установок. Способы восприятия и 
оценки поступков должны быть социально узнава-
емы, иначе они теряют свою действенность. Чтобы 
этого не случилось, требуется общение в пределах 
социальной группы или слоя, в которых данный 
поступок рассматривается как главная форма со-
циальной идентификации. При помощи символа по-
ступка мы достраиваем действительность до такого 

состояния, пока не обнаружим и не поймем, какой 
субъект стоит за ним и какими конкретными харак-
теристиками он обладает.

Символ поступка, включая в действие социаль-
ные отношения, интегрирует смысловые позиции 
субъектов по освоению ценностей-идеалов. При 
этом необходимо видеть не только взаимосвязь, но 
и различие между поступком и отношением. В от-
личие от поступка отношение не может быть пред-
ставлено и усвоено в обобщенной форме, оно всегда 
имеет конкретное содержание, зависит от индиви-
дуальных особенностей взаимодействующих лич-
ностей. С другой стороны, отношение неразрывно 
связано с поступками человека. Оно порождает 
поступки, изменяется и преобразуются в их про-
странстве, само формируется и возникает в поступ-
ках. Иными словами, социальные отношения могут 
быть не только условием возникновения того или 
иного поступка, но и сами выступать его продуктом. 
Но этого может и не быть в силу того, что не вся-
кое социальное отношение обнаруживает себя во 
внешней активности человека. Поэтому возникает 
вопрос о том, каким образом поступок становится 
символом, выражающим те или иные социальные 
отношения. Личность любого человека представля-
ет совокупность тех социальных качеств, которые 
сформировались и получили развитие в ее поступ-
ках. Остается признать за поступками реальность, 
имеющую функциональное назначение. Личность 
осуществляет перестройку своего внутреннего мира 
в координатах персональных ценностей через со-
циальное взаимодействие с другими. Обнаружение 
глубинного, символического смысла поступка по-
зволяет связать разрозненные действия человека 
в единое целое. Более того, благодаря раскрытию 
символа поступка мы обретаем способность пони-
мать реальность как выражение замыслов, мотивов, 
отношений и чувств других людей.

Поступки могут рассматриваться с точки зрения 
структурно-функционального подхода, согласно 
которому человек при определенной свободе дей-
ствий должен подчинять свои желания, притязания 
и интересы требованиям своего социального стату-
са. Чем меньше дистанция между этим статусом и 
поведением человека, тем выше мера соответствия 
этого поведения требованиям производства и обще-
ства в целом. К проблемным вопросам, вытекающим 
из структурно-функционального подхода к поступ-
кам, можно отнести вопрос о повышении уровня от-
ветственности человека за индивидуальное поведе-
ние, за его соответствие занимаемому социальному 
статусу. «Правила игры» в обществе задают опреде-
ленный, желательный тип поведения. Однако это не 
означает, что поступки не имеют своего самостоя-
тельного смыслообразующего основания, содержа-
ние которого определяется самосознанием лично-
сти. Логика поступка в любой момент может быть 
прервана не только новыми потребностями, инте-
ресами, духовными запросами личности, которые 
задает социальное окружение, но и внутренними 
ценностно-смысловыми компонентами личности. 
Сужение возможностей выхода за пределы налично-
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го, непосредственно данного опыта поступков, в том 
числе путем воображения и мечты, свидетельству-
ет о недостаточном объеме в духовном мире лич-
ности символического пространства. Следствием 
этого выступает жесткая, однозначная связь с ре-
альностью, когда человек прямо сталкивается с ней 
лицом к лицу. Ценностно-смысловые регуляторы 
деятельности человека изменяют содержание его 
отношений к миру, достраивая последние до целост-
ного идеального образа. Это позволяет «встроить» в 
жизненное пространство личности символы, а вме-
сте с ними культуру. Именно символы способствуют, 
на наш взгляд, сцеплению всех поступков в единое 
целое. Таким образом, можно утверждать, что содер-
жание поступков отнюдь не простая видимость, а 
выражение внутренней, сокровенной части нашего 
духа, нашей культуры. Эти внутренние компоненты 
поступка могут никогда не проявиться в реальных 
действиях взаимодействующих личностей. Поэтому 
дискурс реального взаимодействия является слиш-
ком поверхностным и упрощенным для объемного 
и адекватного выражения природы поступка как 
символического феномена.

Следует учесть то, что в процессе осуществления 
поступков человек изменяется, возвышаясь или де-
градируя. Эти качественные преобразования лич-
ности могут происходить в одном человеке, так как 
поступок является достоянием индивидуальной 
неповторимой истории. Логика данного рассуж-
дения требует видеть разные ступени в развитии 
поступка: поступок как самостоятельная ценность, 
ведущая к совершенствованию личности и посту-
пок, с помощью которого достигаются иные цели. В 
первом случае человек, скорее, пребывает в поступ-
ке, созидает с помощью поступка личность в себе и 
в мире. Из всех поступков для человека символиче-
ское значение приобретают те, которые являются 
результатом свободного выбора как проявление 
индивидуальности. Если рассматривать индивиду-
альность как целостное образование, то возникает 
вопрос: как охватить разнородные поступки лично-
сти, на какой основе можно найти общее простран-
ство, объединяющее их. Вне осмысления единства 
многообразия жизненных целей личности ее по-
ступки будут восприниматься как чистые события, 
следующие одно за другим. И вот здесь особая роль 
принадлежит символу индивидуальности, понимае-
мому нами как ценностные идеалы личности. Нами 
уже неоднократно раскрывалась в публикациях 
специфика символа индивидуальности через рас-
крытие ее ценностей-идеалов [2,3], поэтому в дан-
ной статье мы лишь обозначим главные положения 
этой идеи. Одной из проблем исследования символа 
индивидуальности является вопрос о связи и един-
ства отдельных, не связанных внешне друг с другом 
ценностных связей и отношений. При отсутствии 
этого единства индивидуальность утрачивает свою 
целостность и распадается как уникальный фено-
мен.

В поступках человек прогнозирует последствия 
своих действий, порождает цели и планы, предвос-
хищает развитие событий в будущем. Именно че-

рез символ индивидуальности человек воплощает 
в конкретных поступках то, чего не в нашей эмпи-
рической реальности. Отнесем этот вид символа к 
внутренней ценностно-смысловой составляющей 
поступка. Символ индивидуальности есть не что 
иное, как единство ее образа и ценностей-идеалов. 
Именно благодаря идеальному измерению ценно-
стей из многомерно смыслового содержания обра-
за выделяются те значимые его свойства, которые 
находят свое воплощение в поступке как формы 
совершенствования личности. В силу сказанного 
наше понимание символической природы поступка 
индивидуальности базируется на следующих теоре-
тических положениях. Исследования последних лет 
позволяют говорить о символе как о категории фи-
лософской науки, используемой для анализа такой 
предметной реальности, которая объединяет обра-
зы и условные знаки в определенную целостность. 
Символ понимается как феномен, возникающий на 
пересечении целостности, предметности и услов-
ности. Для общей характеристики существующих 
подходов к пониманию символа можно выделить 
идею о сходстве и различии между понятиями зна-
ка, символа, образа и симулякра на основе их связи 
с действительностью. Основываясь на данном тео-
ретическом положении, попытаемся выделить не-
обходимую для понимания символа поступка его 
связь с образом индивидуальности. 

Отношения символа и образа должны рассма-
триваться в качестве сопричастного их бытия как 
условие реализация скрытых в них свойств. В этом 
взаимодействии образа и символа высвечиваются 
их общие признаки. Однако символ как социокуль-
турный феномен тесно связан с предметным со-
держанием образа, но свою суть обнаруживает вне 
всякой предметности, раскрывая условное, относи-
тельное содержание конкретного образа. Образ не 
символ, но то, посредством чего какой-либо символ 
получает свою видимость. Во многих отношениях 
предметный образ и символ оказываются противо-
положностями. Предметный образ индивидуаль-
ности, и как следствие этого – ее поступки имеют 
конкретно-чувственный и единичный характер, 
обнаруживая в этом аспекте тождественность са-
мому себе в форме «жесткой привязки» к налич-
ной ситуации. Такой образ соединяет объективные 
особенности самой индивидуальности и способ их 
восприятия субъектом познания. Символичность 
такого образа ограничена: в его структуру не в пол-
ном объеме включается фактор целостности. В ре-
зультате этого символ заявляет о себе лишь через 
реально существующие и чувственно воспринима-
емые в настоящем времени предметные по своему 
характеру образы индивидуальности и ее поступки. 
Но символ индивидуальности имеет строго опреде-
ленный онтологический статус и его использование 
направлено на выявление в образе того, что значи-
мо для человека не только в настоящем, но и то, что 
он ценил в прошлом и какие ценности определяют 
его будущее. Именно этим определяется смысловой 
статус данного вида символа в сознании личности. 
Следовательно, целостная структура символа инди-
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видуальности глубже и шире по своему смысловому 
содержанию по сравнению с предметным ее обра-
зом. Вместе с тем символ, обладая избыточностью 
и ценностно-смысловой открытостью, имеет свое 
устойчивое содержание. В контексте данных теоре-
тических положений символический смысл поступ-
ков индивидуальности предстает как внутренняя 
характеристика целостности человека: она не заме-
щает индивиду действительность, но формирует у 
него новую форму ее восприятия и оценки. Символ, 
имея ценностное значение, помогает человеку сде-
лать свой мир более совершенным, дополнить его 
тем, что ему недостает, но является значимым для 
него. Согласно холистическому мышлению, разли-
чия образа и символа не следует абсолютизировать: 
они имеют немало точек соприкосновения. В ко-
нечном счете, и образ, и символ связаны с базовы-
ми ценностями человека. Без этой связи они теря-
ют свое функциональное назначение и смысловое 
содержание в культуре. Феномен символического 
образа поступка рассматривается нами в данной 
работе как синтез, совокупность характеристик ин-
дивидуальных особенностей личности в процессе 
ее живой деятельности. Бытие этого вида образа 
представлено в качестве единого ценностно-смыс-
лового пространства личности, которое находится 
в состоянии постоянного изменения и становления. 
Последнее связано с конструированием новых смыс-
лов, которые обнаруживают себя в уникальности и 
неповторимости индивидуальности. На наш взгляд, 
символический образ поступков индивидуальности 
– это концентрированное выражение культуры в са-
мосознании человека. С помощью этого образа чело-
век входит в коды культуры конкретного общества, 
расшифровывая их содержание и оказывая на них 
свое влияние. Конституирующими факторами сим-
волического образа поступков индивидуальности 
выступают условность и внепредметность смысла, 
которые содержат характерные для нее виды дея-
тельности. Превращение символа поступка в содер-
жание предметной деятельности личности, равным 
образом в понятийные конструкции и знаки лишает 
сознание его условности и функции порождать но-
вый смысл.

Значимость социальных отношений, ориента-
ция на других людей помогает понять соотношение 
предметного и символического смысла поступка. 
Символически выражаемое отношение к другим 
людям наполняют поступок конкретным предмет-
ным содержанием определенной деятельности. При 
этом возникает противоречие в объективации сим-

волического смысла поступка в значениях тех или 
иных видов деятельности личности. Последние не-
обходимо рассматривать как символическое выра-
жение базовой социальной потребности человека в 
единстве и связи с другими людьми. Символическое 
содержание поступка отражает причастность лич-
ности культуре определенного общества. Так, в со-
ответствии с культурой человек осваивает способы 
общения друг с другом и взаимодействия с пред-
метным миром, формирует определенный образ 
мира и самого себя. Освоение личностью культур-
ных значений определенных поступков требует от 
нее соотнесения с собственным опытом. Система 
символических значений, присвоенная человеком, 
служит фундаментом его картины мира, опреде-
ляя целостность и гибкость последней. Кроме этого 
символические знаки и значения поступков благо-
даря способности замещать совершаемые действия 
позволяют индивиду произвольно управлять своей 
деятельностью. Однако знаки в отличие от символа 
индивидуальности обладают определенностью и 
однозначностью, в силу чего они позволяют челове-
ку оперировать лишь тем, что ему уже известно. Сам 
же символический опыт индивидуальности гораздо 
шире и объемнее в смысловом отношении, нежели 
это представлено в знаках. Символ всегда индивиду-
ален, так как выступает значением для конкретного 
человека. 

Подводя итог сказанному, необходимо выделить 
следующие ключевые моменты. Эмпирическая сто-
рона наших поступков не дана нам в своей целостно-
сти и полноте. их символическое содержание всегда 
частично и фрагментарно и недоступно непосред-
ственному наблюдению в настоящем. Уникальность 
поступков как символа  индивидуальности позво-
ляет избежать не только «растворения» личности 
в социуме, но и  противопоставления себя нормам 
социальной жизни. Именно символ индивидуаль-
ности, включающего в качестве ключевого компо-
нента ценности-идеалы личности, выступает той 
культурной формой, которая позволяет установить 
внутреннюю связь между индивидом и его значи-
мым социальным окружением. В этом контексте 
индивидуальность выступает как субъект симво-
лической деятельности. Именно благодаря этому 
человек становится способным не только создавать 
символы своей индивидуальности, но и следовать 
им в своей деятельности. При этом условии лич-
ность начинает понимать и различать как наличие, 
так и отсутствие символического смысла в тех или 
иных человеческих отношениях■
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Аннотация. В данной статье рассматривает-
ся проблема управления деловой карьерой, т.к. оно 
является важнейшим направлением в управлении 
персоналом. Данное направление позволяет "вырас-
тить" сотрудника в стенах фирмы. Во все времена 
успех фирмы зависел от руководителя и его подчи-
ненных, так и по сей день тема остается актуальна.

Ключевые слова: сотрудник, карьерный рост, 
этапы управления деловой карьерой, коучинг.

Abstract. This article discusses the problem of 
managing a business career, as it is the most important 
area of personnel management. This direction allows you 
to "grow" the employee within the walls of the company. 
At all times, the company's success depended on the 
leader and his subordinates, and to this day remains a 
topic relevant.

Keywords: employee, career development, stages of 
business management career, coaching.

Судьба сотрудника в компании - есть сумма 
2-х важных  составляющих: стремления, рвения 
сотрудника реализовать свой потенциал как про-
фессионала  и заинтересованности организации в 
продвижении именно этого сотрудника.

Организации, осознающие значимость управ-
ления деловой карьерой собственных служащих, 
совершают огромный шаг на пути к собственному 
благополучию . Управление карьерой дает возмож-
ность «вырастить» специалиста или руководителя 
организации в ее личных стенах. Управление ка-
рьерой является одним из важнейших направле-

ний в управлении персоналом.
Почти управленцы начинают заниматься пла-

нированием карьеры своих подчиненных, после 
того, как проводят аттестацию. Переаттестация 
позволяет выявить наиболее перспективных, 
опытных и професиональных членов команды, 
которые смогут достичь поставленных целей и 
добиться определенных успехов в своей карьере, 
принести положительные результаты для всей ор-
ганизации в целом.

Управлять карьерой сотрудника не так просто. 
Это не всего лишь постановка целей для развития 
его навыков в профессиональной сфере, но и опре-
деление способов, методов, как этого добиться. 

Издержки на организацию управления карье-
рой и обучение сотрудников следует рассматри-
вать как вложение капитала, инвестиции в их 
квалификацию, а следовательно, и успех всей ком-
пании.

Многим кажется, что управление карьерой оче-
видно уступает по эффективности найму уже со-
стоявшегося, качественного специалиста высокой 
квалификации, но это только на первый взгляд. 
На самом деле оно требует больших вложений не 
только денег, но и времени. При более тщательном 
рассмотрении становится понятно, что эти затра-
ты в дальнейшем окупают себя в полной мере.

Вроде как, работник , который прошел все рубе-
жи профессионального продвижения в некой ор-
ганизации, гораздо лучше осознает ее специфику, 
сильные и слабые места. Это и делает его работу 
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более продуктивной, плодоносной. В отличие от 
того, кто придет в компанию «с улицы» ему не по-
требуется дополнительный срок на усвоение орга-
низационной  культуры компании, так как он уже 
является ее составляющей, знает прекрасно ее ра-
боту изнутри. Если взглянуть под другим углом, 
поведение такого служащего проще предвидеть, 
предугадать. К тому же, многие руководители при 
выборе нового сотрудника надеются, что он прине-
сет свежий взгляд, новые идеи в их организацию. 
Что, безусловно, поспособствует развитию компа-
нии.

Как мы уже выяснили, управление деловой ка-
рьерой – процесс не односторонний. Это активное, 
продуктивное взаимодействие трех сторон: непо-
средственно самого работника, руководства ком-
пании и отдела управления и обучения персонала.

Вовлеченность сотрудников в процесс ра-
боты организации носит важнейший характер. 
Грамотный управленец умеет управлять эмоцио-
нальной привязанностью сотрудника к компании, 
может создать желание сделать больше, чем указа-
но в его должностной инструкции. Руководитель 
создавая потребности компании в развитии того 
или иного сотрудника, часто выступает в роли 
наставника в процессе управления его карьер-
ным ростом. Непосредственно на плечи самого со-
трудника же ложится основная ответственность 
за удачное, продуктивное и быстрое развитие его 
карьеры. Ведь именно он ежедневно претворяет в 
жизнь план развития его карьеры. А отдел управ-
ления и обучения персонала координирует весь 
процесс управления деловой карьерой.

Согласно выше сказанному, управление карье-
рой – это процесс. А любой процесс можно разо-
брать пошагово. Рассмотрим основные этапы 
управления деловой карьерой сотрудника в орга-
низации:

Процесс планирования деловой карьеры со-
трудника наступает с момента его найма в коллек-
тив компании. Новичку следует выяснить четкие 
перспективы его развития в данной конкретной 
организации, способы, варианты карьерного ро-
ста. Это и есть 1-й шаг управления его деловой ка-
рьерой.

Следующим этапом является составление пла-
на развития карьеры конкретного сотрудника, 
основываясь на его как профессиональных, так и 
личностных качествах. Иначе говоря, определяет-
ся список тех позиций, какие сотрудник может за-
нимать в процессе своего карьерного роста.

Многие ошибочно полагают, что карьерный 
рост предполагает лишь постоянное восхожде-
ние вверх по карьерной лестнице. Но это не так. 
Горизонтальные перемещения в организации, 
такие как перевод из одного структурного под-
разделения в другое, связанные с повышением 
профессиональных навыков, тоже относятся к 
продвижению по карьерной лестнице.

 Каждая должность требует от человека нали-
чия определенных качеств, навыков, возможно-

стей. На данном этапе и сопоставляются навыки и 
возможности работника с соответствующей долж-
ностью. Следует помнить, что каждый работник 
– это прежде всего человек, личность. А, как мы 
знаем, личность всегда уникальна, обладает ин-
дивидуальными особенностями. Задача руководи-
теля увидеть нужные качества в претенденте на 
должность, грамотно оценить их, проанализиро-
вать в соответствии с должностью и принципами 
компании в целом. Только тогда уже составляется 
список возможных карьерных передвижений со-
трудника в организации. 

Логично предположить, что следующим этапом 
управления деловой карьерой сотрудника станет 
реализация плана развития карьеры.

Воплощение данного плана в жизнь подраз-
умевает ротацию по должностям, различные 
стажировки и индивидуальное наставничество 
(коучинг). Особое внимание, следует уделить на-
ставничеству. В современных компаниях данный 
способ развития сотрудников пока что мало рас-
пространен. А зря. Наставничество помогает со-
трудникам адаптироваться в организации, способ-
ствует раскрытию их профессиональных навыков. 
Грамотно организованное наставничество и оце-
нивает результаты деятельности сотрудников.

Необходимость оценки результатов работы ра-
ботников выражается в том, что если руководи-
тель видит, что сотрудник не научился применять 
свои знания и навыки в ежедневной работе, то не 
стоит пока поощрять получение новых.  Логично, 
что нужны некие инструменты контроля за этим 
процессом.

Оценку можно проводить синхронно параллель-
но с обыкновенной аттестацией или как отдельное, 
специально проводимое мероприятие. Второй слу-
чай оказывается более затратным, но порой более 
эффективным. Приобретенные итоги показывают, 
в какой степени работник успешно себя показал за 
прошедшее, на что стоит направить больший ин-
терес при последующем становлении его карьеры. 
Как правило, оценка проводится совместно непо-
средственным руководителем или наставников и 
отделом управления персоналом.

Проведение периодической оценки продвига-
емого сотрудника позволяет осмыслить, какие 
дополнительные знания и навыки ему необхо-
димы. Следовательно, более действенным и про-
дуктивным становится и формирование учебных 
программ. Главное при формировании программ 
обучения- ясно определить его цели. По другому 
тяжело избежать неоправданных затрат времени 
персонала и средств организации. Есть очень мно-
го способов и форм обучения. Основным аспектом 
выбора тут является их соответствие поставлен-
ные вначале задачам и целям.

Каждый процеcc в организации должен 
оцениватьcя с точки зрения его эффективноcти, 
продуктивности и качественности. Управление 
карьерой в данном случае не исключение. Значит, 
поcледний этап управления деловой карьерой 
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cотрудника- оценка эффективноcти данного 
процеccа.

Расценивать эффективноcть управления дело-
вой карьерой сотрудника можно, применяя следу-
ющие характеристики:

• повышение продуктивности управления ком-
панией;

• повышение производительности;
• снижение текучести кадров;
• соотношение работников, принятых на главные 

позиции извне, с теми, кто «вырос» до такой долж-
ности в стенах компании;

• работа над новыми проектами, как фактор соз-
дания инновационной атмосферы в организации.

Таким образом, управление деловой карьерой 
сотрудников - одно из приоритетных направлений 
в работе с персоналом. И если в зарубежных компа-

ниях работа в данном направлении осуществляет-
ся непрерывно и уже довольно давно, то для рос-
сийского бизнеса- данное явление довольно новое.

Грамотный руководитель понимает, что подбор 
персонала очень важен для развития его компании. 
Развивая своих сотрудников, компания развивает 
и себя. Сотрудник – важный винтик в работе всего 
бизнеса в целом. Сфера услуг в современном обще-
стве преобладает. Количество и качетво предо-
ставляемых на рынке услуг разнообразно, поэтому 
каждая компания заинтересована в том, чтобы у 
нее работали самые лучшие люди. Найти подхо-
дящего человека на рынке труда тяжело, поэтому 
есть отличная возможность воспитать его как про-
фессионала самим. Поэтому затраты на развитие 
работников, как временные так и денежные, с лих-
вой окупят себя для компании в дальнейшем■
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Аннотация. Данная ста-
тья является результатом осмысления автором 
особенностей бытия человека, развитие которого 
происходит в условиях дизонтогенеза, а именно при 
наличии врожденной или рано приобретенной ано-
малии психофизического развития (нарушение зре-
ния, слуха, функций опорно-двигательного аппара-
та, тяжелые речевые патологии и пр.). 

Ключевые слова: дизонтогенез, внутренняя кар-
тина болезни, внутренняя картина дефекта.

Попытка изучения и описания личностных осо-
бенностей молодежи с врожденной (рано приобре-
тенной) патологией развития проявила некий кон-
структ, оказывающий существенное влияние на всю 
психическую деятельность человека в целом: пове-
дение, самоотношение и самосознание, адаптивные 
возможности и пр. Этот конструкт является, по сути, 
отношением человека, имеющего особенности пси-
хофизического развития, к имеющейся аномалии 
и к самому себе как ее носителю или внутренняя 
картина дефекта (ВКД). Исследования названного 
феномена в научной и методической литературе 
крайне скудны. Реагирование личности на наличие 
патологии строения и функционирования органов 
и систем  исследователями-психологами рассматри-
валось как специфический вариант формирования 
Я-концепции, исследователями-клиницистами обо-
значалось как внутренняя картина болезни (ВКБ). 

Использование термина ВКБ при описании раз-
личий в реагировании человека на наличие дизон-
тогении в определенной мере оправдано, однако 
не может быть повсеместно распространено на об-
ласть специальной психологии по ряду причин. 

Во-первых, ВКБ это новообразование личности, 
которая к моменту заболевания в целом и основном 
сформировалась, преморбидная личность оказы-
вает существенное влияние на формирование типа 
ВКБ, в то время как отношение к аномалии психо-
физического развития формируется параллельно с 
процессом личностного развития человека и суще-
ственно влияет на него. Образно выражаясь, в пер-

вом случае мы видим «разорившегося богача», а во 
втором – «бедняка от рождения». 

Во-вторых, ВКБ имеет гораздо более выражен-
ную динамику, то есть процесс приспособления 
человека к резко изменившимся условиям суще-
ствования за относительно короткий промежуток 
времени проходит несколько стадий, в то время 
как интересующее нас явление очень стабильное и 
крайне трудно поддающееся изменениям. 

В-третьих, эмоциональный компонент ВКБ име-
ет гораздо более выраженный характер, больные 
переживают свое состояние трагичнее, так как 
с болезнью в значительной мере изменяется их 
жизнь. С другой стороны, они осознают, что ими 
потеряно, им есть с чем сравнивать, и поэтому же-
лание во что бы то ни стало вернуться к прошлой 
жизни, в ряде случаев, заставляет их прикладывать 
максимум усилий, достигая порой невозможного. 
Эмоциональность переживаний личности в усло-
виях дизонтогенеза менее интенсивна, так как со 
своей особенностью люди с нарушениями развития 
сживаются на протяжении всей жизни, у них отсут-
ствует «комплекс утраты». 

Все сказанное выше позволяет провести лишь 
частичные параллели между явлениями, обознача-
емыми как ВКБ и отношение к аномалии психофи-
зического развития. Между тем, просматриваемая 
аналогия между ВКБ у больных людей и типом от-
ношения к имеющейся аномалии дает нам право 
использовать учение о ВКБ как исходную для созда-
ния собственной типологии исследуемого явления. 
Оба феномена содержат когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий компоненты; в обоих случаях 
критерием оценки является степень адаптации-де-
задаптации. 

Влияние субъективной стороны заболевания 
на страдания тела известны давно. Знаменитые 
русские врачи прошлого – С.П.Боткин, Н.И.Пирогов, 
И.М.Сеченов и другие – указывали на необходимость 
понимания больной личности и учет ее особенно-
стей в процессе диагностики и лечения. Анализ со-
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временного состояния проблемы изучения лично-
сти в условиях болезни показывает, что основным 
личностным феноменом, определяющим особен-
ности формирования личности в условиях болезни, 
является субъективная сторона заболевания, осо-
бенности отражения болезни в психике больного 
(В.В.Николаева, Б.Д.Карвасарский). 

Существует большое количество частных иссле-
дований субъективной стороны заболевания при 
различных болезнях: шизофрении (В.Я.Костерева); 
травмах конечностей (Т.Р.Михайлова); онкологи-
ческих заболеваниях (А.Ш.Тхостов, Т.Ю.Марилова), 
заболеваниях почек (М.А.Цвилько, Л.Д.Зикеева, 
Т.Н.Муладжанова), сочетанными зубо-челюстно-ли-
цевыми аномалиями (М.Г.Баринова), заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы (Т.Г.Горячева) и пр. 
Ниже приведены исследования, рассматривающие 
феномен субъективной стороны болезни в целом, 
безотносительно к конкретным заболеваниям. 

В.В.Ковалев описывает «переживание болезни», 
под которым понимается общий чувственный и эмо-
циональный фон, на котором появляются ощуще-
ния, представления, психогенные реакции и другие 
психические проявления. Автор выделяет несколь-
ко типов переживания болезни: депрессивный, дис-
тимический, ипохондрический, фобический, исте-
роидный, эйфорически-анозогнозический.

Л.И.Вассерман, А.Я.Вукс, Б.В.Иовлев, Э.Б.Карпова 
считают центральной единицей анализа субъек-
тивной стороны заболевания отношение к болез-
ни, которое включает в себя когнитивный, эмоци-
ональный и поведенческий компоненты. Авторы 
указывают, что на формирование отношения к бо-
лезни оказывают влияние, по крайней мере, три 
фактора: преморбидные особенности личности 
больного, природа самого заболевания, социаль-
но-психологические факторы. Типология отноше-
ния к болезни, представленная данной группой 
исследователей: гармоничный, эргопатический, 
анозогнозический, тревожный, ипохондрический, 
неврастенический, меланхолический, апатический, 
сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный, 
дисфорический. Обращается внимание на тот факт, 
что при первых трех вариантах отношения к болез-
ни социальная адаптация больного существенно не 
нарушается; при остальных типах – наблюдается де-
задаптивное поведение.

А.В.Квасенко, Ю.Г.Зубарев вводят понятие «со-
матонозогнозия», предполагая, что субъективная 
сторона заболевания определяется не только пред-
ставлением больного о своем заболевании и оцен-
кой болезненных ощущений, но и взаимосвязью 
личности, болезни и ситуации. Авторы предполага-
ют, что в формировании внутренней картины болез-
ни участвуют все уровни личности: биологический, 
индивидуально-психологический и социально-пси-
хологический. В зависимости от преобладания того 
или иного уровня личности во внутренней картине 
болезни формируется адекватный или неадекват-
ный тип реагирования на болезнь. К первой группе 
относятся нормо-, гипер-, гипо-, диссоматогнозия; 

ко второй группе относятся: психопатологический, 
депрессивный, фобический, истерический, ипохон-
дрический, анозогнозический типы реагирования. 
На формирование отношения к болезни оказыва-
ют влияние ряд факторов: интенсивность болевого 
синдрома, страх перед обследованием, боязнь бо-
лей, неблагоприятных последствий.

Как систему понятий и механизмов психической 
адаптации личности к болезни рассматривает  вну-
треннюю картину болезни В.А.Ташлыков. На приме-
ре больных неврозами автор показывает, что «лич-
ностный смысл» ВКБ отражается в проявлениях 
болезни. Типологию ВКБ В.А.Ташлыков строит в за-
висимости от эмоционального восприятия болезни 
(депрессивный, фобический типы), а так же от по-
нимания больными причинных отношений в разви-
тии патологии (соматоцентрированный, психоцен-
трированный типы).

Р.Баркер с соавторами (1946) выделяют следую-
щие типы отношения к болезни: избегание диском-
форта (аутизация, характерная для людей с невысо-
ким интеллектуальным уровнем, пожилых людей); 
замещение (самостоятельное нахождение новых 
средств достижения жизненных целей, характер-
ное для людей с высоким уровнем интеллекта); 
игнорирующее поведение (стремление подавить, 
вытеснить признание дефекта); компенсаторное 
поведение, имеющее разновидности (циклическое 
приспособление с периодами «подъема и спада», 
фаталистическое отношение к будущему, перенос 
неадекватных переживаний на окружающих, выра-
женные агрессивные реакции).

 Р.Конечный и М.Боухал (1982) выделяют нор-
мальное отношение (соответствующее объективно-
му состоянию); пренебрежительное (выражающе-
еся в недооценке тяжести состояния); отрицающее 
(игнорирование самого факта болезни); ипохон-
дрическое (уход в болезнь); нозофильное (человек 
получает удовлетворение оттого, что болезнь осво-
бождает его от обязанностей); утилитарное (полу-
чение выгоды от болезни – материальной или мо-
ральной).

Проведенный анализ исследований, осущест-
вленных в рамках различных направлений меди-
цины и медицинской (клинической) психологии 
показал, что параллельно существует большое ко-
личество терминов для обозначения отражения 
больным своего состояния. Обращает на себя вни-
мание и тот факт, что разными авторами выделяют-
ся различные факторы формирования ВКБ, а так же 
различные типы реагирования на нее. Причем, если 
одни классификации очень детальны (А.Е.Личко – 13 
типов, Т.А.Добровольская – 17 типов, Л.И.Вассерман 
и др. – 12 типов), то другие классификации более ла-
коничны (В.А.Ташлыков – 4 типа, Р.Баркер – 4 типа).  
Тем не менее, некоторые аспекты рассмотренных 
точек зрения взаимодополняют друг друга и дают 
возможность обобщенного представления о ВКБ.

Отношение человека, имеющего особенности 
психофизического развития, к имеющейся анома-
лии и к самому себе как ее носителю (ВКД) – так же 
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вариативное явление. Для осуществления исследо-
вания типов ВКД нами подобран специальный ком-
плекс исследовательских методов. Этот комплекс 
включает в себя: как неэкспериментальные диагно-
стические методы (метод наблюдения, метод изуче-
ния документов, метод беседы, экспертная оценка), 
так и диагностические методики («16 личностных 
факторов» Р.Кэттела, опросник личностных акцен-
туаций Леонгарда - Шмишека, «Методика управ-
ляемой проекции» В.В.Столина, «Каузометрия» 
Е.И.Головахи и А.А.Кроника, «Методика предельных 
смыслов» Д.А.Леонтьева, методика определения ин-
дивидуальных копинг-стратегий Э.Хайма, «Индекс 
жизненной удовлетворенности» Н.В.Паниной).

Выявленные нами различия были оформлены 
в виде авторской типологии ВКД. Предложенная 
классификация включает  несколько типов, которые 
различаются между собой по модальности отноше-
ния к себе и описываются качественно своеобраз-
ными характеристиками. Каждый тип представлен 
описанием наиболее ярких проявлений, проиллю-
стрирован конкретными случаями из практики ра-
боты. 

Гиперкомпенсирующийся тип.
Направленность на саморазвитие, на преодоле-

ние имеющегося недостатка; достижение макси-
мально высоких результатов во всех сферах жизни, 
включая труднодостижимые.

Сбалансированность личности (сочетание эмо-
циональной напряженности и высокого уровня 
самоконтроля); стремление организовывать и оце-
нивать свою деятельность, контролировать и регу-
лировать свое эмоциональное состояние.

Энтузиазм, выраженный интерес к жизни, опти-
мизм. 

Самостоятельность и независимость, ориента-
ция на собственные проблемы и интересы в ущерб 
соотнесению с интересами других. 

Наличие внутриличностного конфликта: на не-
осознаваемом уровне к окружающим испытывается 
неприязнь, зависть как к более везучим от природы, 
что на рациональном уровне маскируется, заменя-
ется чувством превосходства. Аутосимпатия дости-
гается за счет гипертрофированного самоуважения, 
использования механизма обесценивания достиже-
ний здоровых окружающих. 

Реакция на стресс выявляет неадаптивную ак-
тивность, психологическую защиту по типу рацио-
нальной переработки. 

Пример: Любовь Ю., студентка филологического 
факультета. Тип дизонтогении – нарушение речи 
(логоневроз). Учится отлично, является именным 
стипендиатом. Свой дефект не скрывает, напротив, 
старается принимать участие в деятельности, непо-
средственно связанной с применением нарушенной 
функции: каждый год работает вожатой в лагере 
отдыха, причем специально выбирает старшие от-
ряды. Первый опыт работы оказался неудачным 
(сложилась конфликтная ситуация во взаимоотно-
шениях с воспитанниками, которые в ходе противо-
стояния не преминули в резкой форме указать Любе 

на имеющийся недостаток). В результате у студент-
ки наблюдался нервный срыв, проявившийся сре-
ди всего прочего в элективном мутизме (молчала в 
течение 4-х дней). Однако это происшествие только 
укрепило желание быть успешной в данном виде де-
ятельности, и вот уже на протяжении 2-х лет Люба 
успешно работает с подростками.  

Нозофильный тип. 
Снижение интереса к происходящему во вне, 

концентрация на собственном самочувствии. 
Приоритетные сферы - «здоровье» и «семья». 

Конформность, зависимость и ведомость в от-
ношениях с близкими, склонность перекладывать 
принятие решений и ответственность на их плечи.

Преобладание пониженного фона настроения, 
низкий индекс жизненной удовлетворенности, 
склонность к драматизации имеющихся проблем.

Несбалансированность личности (эмоциональ-
ная нестабильность в сочетании с импульсивно-
стью и нефрустрированностью). 

Заниженная оценка своих физических и психоло-
гических качеств, отношение к себе строится через 
призму имеющегося ограничения жизнедеятельно-
сти. Аутосимпатия достигается использованием за-
щитного механизма по типу отреагирования вовне, 
использования внешне обвинительных реакций. 

В ситуации стресса наблюдается соматизация.
Пример: Регина Л., находилась на оздоровитель-

ном отдыхе. Тип дизонтогении – нарушение функ-
ций ОДА (последствия ДЦП в виде двигательных 
нарушений средней степени тяжести). Перенесла 
несколько операций, подолгу находилась в условиях 
стационара, даже каюту на протяжении всего рейса 
называла «палатой». На теплоходе находилась в со-
провождении матери, которая полностью опекала 
дочь, не позволяя той даже попробовать свои силы в 
какой-либо деятельности, доступной другим отды-
хающим с тем же нарушением. Состояние явилось 
результатом болезни (полиомиелит), перенесенной 
Региной в раннем детстве, однако всю ответствен-
ность за происшедшее мать возлагает на врачей, в 
ее высказываниях чувствуется все еще остро пере-
живаемая обида. Отзывы об окружающих в основ-
ном негативные, недоверчиво относится ко всем. 
В исследовании участвовала без особого интереса, 
при выполнении всех заданий ориентировалась 
на мать. В начале от деятельности отказывалась, 
объясняя тем, что ничего не понимает, для нее это 
слишком трудно. К исследованию вернулась позже 
сама, после того, как в отряде многие отзывались 
с интересом о проделанной работе. На протяжении 
всего времени отдыха настроение было понижен-
ным, участия в делах отряда Регина практически не 
принимала, проводя все время с матерью и судовым 
врачом. По мнению врача, такое ограничение дея-
тельности является не вполне адекватным, так как 
состояние Регины удовлетворительное, но переубе-
дить мать и саму девушку ему не удалось.  

Манипулятивный тип. 
Демонстрация принадлежности к категории ин-

валидов даже в случае отсутствия внешних прояв-

Психологические науки



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2015 60

лений физического дефекта.
Сбалансированность личности (эмоциональная 

неустойчивость в сочетании с фрустрированностью, 
повышенным самоконтролем).

Негатив в оценке событий жизни: им приписыва-
ется роль препятствий.

Искусственность, неискренность, демонстратив-
ность, стремление использовать приемы манипули-
рования. 

Настойчивость, смелость, высокий уровень прак-
тичности.

Внутриличностный конфликт: приятие и самоу-
важение на рациональном уровне и неприятие, пре-
небрежение на эмоциональном, неосознаваемом. 
Аутосимпатии достигают за счет самоидеализации, 
вытеснения собственных нежелательных качеств 
и приписывания окружающим отрицательных 
свойств. 

Неудачи выявляют защитный механизм по типу 
рациональной переработки либо враждебные пове-
денческие реакции. 

Пример: Елена А., абитуриентка, а затем студент-
ка факультета специальной психологии. Тип дизон-
тогении – нарушение зрения (следствие альбиниз-
ма) сопряженное с нарушением речи (логоневроз). 
Во время поступления часто обращалась в различ-
ные службы университета якобы за консультация-
ми по поводу льгот для поступающих инвалидов, в 
то время как сама была достаточно ориентирована 
во всех законодательных актах. Проявляла выра-
женное беспокойство не столько по поводу предсто-
ящего испытания, сколько по поводу выпавшего на 
этот период переосвидетельствования («Не дай Бог 
инвалидность снимут вообще или дадут Ш группу!» 
которая, как известно, на дает права на льготы при 
поступлении). В процессе обучения проявляет на-
стойчивость; но обращает на себя внимание факт 
хорошей ориентировки в  личностных особенностях 
преподавателей – с молодыми и неопытными по-
зволяет себе аффективные вспышки («Я не могу, я 
ничего не вижу!» или «Мне и так трудно говорить, 
а еще и по-английски!»). С однокурсниками отноше-
ния не складываются из-за резкости и повышенной 
настороженности со стороны Лены. Показателен 
пример: во время учебного занятия студентам было 
предложено подобрать друг к другу ассоциации. 
Однокурсница сравнила Лену с дверью, но не успела 
объяснить, что это сравнение предполагает Ленину 
закрытость, как Лена резко возмутилась: «Почему 
дверь? Потому что любой может пнуть?». В ходе обу-
чения особое внимание уделяет практическим заня-
тиям, дополнительно обращается к преподавателю 
за консультациями и материалами к своей будущей 
работе (планирует работать психологом в школе 
слабовидящих).

 Гармоничный тип.. 
Высокая адаптивность личности (эмоциональ-

ная устойчивость в сочетании с нефрустрированно-
стью). 

Выраженный интерес к жизни, оптимизм и вера 
в будущее. 

Активное участие в общественной жизни, пре-
имущественно в сферах, не ограничиваемых дефек-
том, творчество. 

Стремление рассматривать свою жизнь в кон-
тексте жизни других людей, направленность на со-
циальную кооперацию. 

Реалистичность в оценке своих возможностей. 
Самооценка на неосознаваемом уровне несколько 
занижена, скрытое неприятие компенсируется че-
рез механизм комплиментарной проекции. 

В стрессе наблюдается ограничительное поведе-
ние, отказ от самореализации.

Пример: Евгения М., тип дизонтогении – нару-
шение функций ОДА (последствия шейной родо-
вой травмы). Находилась на отдыхе на теплоходе 
«В.Поярков» в сопровождении матери. Со слов мате-
ри девушка перенесла 21 сложную операцию, в ре-
зультате последней имеет возможность непродол-
жительное время передвигаться самостоятельно, в 
основном передвигается в инвалидной коляске. За 
время рейса активно участвовала в мероприятиях, 
предполагающих выступления на сцене; была из-
брана в детский парламент министром по социаль-
ным проблемам; признана «Добрым другом» смены, 
так как на протяжении всего рейса была источни-
ком хорошего настроения, оказывала моральную 
поддержку многим ребятам. Женя является автором 
сборника стихотворений, среди которых есть и ли-
рические, полные боли и печали, и оптимистически 
настраивающие, полные надежд и веры в будущее.  

 Отрицающий тип. 
Данный тип назван нами отрицающим условно, 

так как характеризуется окружающими в основном 
отрицательными понятиями. По данным эмпириче-
ского исследования выяснилось:

Стремление скрыть свою принадлежность к ка-
тегории инвалидов. Неадекватное отношение к сво-
ему состоянию (наличие вредных привычек). 

Пассивность, отсутствие стремления к достиже-
нию успехов, позитивного настроя на будущее. 

Значимость материального благополучия.  
Избегание серьезных проблем, поиск разнообра-

зия в сфере досуга и отдыха. Направленность на са-
мого себя, избирательность, обособленность, отсут-
ствие глубоких привязанностей. 

Низкий уровень самоконтроля и нефрустриро-
ванность. 

В стрессе наблюдается блокировка и вытеснение 
из сознания негативной информации, отрицание 
проблем, отказ от реализации своих потребностей.

Пример: Антон А., студент факультета специ-
альной психологии. Тип дизонтогении – нарушение 
функций ОДА (остеохондроз аномально развито-
го позвоночника). Внешне дефект не проявляется, 
Антон старается не афишировать его перед одно-
курсниками. Показателен пример: при подготовке к 
«Посвящению в студенты» Антон, по своему обык-
новению, не проявил желания участвовать, но ему 
отвели небольшую роль, в ходе исполнения кото-
рой он должен был нести на руках однокурсницу. 
Он мог бы отказаться, сославшись на свою болезнь, 

Психологические науки
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однако он предпочел выполнить порученное, и как 
следствие, его состояние ухудшилось. Объясняя 
произошедшее, Антон признался, что сделал это 
не из желания выручить группу (можно было при-
влечь другого студента), не из стремления доказать 
что-то самому себе и окружающим, а «просто так». 
Курит, по словам однокурсников, является любите-
лем крепких сортов пива. В исследовании принимал 
участие с явной неохотой, и вероятно лишь потому, 

что исследователь являлся преподавателем специ-
альных дисциплин.

Необходимость изучения ВКД как специфическо-
го феномена имеет большое практическое значе-
ние и осознается широким кругом исследователей 
в области специальной психологии и педагогики. 
Разная реакция личности на дефект требует и раз-
ной тактики психолого-педагогического и медико-
социального воздействия■

Психологические науки

Список литературы

1. Бехтерева Н.П. О мозге человека. Размышления о главном. - СПб,: Нотабене, 1994. – 244 с.
2. Вассерман Л.И., Вукс А.Я., Иовлев Б.В.,  Карпова Э.Б. О психологической диагностике типов отношения к болез-

ни // Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психической и соматической патологии. – Л.: 
Медицина, 1990. – 156 с.

3. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболе-
ваниях. - М.: SvR - Аргус, 1995. – 359 с.

4. Чебарыкова С.В. Внутренняя картина дефекта лиц с врожденной патологией психофизического развития как 
аналог внутренней картины болезни // Вопросы клинической психологии [Текст]: Всероссийская научная интер-
нет-конференция с международным участием: материалы кон. (Казань, 30 октября 2014 г.) / Сервис виртуальных 
конференций Pax Grid; сост. Синяев Д.Н. – Казань: ИП Синяев Д.Н., 2014.-100 с.

5. Чебарыкова С.В. Отношение к врожденной (рано приобретенной) аномалии психофизического развития как 
аналог внутренней картины болезни // Психолого-педагогическое сопровождение психосоциальной и коррекцион-
но-реабилитационной работы с детьми и молодежью: сборник научных статей по материалам ВНПК: в 2 ч. /Под ред. 
Е.Н.Ткач, С.И.Ивашкиной. - Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2006.- Ч. 1. - С. 15 - 23. 

6. Чебарыкова С.В. Феноменология типов личности, развивающейся в условиях дизонтогенеза, с позиции ее 
адаптивности: дис. … кандидата психологических наук / Светлана Васильевна Чебарыкова.- М., 2005.- 189 с.

7. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. – Саратов: Изд-во СГТУ, 1997. – 270 с.



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2015 62

Филологические науки

НАцИОНАльНО-КультуРНОЕ СвОЕОбРАзИЕ пРОзы
КАРИНэ АРутюНОвОй

в уСлОвИях хуДОЖЕСтвЕННОгО мультИКультуРАлИзмА

Арзямова Ольга Витальевна
кандидат филологических наук, доцент

доцент кафедры русского языка, современной русской и зарубежной литературы 
Воронежского государственного педагогического университета

Каринэ Арутюнова – замечательная писатель-
ница и  художница в одном лице. Являясь лич-
ностью полиэтнической: еврейка по матери и 
армянка по отцу, она пишет «русскоязычную про-
зу». Каринэ Арутюнова родилась в 1963 году в 
Советском Союзе, её детство «семидесятых» годов 
прошлого века  прошло на киевском Подоле,  в 1994 
году  эмигрировала в Израиль, а с 2008 года живет 
и в Тель-Авиве, и в Киеве. 

В прозе Каринэ Арутюновой образы разных на-
циональных культур — русской, еврейской и ар-
мянской, — причудливым образом соединяясь, 
формируют то художественное пространство, ко-
торое  принято называть «многонациональным», а 
также  «мультикультурным».  В этом  поле  муль-
тикультурного пространства происходит своео-
бразный «обмен» сходных и полярных   взглядов 
и  представлений,   осуществляется  разноязыкий 
диалог  культурных традиций и ценностей.

Художественная проза Каринэ Арутюновой де-
монстрирует характерные черты национально-
культурного своеобразия, которые приобретают 
своё развитие на фоне основных тенденций худо-
жественного мультикультурализма как особого 
эстетического феномена, созданного  на стыке 
культурного пограничья и маргинальности, в ко-
тором наглядно проявляется многослойность и 
полицентричность современного глобализирован-
ного общества. Здесь находит своё выражение  та 
образная репрезентация, которую мы, вслед за С. 
П. Толкачевым, определяем как  «соприсутствие 
двух или более культур в одном и том же месте, и 
которая отражается во влиянии этих культур на 
образную интерпретацию писателями дискурса 
страны проживания» [9].

Известно, что автор любого текста  может в 
разной степени испытывать влияние как со сто-
роны так называемой «чужой» культуры, так и со 
стороны тех исторических изменений, которые 

произошли с его народом, страной и социумом. В 
художественной литературе  именно факторы  вза-
имодействия «своего» и «чужого» оказывают непо-
средственное влияние  на формирование культур-
ной семантики конкретного идиолекта или целого 
литературного направления. Главным элементом 
любого литературного произведения остаётся ху-
дожественное сознание автора, потому что именно 
с его помощью решаются задачи восприятия, соз-
дания и смены типов реальности, а также напря-
мую или косвенно отражается сознание нации. 

Каринэ Арутюнова создаёт в своих рассказах 
сложную повествовательную гибридную структу-
ру, в которой подвергаются синтезу «чужие» для 
русского языка культурные знаки и коды, способы 
мировидения, психологические особенности и ха-
рактеристики, черты личной и личностной иден-
тичности. Этот процесс выражается не в простом 
слиянии разных культурных голосов, а в сложном 
формировании новой формы восприятия мира, 
продуктом речевого мышления которого стано-
вится  мультикультурный текст.

В настоящее время наблюдается растущий ин-
терес к мультикультурной постмодернистской 
литературе  со стороны культурологов и литера-
туроведов [10; 7] связывается с появлением боль-
шого количества образцов «синкретичного», «ги-
бридного» текста, созданного на стыке различных 
направлений и культур. Так, И. В. Козлик пишет: 
«Особенный и богатый материал для исследования 
проблемы мультикультурализма предоставляет и 
постсоветское культурное пространство. Его из-
учение позволяет высветить сложный характер 
взаимодействия глобализации, литературы и ли-
тературоведения в соотношении с многочислен-
ными трансформациями западной «модерности», 
рассмотреть конкретные проявления в мировом 
литературном процессе «детерриторизации», 
«гибридизации», «транскультурации», «креоли-
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зации», «полилингвизма», «коммерциализации», 
«канонического контрдискурса» и других рас-
пространённых проявлений культурной глоба-
лизации, а также связанные с определёнными 
эпистемологическими моделями («критический 
космополитизм», «колониальность власти» и др.) 
альтернативные незападные варианты глобализа-
ции [7, с.42].

Следует отметить, что еще одним важным свой-
ством художественного мультикультурализма 
становится смысловая амбивалентность, позволя-
ющая совмещать факты духовной и материальной 
культуры разных народов, специфику их нравов, 
обычаев, миропонимания и образа жизни. По мне-
нию Е. Н. Беловой,   можно выделить следующие 
черты художественного мультикультурализма:  
заострение проблемы национальной идентич-
ности;  соотнесение частной судьбы и судьбы на-
ции, представление масштабных исторических 
событий через призму индивидуальной памяти о 
них; отстраненно-личностный взгляд на описыва-
емое, «со стороны»; оригинальное, творческое от-
ношение к языку произведения, создание новых 
языковых конструкций разными способами, что 
отражает «гибридное» мышление и восприятие 
труднообъяснимых ситуаций;  поиски неких об-
щих, универсальных сторон человеческой жизни 
–  единства в различии. При этом «каждая из этих 
черт по отдельности не была порождена мульти-
культурной средой и не является исключительно 
ее характеристикой. Все это помогает понять, по-
чему единого художественного кода или законо-
мерности его создания в литературе мультикуль-
турализма не было выявлено» [5 , с. 8 ].

В прозе Каринэ Арутюновой, относящейся к так 
называемой «постсоветской литературе»,  особую 
значимость приобретают гетерогенные культур-
ные образы, которые рождаются на фоне разнород-
ного, не смежного, хаотичного и противоположно-
го, «высокого» и «низкого», «своего» и «чужого». В 
своих произведениях Каринэ Арутюнова активно 
репрезентируют суммарное многообразие нацио-
нальностей, диаспор и культур.  С этой целью ис-
пользуется прием художественного микширова-
ния (от англ, to mix – смешивать), основанный на  
количественном многообразии и  проявляющийся 
во взаимодействии разнородного:  персонажей, 
отношений, характеристик, событий, поступков и 
т. п. Подобное соединение лежит в основе художе-
ственного мультикультурализма и  предполагает 
такое  суммарное многообразие культур,  в кото-
ром соотношение  образного «ядра» и «перифе-
рии» носит переменчивый и во многом хаотичный,  
мозаичный характер. И в то же время наглядно 
прослеживаются такие центральные, узловые ма-
кроконцепты,  как «национальная идентичность», 
«историческая память», «судьба нации», «культур-
ная среда», «судьба личности» и др.

Так, концептуализация в рассказах,  переда-
ющих атмосферу киевского советского детства, 
осуществляется через систему образных воспоми-

наний. При этом структура макрополя «детство» 
обладает определенной концептуальной валент-
ностью, то есть способностью образовывать значи-
мые связи с другими макрополями,  в которых раз-
личные семантические составляющие: «родные», 
«друзья», «школа» и др. становятся ведущими 
смысловыми микроконцептами. Концептуальная 
валентность свидетельствует о семантической ак-
тивности поля, то есть о том, насколько часто его 
компоненты вступают в ассоциативно-смысловое 
взаимодействие с компонентами других полей, об-
разуя непрерывность семиотического простран-
ства эпохи.  Например, на фоне разноязычного 
киевского Подола возникает образ «девочки сме-
шанных кровей»:

 «Я тоже там жила, абсолютно русскоговорящая 
девочка смешанных кровей, — в огромном дворе с не-
похожими друг на друга соседями, — украиноязыч-
ными, русскоязычными, — с запада, востока, а еще, 
конечно же, с Подола, — это было великое пересе-
ление народов, — часть Подола оказалась в рабочей 
слободке, на окраине, на отшибе, но, боже мой, это 
тоже было хорошо, потому что все, что есть, оно 
уже хорошо для человека, пережившего войну и по-
громы…» («Любовь к чернозему») [1].

Образ девочки из советского прошлого рожда-
ется на фоне яркого городского пейзажа, в котором 
в плане прослеживаются «этнокультурные знаки» 
социума: его традиции,  быт, обряды (потому что 
за одним столом собирается вся наша огромная се-
мья, да что там семья, все соседи, и соседи соседей, 
и их дети, и друзья детей) и праздники (еврейская 
пасха или русская):

 «Весна в нашем городке — это сладкие перья зе-
леного лука и яркие пучки редиса в капроновых авось-
ках, это медленно проплывающие облака яблоневого 
цвета и гроздья цветущих каштанов под окном, это 
предвкушение нескончаемых праздничных дней, от 
пасхальных до первомайских, это радостное том-
ление и пробуждение, и накрытые столы под ста-
рой акацией во дворе, и этот наиважнейший вопрос 
— что же раньше, еврейская пасха или русская? На 
еврейскую пасху всегда холодно, — говорит бабуш-
ка важно и прикрывает форточку, — хотела бы я 
знать, кто ей это сказал, — на еврейскую пасху всег-
да холодно и весело, потому что за одним столом 
собирается вся наша огромная семья, да что там 
семья, все соседи, и соседи соседей, и их дети, и друзья 
детей…» («В будущем году в Иерусалиме») [3].

Рассказывая о своем детстве, которое в основ-
ном прошло на улицах киевского Подола, Каринэ 
Арутюнова особое внимание уделяет проблеме 
национальной принадлежности и самоидентично-
сти. Дворовое пространство заполняется разгово-
рами местных старушек, которые, обсуждая всех 
соседей,  не забывают упомянуть об их  националь-
ности:

«Если бог создал рай, то он населил его старуш-
ками, восседающими на лавочках у первого, второ-
го и третьего подъезда. Эти старушки, кивающие 
головами в разноцветных платках, знают обо мне 
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все, - что я "бабыхелина" внучка, что я уже "совсем 
выросла", что вчера у нас были гости, что родители 
у меня не такие как все, что "они армяне", что они, 
страшно сказать, "евреи", - не слушай их, - сжимая 
мою руку, баба Хеля подымается по ступенькам, - ну, 
армяне, это так же непонятно, как индейцы, - я рас-
пускаю косы и издаю победный клич, - хей-о!!!! - недав-
но меня водили на "Винитувождьапачей", после чего 
я решила, что интересней всего быть индейцем, ин-
дейкой, то есть» («Бульвар Петрова,42») [2].

В создании национальной культурной образ-
ности особую значимость приобретает инокуль-
турное слово или  фраза, которая в этом случае вы-
ступает как точка соединения «своего» и «чужого» 
языка:

 «Я там жила и ходила в русский «садик», — по 
выложенной бетонными плитами дорожке через 
два палисадника, — дорогу я знала хорошо, и сад 
любила, и любила, когда всех рассаживали полукру-
гом и читали сказку на украинском, — как правило, 
одну и ту же, — про Ивасика-Телесика, — мы знали 
ее наизусть и, раскачиваясь на стульчиках, с упоени-
ем вторили: «Телесику, Телесику! Приплинь, при-
плинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити!» — в 
общем, других украинских сказок нам не читали, но 
я была хитрая, у меня была своя книжка со сказка-
ми, — у меня их много было, и армянских, и русских, и 
украинских, и читала я их с одинаковым воодушевле-
нием, и потому часто заменяла воспитательницу, 
Тамару Адамовну, жгучую брюнетку, отмеченную 
тяжеловатой страстной красотой…»(«Любовь к 
чернозему») [1].

Возникают персонифицированные словесные 
образы — имена собственные, обладающие на-
циональным колоритом (еврейская бабушка Роза 
—  армянская бабушка Тамара — грозная старуха 
Ивановна с первого этажа):

«Мин, ерку, ерек, — царь, царевич, король, короле-
вич, сапожник, портной, — кто ты будешь такой? 
В то далекое лето я не задавалась этим вопросом. 
У меня было армянское имя, веселая еврейская ба-
бушка Роза, которая шлепала по рукам и расска-
зывала забавные истории про погром и эвакуацию, 
армянская бабушка Тамара, которой тоже, несо-
мненно, было что рассказать, а еще грозная старуха 
Ивановна с первого этажа. Через какой-нибудь месяц 
я сломаю руку и впервые переступлю порог школы, и 
вот тут-то узнаю о себе все. Всю мою ужасную под-
ноготную про маму, папу, дедушку и бабушку». («Моё 
армянское лето») [3].

Вопрос  национальной идентичности   волнует 
автора не только в бытовом, повседневном плане, 
он разрастается до уровня социально-политиче-
ского конфликта, когда речь идет о выживании 
целого народа, вынужденного пройти через гло-
бальное уничтожение — Холокост. И в этом случае 
образы «своих» и «чужих» определяются темой 
исторической памяти,  репрезентируются на фоне 
судьбы нации и выступают  как воплощение соци-
ально-политического  и культурного конфликта. 
Например, небольшое «стихотворение в прозе», 

как его определяет автор,  звучит как побуждаю-
щая речь, в которой с целью сохранения своего на-
рода содержится призыв к конкретным действиям:

 Пусть будет дом, и сад, и достаток, и дети хо-
дят в чистом, пусть выучатся – ничего не бойтесь, 
мы это проходили, – у дома посадите дерево – пусть 
это будет яблоня, пусть цветёт и даёт плоды – всё 
равно придут и срубят под корень, и пристрелят 
вашу собаку, даже старую и глухую, пристрелят или 
перережут горло – всё равно, пусть будет дом, ябло-
невый сад – и старая собака, и много детей, пусть 
рояль и книги, картины и ковры – нас предупрежда-
ли, но мы не верили: всегда находился свой и чужой, 
кто-то протягивал руку, а кто-то первым входил в 
опустевший дом и выносил – книги, картины, посуду, 
ковры – всё, что оставалось после, – так было, есть 
и будет, жизнь прекрасна, но кто говорит о вечно-
сти: всегда найдётся тот, кто укажет путь убийце, 
кто захлопнет окно, когда вас будут убивать, сегод-
ня вы сосед, завтра – жертва, сегодня вы – яблоня, 
завтра – её плод, – ничего не бойтесь: нас вырезали, 
душили, травили – мы прятались, мы учились пря-
таться и убегать, мы учились выживать, – пока 
наши дети учат ноты и разминают пальцы, эти 
тоже – разминают, они наблюдают – нет, не изда-
лека, они всегда рядом, мы знаем их в лицо, иногда 
сидим за одним столом, а дети наши играют в одни 
и те же игры, – так было, есть и будет («Условия 
игры. Инструкция») [3].

В цикле рассказов «Желтое на черном» Каринэ 
Арутюнова, также разворачивая тему «националь-
ной памяти», обращается к трагическим судьбам 
евреев, вынужденных существовать в  Варшавском 
гетто.  Репрезентация печальных исторических 
событий представляется через призму индивиду-
альной национальной памяти:

«Курче – это я, Аншел Гофман, воспитанный 
мальчик в прошлогоднем гимназическом пиджач-
ке, пальцы мои истосковались по чёрным и белым 
клавишам, а нёбо – по вкусу эклеров в маленьком 
венском кафе, каждый день я проигрываю гаммы и 
даже этюды по крытому клеенкой кухонному сто-
лу – там, в доме на Маршалковской, остался рояль 
моей бабушки, а на пюпитре – раскрытые ноты, это 
фуги Баха – интересно, кто касается сейчас отпо-
лированных временем клавиш, кто вытирает пыль; 
наш дом остался где-то там, в другой жизни, а в 
этой – есть эта маленькая комната и осунувшиеся 
лица родителей, и позорное чувство голода, и чужие, 
абсолютно чужие люди вокруг – даже не родствен-
ники, и спертый воздух уборной, и эта ночная улыбка 
моей – смешно сказать – тети Шпринцы, и терпкий 
запах ее духов, и желтая звезда на маленьком чер-
ном платье» («Желтое на черном») [4].

Смысловые повторы  (Идет война, но люди оста-
ются людьми… Война идет, но люди остаются 
людьми) придают событиям повседневный харак-
тер.  На этом обыденном, каждодневном фоне воз-
никает образ  обыкновенного, типичного фашиста 
(Курта, Ханса или Фридриха), просто так, от скуки 
расстреливающего  старого еврея:
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 «Идет война, но люди остаются людьми: не-

мытые руки попрошаек – и Сенная с ее добротными 
домами, театрами и ресторанами, с разодетыми 
дамами и их мужьями, не утратившими живости 
взгляда, – они ходят в театры и кушают с золота, 
и дают на чай, они оглаживают холеные бороды и 
бритые щеки, они целуют дамам ручки и приподы-
мают котелки в поклоне – они еще не отвыкли от 
хороших манер, они бранят детей за невыученный 
французский и расстегнутый воротничок, они по-
купают спокойствие и платят звонкой монетой; 
польские жандармы еще лебезят и кланяются, но 
уже подсчитывают и делят, а жизнь идет, и шьют-
ся новые платья, под оглушительные звуки музыки 
из “Эльдорадо” или “Фемины”, – и вежливы офици-
анты, а кто не любит идиш, для того спектакли 
по-польски – в “Одеоне” и конкурс на самые изящные 
ножки – в “Мелоди-палас”... («Удачный день Зямы 
Гринблата») [4].

 «Война идет, но люди остаются людьми – немец 
тоже живой человек: его душа жаждет праздника, 
он слушает оперетту и плачет от скрипки, ему на-
доели серые безучастные лица и детские ручонки 
над головами, ему надоели разборки между поляка-
ми и литовцами, он тоскует по фатерлянду и рож-
дественским подаркам, по немецкой матери и сво-
ей белокурой фрау – он пишет письма, напивается 
вдрызг и становится особенно опасным, – и тогда 
маленький Зяма Гринблат, бегущий вдоль кирпичной 
стены, такой нелепый в штиблетах на босу ногу, с 
оттопыренными карманами и заросшим седой ще-
тиной лицом, может стать удобной мишенью и не-
большим развлечением для тоскующего по родине 
Курта, Ханса или Фридриха» («Удачный день Зямы 
Гринблата») [4].

Особую значимость приобретает и  националь-
ная  символика. Так, в рассказе «Волчок», пред-
ставляющим собой одно распространенное ослож-
ненное предложение, центральным становится 
образ ханукального волчка, который  в иудаизме  
символизирует четыре составляющие еврейского 
народа: 1) физическое существование; 2)  «душу», 
которой является Иерусалимский Храм и жертво-
приношения в нем: служение в Храме обеспечива-
ло питанием души и тела людей, приносило изо-
билие в Страну Израиля, стимулировало духовный 
рост его обитателей, жертвоприношения очищали 
души людей от грехов, мешающих достойному су-
ществованию; 3) «мозг и интеллект» народа – Тора; 
4) совокупность всех этих составляющих, которая 
и образует еврейский народ как органическое це-
лое [8 ]. 

Cимвол  волчка в тексте рассказа приобретает 
обобщающее значение. Это символ времени, с по-
мощью которого автор соединяет быт и традиции 
еврейского народа и  его массовое уничтожение в 
лагерях смерти:

«<…>…запусти волчок, пусть будет буква “тав” – 
таава, желание, жажда, тебе будет шестнадцать, 
мне – немногим больше, в переполненном вагоне у 
тебя начнутся месячные – как я узнаю об этом? – 

красным ты напишешь “дам”1 на оконном стекле 
– впрочем, до окна не добраться, да и стекло давно 
выбито ветром, а дыра вкривь заколочена досками, 
– со стиснутыми коленками, в холодном поту ты до-
едешь до конечной станции, за которой только поля 
и глубокие рвы, – старухи обступят тебя, дыша ти-
ной и пылью, – я назову тебя невестой, и ты войдёшь 
в миквэ – в первый раз, – произнесёшь благословение, 
но до того ты распустишь волосы, снимешь заколки 
и маленькие колечки, – ты примешь горячую ванну, а 
после окунёшься с головой – “барух ата адонай элогей-
ну, мелех гаолам...”2, ты будешь озираться, пытаясь 
отыскать меня в толпе, – запусти волчок, Шейнделе 
– звук льющейся воды успокоит тебя: вокруг много 
чужих, но и родных тоже – женщины, свекрови, зо-
ловки и дети, – где-то лают собаки, а цементный 
пол обжигает ступни, – запусти волчок, милая, и не 
плачь по косам – я буду любить тебя и такой, ты ро-
дишь мне сына, а потом дочь, мы будем жить долго 
и счастливо и умрём в один день – такой, как сегод-
ня, – не бойся, родная, я близко, я не успею прочесть 
кадиш по своему отцу, я никогда не стану господи-
ном с тросточкой и косматыми бровями – рот мой 
забит глиной и песком, – потерпи чуть-чуть, милая: 
как птица чувствует приближение дождя, так орёл 
парит над жертвой, – сейчас будет буква “нун”, что 
означает – нецах3 [4].

В своем творчестве Каринэ Арутюнова касает-
ся не только проблем исторического прошлого, её 
также интересуют и современные национальные 
проблемы.  Именно поэтому одним из составля-
ющих национально-культурной семантики ста-
новится образ современного  репатрианта. Так, в 
сборнике рассказов «Пепел красной коровы» особо 
остро звучит проблема «чужеродности», связан-
ная с отрывом от социокультурных корней и пере-
мещением в другую  иноэтнокультурную среду:

«Пожилой араб, усаживаясь на перевернутый 
ящик, с нескрываемым сожалением поглядывает на 
меня, хлюпающую носом в холодильной камере су-
пермаркета.

Нельзя тебе здесь, - произносит он и затянется 
горьким глотком «боца». Боц – для несведущих – если 
перевести с иврита дословно – грязь, но, вообще-то, 
кофе. Черный кофе, смолотый в пыль и залитый кру-
тым кипятком» («Молочная королева») [2].

  Рассказывая о своей  жизни на Земле 
Обетованной, находясь в поисках неких общих, 
универсальных сторон человеческой жизни, в по-
пытке найти единство в различии,  автор исполь-
зует приём соединения гетерогенных культурных 
образов, которые рождаются на фоне разнородно-
го, не смежного, хаотичного и противоположного, 
«высокого» и «низкого», «своёго» и «чужого»:  

 « <…> … мешая ультраортодоксов и хилоним, 
кошерное и трефное, прикладывая ладонь к выпу-
клости над лобком, заходясь от невыразимого, ты 
станешь следствием и судом, поводом и причиной, 

1Кровь (иврит).
2Благословение, которое произносит женщина перед омо-

вением (иврит).
3Вечность (иврит).
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желанием и пресыщением, — возносясь уже чем-то 
эфемерным, освобожденным от веса, пола, правды, 
вранья, счетов за коммунальные услуги, диагнозов и 
приговоров, споров и измен, ты станешь аз и есмь, 
алеф и бет, виной и отмщением, искуплением и на-
деждой, семенем и зачатьем, победой и поражением, 
ямбом и хореем, резником и жертвой. ...» (Пролог к 
сборнику рассказов «Пепел красной коровы») [3] .

Национальный колорит – «от тонкого росчерка 
до жирного мазка» – передаётся автором ярко и 
иронично:

«Израиль — страна чудес, — не уставала повто-
рять моя тетя. Она приходила в детский восторг 
при виде сочной январской зелени, — пальм, коко-
сов, сверкающих автобусов, — огромному мрачному 
арабу, швыряющему на весы груду цитрусов, на чи-
стейшем русском языке она объяснила, как нехоро-
шо обвешивать покупателей, тем более своих, — ну, 
вы понимаете, еврей еврея, — на что араб, просияв, 
ответил сложноподчиненной конструкцией, состо-
ящей из весьма оригинально отобранных русских вы-
ражений, и что вы думаете, осталась ли в накладе 
моя дорогая тетя, сорок лет проработавшая инже-
нером на советском предприятии?» («Исход») [3].

 Метафоризация как один из ведущих приёмов 
Каринэ Арутюновой  позволяет передать творче-
ское, оригинальное мышление автора – это своео-
бразный «мир в тайне слов»:

«Да здравствует грусть, – армянская, еврейская, 
испанская, любая, – грусть, не переходящая в черную 
меланхолию, не угрожающая распадом химических 
соединений, гарантирующих само желание жить» 
(«Да здравствует грусть…») [2].

Метафорами проникнуты размышления автора 
о жизни, смерти и любви:

«Темой может быть мысль о смерти. Нет, не 
сама смерть, – всего только мысль о ней.

Или о любви. О дрожи, о предчувствии, о вселен-
ской печали, которая после. 

Просто мысль, за которой не угнаться, не зафик-

сировать, не застолбить. 
Повествование может быть линейным. 

Заунывным, как песнь акына.
Уходящим вглубь, развертывающимся как сви-

ток, застывшим как глаза хасида на фоне разрушен-
ной синагоги в местечке без имени, без истории, без 
будущего.

Либо раздувающимся от непомерного тщеславия 
и пустоты. Лопающимся как мыльный пузырь.

Итак, я сижу под тутовым деревом, перебираю 
янтарные четки» («Там, в тени тутового дерева») 
[2].

Традиционные символы прирастают индиви-
дуально-авторскими смыслами и придают раз-
мышлениям автора национально-культурное 
своеобразие. Например,  на Востоке персик – это 
символ юности и бессмертия. В рассказе Каринэ 
Арутюновой «Вкус персика» этот образ символи-
зирует любовь, страсть и потаённую мечту: 

«Вкус персика – это желание, которое никогда не 
исполнится.

Плодов не должно быть много, - только один или 
два. Влюбленный разминит его чуткими пальцами и 
поднесет к твоим губам. Вдохни его, осязай, пробуй. 
Вкус его сладок, точно поцелуй, а аромат сводит с 
ума.

Пробуй его осторожно, - съеденный второпях, он 
забывается быстро. Нет ничего ужасней, чем груда 
персиков. Съеденных в одиночестве» («Вкус перси-
ка») [2].

Таким образом, национально-культурное свое-
образие прозы  Каринэ Арутюновой формируется 
на основе мультикультурного и этнокультурно-
го видения и репрезентируется  на уровне худо-
жественного сознания автора. В рамках  худо-
жественного мультикультурного пространства 
национально-культурная семантика приобретает 
характер системы, организованной посредством 
таких приемов, как концептуализация, типологи-
зация и метафоризация■
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В современной лингвистике в связи с отсут-
ствием четко установленных категориально-поня-
тийных границ метатекстуальности наблюдается 
тенденция к расширительному толкованию мета-
текста.

Расширение «радиуса действия» категории 
метатекстуальности и обновление понятия ме-
татекста проявляется в частности в дополне-
нии метатекстовых характеристик компонентов 
текста метадискурсивными характеристиками. 
Необходимость выделения метадискурсивной сто-
роны единиц текста диктуется переносом акцен-
та с внутритекстового соотношения «метатекст 
– текст» на соотношение метакомпонентов текста 
с коммуникативно-прагматической ситуацией его 
творения и восприятия. Для однозначной диффе-
ренциации последнего соотношения был введен 
термин «метадискурсивность», обозначающий 
способность текста особым образом вербально изо-
бражать, «экспонировать» свой «прагматико-дис-
курсивный контекст» [4, с. 82]. В результате корпус 
средств, задействованных в экспонировании ком-
муникативно-прагматической стороны текстовой 
коммуникации, пополнился средствами, которые 
традиционно не рассматривались как метакомпо-
ненты (например, были включены глаголы знания 
и глаголы мнения, которые А. Вежбицка, напротив, 
исключала из числа «метатекстовых операторов», 
данную концепцию метатекста см. в [2]).

Экстенсификация состава метакомпонентов 
связана также с тем, что наряду с «иннективными» 
метадискурсивными высказываниями выделяют-
ся «сепаративные» как «композиционно-синтакси-
чески отделенные от основной части текста» мета-
компоненты [4, с. 145]. «Структура сепаративных 
метадискурсивных компонентов <…> отражает пе-
реход изложения на другой коммуникативный со-
держательный план»: для таких метакомпонентов 
в большей мере характерна прямая, эксплицитная 
адресация к читателю, а также использование экс-
плицитных средств автореференции [4, с. 146–150]. 
От иннективных сепаративные метадискурсивные 
компоненты отличаются также в функциональном 

аспекте: они направлены «не столько на творение, 
организацию текста, сколько на обеспечение адек-
ватного восприятия текста <…> читателем» [4, с. 
151].

В связи со сказанным очевидно, что выделение 
сепаративных метадискурсивных высказываний 
ведет к смыканию границ метатекста (как метади-
скурса) с границами паратекста [см. 7], поскольку 
в центре внимания оказывается коммуникативно-
прагматическая природа высказываний текста, а 
не просто тип межтекстовых связей.

В рамках данной статьи будут рассмотрены ме-
такомпоненты в их новом, «метадискурсивном» 
качестве, занимающие в немецких прозаических 
романах 15–16 вв. позицию после собственно худо-
жественного текста, конституирующие колофон. 
Будем называть их «метанарративными», посколь-
ку речь пойдет о художественном повествователь-
ном тексте [ср. 8, S. 362].

Итак, цель статьи заключается в определении 
коммуникативно-прагматического своеобразия 
финальных метанарративных компонентов, а 
именно в выявлении средств и способов текстовой 
фиксации субъекта речи и адресата и в определе-
нии стоящей за данными средствами и способами 
авторской интенции.

материал исследования составляют пять 
прозаических романов: «Melusine» (1472 г.), «Ein 
kurzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel» (1515 г.), 
«Wigalois» (1519 г.), «Historia von D. Johann Fausten» 
(1587 г.) и «Das Lalebuch» (1597 г.). Все они отли-
чаются друг от друга по литературно-языковому 
типу источника (о типах источников см. подробнее 
[9]), что является необходимым условием адекват-
ного анализа коммуникативно-прагматических, 
иначе жанровых (ср. концепцию речевого жанра М. 
М. Бахтина [1]) особенностей немецкого прозаиче-
ского романа (именно по причине гетерогенности 
корпуса текстов, принадлежащих к данному жан-
ру).

Анализируемые финальные метанарративные 
компоненты представляют собой автономные, т.е. 
сепаративные образования. От собственно худо-
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жественного текста произведений они отделены 
отступом. На основе романа «Wigalois», по причине 
обращения к факсимильному изданию, можно так-
же говорить и о таком графическом маркере изо-
лирования от основного текста, как выравнивание 
по центру страницы.

Все метанарративные компоненты отличает не-
большой объем. Четыре состоят из одного простого 
предложения. В одном случае это назывное пред-
ложение (5), в остальных – неполное предложение 
в составе смысловой части простого глагольного 
сказуемого (1, 2 и 3). Пятый метакомпонент об-
разует период. Он включает сложноподчиненное 
предложение с придаточным причины и главным 
в виде односоставного глагольного предложения и 
еще одно односоставное предложение глагольного 
характера (4):

(1) Gedruckt vnd volendt von johanne Bamler zu 
Augspurg an dem mitwochen nach aller heÿligen tag 
Anno etc. jm .lxxiiij. jare [10, S. 176].

(2) Gedruckt von Johannes Grieniger in der freien 
Stat Straßburg uff Sant-Adolffo-Tag im jar M.CCCCC.XV. 
[6, S. 267].

(3) Getruckt zu Straßburg durch Johannem 
Knoblauch / nach der geburt Christi M.D. III [11, S. 121].

(4) I. Pet. V. Seyt nuchtern vnd wachet / dann 
ewer Widersacher der Teuffel geht vmbher wie ein 
brullender Lowe / vnd suchet welchen er verschlinge / 
dem widerstehet fest im Glauben [10, S. 980].

(5) Ende der Historien von den Lalen zu Laleburg 
[5, S. 139].

Сопоставление средств и способов текстового 
воплощения субъекта речи и адресата позволяет 
говорить о том, что субъектно-адресатные отноше-
ния на уровне финальных метанарративных ком-
понентов в немецких прозаических романах пред-
ставлены многопланово. В данном случае имеет 
место оппозиция по двум параметрам: 1. Степень 
вербальной представленности; 2. Принадлежность 
субъекта речи и адресата к одному пространствен-
но-временному срезу. Исходя из этого могут быть 
выделены три типа субъектно-адресатных отно-
шений: а) Имплицитно представленные субъек-
тно-адресатные отношения; б) Эксплицитно пред-
ставленные дистантные субъектно-адресатные 
отношения; в) Эксплицитно представленные кон-
тактные субъектно-адресатные отношения.

Каждый из типов субъектно-адресатных отно-
шений, во-первых, определяется актуализацией в 
рассматриваемых финальных метанарративных 
компонентах (как метакомпонентах «сепаративно-
го» характера) определенных функций в зависимо-
сти от соотношения с финальными метанарратив-
ными компонентами «иннективного» характера 
(в частности финальный метанарративный блок). 
Во-вторых, координация финальных, эпилоговых 
метакомпонентов в функциональном плане про-
водится и со стороны экспозиционных метакомпо-
нентов: текстом титульного листа и предисловием.

Рассмотрим каждый из установленных типов 
подробнее.

Первому типу, где субъектно-адресатные от-
ношения представлены имплицитно, соответству-
ет финальный метакомпонент в «Das Lalebuch». 
Априорная функция маркирования конца пове-
ствования и вывода читателя из мира истории 
в данном случае является базовой. На уровне 
иннективного финального метакомпонента ро-
мана данная функция не актуализирована. Для 
оформления нижней границы повествовательно-
го дискурса используются средства предметного 
дейксиса – ядерная лексема Ende (прямой падеж) 
и второстепенная лексема Historie (косвенный па-
деж). Благодаря этим лексемам метакомпонент 
«перекликается» с заглавием предисловия романа: 
Eyngang in diese Histori / darinnen vermeldet / auß 
was Vrsachen vnd Anlaß solche beschrieben worden [5, S. 
5]. Кроме того, лексема Historie, конкретизируемая 
посредством этно- и топонимических данных (den 
Lalen zu Laleburg), позволяет соотнести финальный 
компонент с предисловием романа, а именно с его 
финальной частью: Nun folget das Lalebuch [5, S. 9]. 
Посредством названных лексических связей в «Das 
Lalebuch» создается рамочная метанарративная 
конструкция «входа-выхода» в художественное 
повествовательное пространство, в чем обнаружи-
вается его «рукотворный» характер, в частности 
инициация и терминация повествования извне.

Второй тип субъектно-адресатных отноше-
ний конституируют метакомпоненты романов 
«Melusine», «Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel» 
и «Wigalois». Субъектно-адресатные отношения 
представлены в данном случае эксплицитно бла-
годаря средствам автореференции субъекта речи 
в виде именной группы, прежде всего имени соб-
ственного (например, Johannes Grieniger), а также 
топонимических и временных данных (например, 
in der freien Stat Straßburg uff Sant-Adolffo-Tag im jar 
M.CCCCC.XV.).

Несмотря на эллипсис в метакомпонентах вто-
рого типа именной и глагольной частей, они легко 
восстанавливаются из контекста. Именная часть 
– дейктического характера: местоимение es/das 
или само название текста. Глагольная часть – гла-
гол werden в претерите индикативе. В этой связи 
следует говорить об отнесенности субъекта речи к 
области прошедшего времени относительно акту-
ального настоящего времени, задаваемого назван-
ными выше единицами предметного дейксиса. По 
этой причине форма имени собственного в 3 лице 
указывает в данном случае на дистанцирование 
субъекта речи от адресата в актуальном настоя-
щем времени.

Метакомпоненты в «Melusine», «Ein kurtzweilig 
Lesen von Dil Ulenspiegel» и «Wigalois» отличает 
структурная и содержательная изомерность. В 
структурном плане метакомпоненты состоят из 
трех однотипных элементов, допускающих два 
варианта комбинирования: «субъект речи – место 
– время» («Melusine» и «Ein kurtzweilig Lesen von 
Dil Ulenspiegel») и «место – субъект речи – время» 
(«Wigalois»). Субъект речи каждый раз указывает-
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ся как ответственное лицо публикуемого текста и 
издания. При этом предикативной частью уточня-
ется степень его ответственности. В случае с «Ein 
kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel» и «Wigalois» 
компетенция субъекта речи ограничивается ро-
лью корректора и издателя (Gedruckt). В романе 
«Melusine» субъект речи наделяется более широ-
кими авторскими полномочиями, выступая также 
и как соавтор (Gedruckt vnd volendt).

Из соотношения финальных метакомпонентов 
«Melusine», «Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel» 
и «Wigalois» с их экспозиционными метакомпонен-
тами проясняется функциональная нагрузка пер-
вых – указать на ответственное лицо и обозначить 
меру его ответственности относительно текста 
произведения и актуального издания. Такая функ-
циональная нагрузка актуализируется по той 
причине, что в экспозиционной части метанарра-
тивного пространства именно этих трех романов 
отсутствует указание стороны ответственности.

Третий тип субъектно-адресатных отношений 
связан с метакомпонентом романа «Historia von D. 
Johann Fausten». По источнику данный метаком-
понент является цитатой из Евангелия от Петра, 
текст которой в интенциональном плане имеет 
кольцевую композицию. Цитата начинается с ди-
рективного речевого акта, бенефактивного для 
адресата, – наставления: Seyt nuchtern vnd wachet. 
После этого следует обоснование акта наставле-
ния: dann ewer Widersacher der Teuffel geht vmbher wie 
ein brullender Lowe / vnd suchet welchen er verschlinge. 
Конец цитаты оформляет новый директивный акт 
наставления: dem widerstehet fest im Glauben. В от-
личие от первого последний акт наставления име-
ет более конкретную направленность, поскольку в 
его рамках: а) называется цель – субъект противо-
стояния (указательное местоимение der с антецен-
дентом der Teuffel); б) задается область достиже-
ния цели, предполагающая также определенные 
средства для достижения цели – морально-нрав-
ственные ориентиры (im Glauben); в) указывается 
качество требуемого действия – противостояния 
на пути движения к цели (fest).

Поскольку экспликация субъектно-адресат-
ных отношений на уровне данного метакомпонен-
та осуществляется посредством императивных 
глагольных форм, между субъектом речи и адре-
сатом устанавливаются контактные отношения. 
Адресатная референция в форме мн.ч. объясняется 
стремлением автора охватить максимально воз-

можный круг потенциальных адресатов.
Финальный метанарративный компонент в 

«Historia von D. Fausten» напрямую связан с пре-
дисловием, где используется часть названной 
выдержки из Священного Писания. В отношении 
текста предисловия, а также финальной части ме-
танарративного пространства «иннективного» 
характера для данного метакомпонента наблюда-
ется приемственность в способах адресатной ре-
ференции. Таким образом, данный финальный ме-
такомпонент является логичным продолжением 
и конечной реализацией установки автора на ди-
дактику и нравоучение при опоре на христианские 
морально-нравственные образцы поведения, уста-
новки, эксплицитно представленной в прагмати-
чески сильных позициях художественного текста 
и в предисловии.

Итак, априорной функцией финальных мета-
нарративных компонентов в немецких прозаиче-
ских романах 15–16 вв. является маркирование 
абсолютного конца повествования. В случае с «Das 
Lalebuch» эта функция становится базовой, для ее 
реализации используются специализированные 
средства предметного дейксиса (лексема Ende). 
Для романов «Melusine», «Ein kurtzweilig Lesen von 
Dil Ulenspiegel» и «Wigalois» помимо вывода чита-
теля из повествования важно восполнение име-
ющей место в экспозиции «информационной ла-
куны», для чего указывается ответственное лицо 
и его полномочия в акте повествования. В этой 
связи используются единицы личного дейксиса 
(имя собственное). В акте самоотождествления 
автора прослеживается известное стремление к 
доверительности его взаимодействия с читате-
лем, поскольку одной из важнейших форм субъ-
ектно-адресатных (диалогических) отношений 
является именно согласие [3, с. 36]. При этом допу-
скается пространственно-временная рассогласо-
ванность этого взаимодействия. Функция марки-
рования выхода из повествования для финального 
метанарративного компонента в «Historia von D. 
Fausten» в еще большей мере оттесняется други-
ми функциями, в частности функцией укрепления 
морально-нравственного воздействия на читателя 
и пролонгирования результата этого воздействия 
за рамками повествования. В целях прозрачности 
представления ожидаемой реакции используют-
ся императивные глагольные формы, которые от-
крыто и категорично очерчивают круг действий 
адресата■

ͤ

ͤ ͤ
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АутСОРСИНг в лОгИСтИКЕ

Ежова Валерия Олеговна

Власова А.Е. 
кандидат экономических наук, доцент, 

ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова

Несмотря на то, что понятие аутсорсинга, в эко-
номической науке достаточно молодое, в настоящее 
время в России оно достаточно широко использует-
ся. Существует большое количество определений, 
однако большинство авторов понимают под аут-
сорсингом передачу предприятием определённых 
бизнес-процессов или производственных функций 
на обслуживание другому предприятию, специали-
зирующемуся в данной области.

Также не существует единого понятия аутсор-
синга и в логистике. Это объясняется тем, что мно-
гие логистические провайдеры стали использовать 
понятие в маркетинговых целях. В настоящее время 
к любой логистической операции можно применить 
термин аутсорсинг, что в целом, не верно, поскольку 
в первую очередь, аутсорсинг – это право на органи-
зацию всех перевозок, которые необходимы в дея-
тельности предприятия.

Таким  образом, об аутсорсинге в логистике мож-
но говорить только тогда, когда на аутсорсинг отда-
ется вся логистика в целом или один из логистиче-
ских функционалов [2]:

- транспортная логистика;
- складская логистика;
- таможенная логистика;
- логистического администрирование;
- IT-решения в логистике.
Основной целью аутсорсинга является стрем-

ление предприятия к минимизации логистических 
затрат, и концентрация на основных видах деятель-
ности. Сочетание инструментов логистики и аутсор-
синга позволяют предприятию иметь более гибкий 
подход в управлении, повышать качество обслужи-
вания, что в итоге ведет к улучшению деятельности 
предприятия и приобретению конкурентных пре-
имуществ перед другими предприятиями.

Логистический аутсорсинг целесообразно ис-
пользовать в случаях, когда:

- предприятие  не имеет достаточного знания и 
опыта в логистике;

- при необходимости снизить затраты или изме-

нить их структуру;
- при необходимости повышения качества услуг 

для конечного потребителя;
- предприятие  хочет развить компетенции в об-

ласти логистики.
Также на развитие аустсорсинга оказывают вли-

яние возрастающие запросы потребителей.
Предприятия,  предоставляющие услуги в сфе-

ре логистики имеют комплексный компьютер-
ный метод слежения, который снижает риск при 
транспортировке продукции и повышает имидж 
предприятия, что было бы сложно, если данная 
функция выполнялась бы самим предприятием. 
Логистические провайдеры при помощи электрон-
ного обмена данных точно сообщают клиентам ме-
стонахождение товара и срок доставки. Таким обра-
зом, логистические провайдеры – это коммерческие 
организации, которые оказывают услуги в сфере 
логистики, выполняют отдельные или комплекс-
ные операции по транспортировке, складированию, 
управлению заказами и прочее.

Самыми популярными являются 3PL-
провайдеры, которые включают в себя: внутренние 
перевозки, разгрузку у клиента, контроль качества, 
информационные услуги и другие. В основном, та-
кие провайдеры являются дочерними компания-
ми, выделившиеся из основного бизнеса.  Также 
развивается новое поколение логистических про-
вайдеров - 4PL,5PL, которые специализируются на 
планировании и оптимизации всех логистических 
процессов вдоль цепочки создания стоимости, и об-
ладающие знаниями в области распределительной 
логистики,  закупочной логистики.

Поскольку происходит быстрое развитие техно-
логий, уже формируется следующий этап развития 
аутсорсинга в логистике: интеграторы логистиче-
ской цепи (SCI),  ведущие логистические управляю-
щие (LLM) в рамках совместной операционной мо-
дели [2].

На развитие логистического аутсорсинга в 
России влияет не до конца сформированный рынок 
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логистических услуг.

Также на развитие  логистического аутсорсинга 
оказывают влияние следующие факторы: 

-глобализация, территориальное расширение 
снабженческих, сбытовых сетей и торговли;

- сложность управления  логистическими цепоч-
ками;

- дифференциация спроса;
- применение аутсорсинга как бизнес-модели ор-

ганизации.

В целом, хотелось бы отметить, что процессы 
интеграции, кооперации, возрастающие запросы 
потребителей  и прочее, подталкивают предпри-
ятия использовать логистический подход в своей  
деятельности, и в частности к использованию  логи-
стического аутсорсинга. Можно сделать вывод, что 
логистический аутсорсинг находится пока в началь-
ной стадии развития, но имеет большие перспекти-
вы для развития■
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эКOлOгИзaцИя ИНтEНcИвНOгO зEмлEДEлИя

Мaхoтлoвa Мapaтинa Шaгиpoвнa 
кaндидaт биoлoгичeских нayк

ст. пpeпoдaвaтeль кaфeдpы зeмлeyстpoйствa и кaдaстpoв
Кaбapдинo - Бaлкapский aгpapный yнивepситeт имeни В.М. Кoкoвa

Aннoтaция. Cтaтья пocвящeнa aктyaльнoй нa 
ceгoдняшний дeнь пpoблeмe экoлoгизaции интeнcив-
нoгo зeмлeдeлия. Cфopмyлиpoвaнa кoнцeпция экoлo-
гизaции зeмлeпoльзoвaния. Излoжeны пepcпeктив-
ныe нaпpaвлeния для opгaничecкoгo ceльcкoгo 
xoзяйcтвa. Пoкaзaнo влияниe фaктopoв экoлo-
гизaции зeмлeдeлия нa coчeтaниe эффeктив-
нocти тpaдициoнныx и экoлoгичecки чиcтыx
aльтepнaтивныx мeтoдoв.

Ключeвыe cлoвa: экoлoгичecкиe пpoблeмы, 
интeнcивнoe ceльcкoe xoзяйcтвo, пpoдoвoльcтвeн-
нaя бeзoпacнocть, cиcтeмa зeмлeпoльзoвaния, экo-
лoгизaция ceльcкoxoзяйcтвeннoгo пpoизвoд-
cтвa, экoлoгизaция зeмлeдeлия.

Вce виды пpoмышлeннoй дeятeльнocти, в 
чacтнocти ceльcкoe xoзяйcтвo, измeняeт cpeдy 
oбитaния чeлoвeкa, в peзyльтaтe чeгo нaнocит 
oкpyжaющeй пpиpoдe экoлoгичecкий yщepб. 

Экoлoгичecкиe пpoблeмы ceгoдня являютcя 
oдним из нaибoлee вaжныx и глoбaльныx. В 
нacтoящee вpeмя aнтpoпoгeннoe вoздeйcтвиe 
чeлoвeкa нa пpиpoдy дocтигaeт тaкoгo paзмepa, чтo 
ecтecтвeнныe peгyлятopныe мexaнизмы yжe нe в 
cocтoянии caмocтoятeльнo нeйтpaлизoвaть мнoгиe 
нeжeлaтeльныe и вpeдныe пocлeдcтвия.

В интepecax вceгo oбщecтвa и кaждoгo oтдeль-
нoгo чeлoвeкa – coздaниe экoлoгичecки чиcтoгo 
бeзoпacнoгo пpoизвoдcтвa ceльcкoxoзяйcтвeннoй 
пpoдyкции. Для этoгo нeoбxoдимo внeдpeниe 
экoлoгичecки чиcтыx и бeзoпacныx cпocoбoв 
paзyмнoгo зeмлeпoльзoвaния.

Cyщecтвyющaя cиcтeмa зeмлeпoльзoвaния пpeд-
пpиятий нyждaeтcя в кoppeктиpoвкe нa ocнoвe 
aнaлизa экoлoгичecкoгo фyнкциoнaльнoгo пoтeн-
циaлa пoчв. C тoчки зpeния кoнтpoля зa 
экoлoгичecкoй бeзoпacнocтью мoнитopингa зeмлe-
пoльзoвaния нeoбxoдимo ocyщecтвлять paзвитиe 
гocyдapcтвeннoй cлyжбы oxpaны плoдopoдия пoчв.

Paccмaтpивaя пepcпeктивы oтнocящиecя к 
экoлoгизaции ceльcкoxoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa, 
нeoбxoдимo cнaчaлa oпpeдeлить eгo cтpyктypy, 
пpoдyмaть paзyмнoe paциoнaльнoe pacпpeдeлeниe, 

coглacнo пpиpoдным ycлoвиям и coздaть 
экoнoмичecкиe ycлoвия для пpeдвapитeльнoгo 
пepexoдa oт зoнaльнoй ceльcкoxoзяйcтвeннoй 
cиcтeмы зeмлeдeлия к aдaптивнo-лaндшaфтнoй, 
тo ecть диффepeнциpoвaннoй, пpимeнитeльнoй к 
paзличным типaм и кaтeгopиям aгpoлaндшaфтa и 
eгo элeмeнтaм.

Иcтopия paзвития зeмлeдeлия и ceльcкoгo 
xoзяйcтвa, зapoдилocь в дaлeкoй глyбинe 
вeкoв, oтpaжaeт xoд paзвития кyльтypы и 
пpoизвoдcтвeнныx oтнoшeний oбщecтвa [1]. 
К. Тимиpязeв пиcaл, чтo пo мepe нaкoплeния 
пpaктичecкoгo oпытa и нayчныx знaний кyльтypa 
пoля вceгдa шлa pядoм c кyльтypoй чeлoвeкa. 
Ceльcкoe xoзяйcтвo и cиcтeмa зeмлeдeлия - этo 
peзyльтaт длитeльнoгo иcтopичecкoгo paзвития 
чeлoвeчecтвa.

Ceльcкoe xoзяйcтвo и экoлoгизaция зeмлeдeлия 
cвязaнa c coвepшeнcтвoвaниeм ceльcкoгo xoзяйcт-
вa, yлyчшeниeм cиcтeм oбpoбoтки пoчвы, иx 
минимaлизaциeй и yглyблeннoй диффepeнциa-
циeй в paзнooбpaзныx пoчвeннo-климaтичecкиx 
ycлoвияx.

Пpи интeнcификaции зeмлeдeлия ycиливaютcя 
экoлoгичecкaя и биoлoгичecкaя oцeнкa poли 
opгaничecкoгo вeщecтвa пoчвы и влияния кoнкpeт-
ныx aгpoпpиeмoв нa биoлoгизaцию зeмлeдeлия 
пoчвы.

Ocнoвнoй зaдaчeй ceльcкoгo xoзяйcтвa, в тoм 
чиcлe aльтepнaтивнoгo, являeтcя cнaбжeниe 
нaceлeния пpoдoвoльcтвиeм выcoкoгo кaчecтвa, 
oбecпeчeниe пpoдyктaми питaния c кaчecтвeнными 
и бeзoпacными для чeлoвeкa пoкaзaтeлями, 
кpyпный poгaтый cкoт – кopмaми, a oтpacли - 
пpoизвoдcтвoм cыpья [2]. Ceльcкoe xoзяйcтвo 
дoлжнo быть энepгoэффeктивным, экoнoмичecки 
выгoдным, мaлoзaтpaтным и пoчвoзaщитным. 
Нeт coмнeний в тoм, чтo ocнoвныe цeли и зaдaчи 
ceльcкoгo xoзяйcтвa и зeмлeдeлия  cooтвeтcтвyют 
oбщeчeлoвeчecким цeннocтям гapмoнизaции 
oтнoшeний мeждy чeлoвeкoм и пpиpoдoй.

Oбocтpeниe экoлoгичecкиx пpoблeм тpeбyeт 
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нeoбxoдимocти измeнeния в coвpeмeннoй 
тeopии и нa пpaктикe пpoмышлeннoй кoнцeпции 
paзвития ceльcкoгo xoзяйcтвa. Нeoбxoдим пepexoд 
к ycтoйчивoмy paзвитию aгpapнoгo ceктopa. 
Ocнoвныe пpинципы paзвития ceльcкoгo xoзяйcтвa 
дoлжны пpoвoдитьcя coглacнo пpинципy пepeчня 
вcex мepoпpиятий пo paзвитию ceльcкoгo xoзяйcтвa 
c yчeтoм пpиpoдныx ocoбeннocтeй зeмли. Coглacнo 
этoмy пpинципy, тpeбyeтcя выпoлнить мepoпpиятия 
пo мexaнизaции, xимизaции, мeлиopaции пo 
внeдpeнию peзyльтaтoв cтpoитeльcтвa, нayки и 
тexнoлoгий. Вaжным элeмeнтoм в peшeнии зaдaчи 
ycтoйчивoгo paзвития ceльcкoгo xoзяйcтвa и 
aгpapнoгo ceктopa являeтcя oбecпeчeниe пpocтoгo 
и pacшиpeннoгo вocпpoизвoдcтвa ecтecтвeннoгo 
плoдopoдия пoчвы. Мeтoды peaлизaции дaннoгo 
нaпpaвлeния нeoбxoдимo пpeдycмaтpивaть пpи 
paзpaбoткe пoдпpoгpaммы экoлoгизaции ceльcкoгo 
xoзяйcтвa. Этo дoлжнo быть включeнo в бopьбe 
c эpoзиeй пoчв, пpимeнeниeм opгaничecкиx 
yдoбpeний, aгpoлecoмeлиopaциeй, тexничecкoй 
мeлиopaциeй, opoшeниeм ceльcкoxoзяйcтвeнныx 
кyльтyp, извecткoвaниeм киcлыx пoчв, coxpaнeниeм 
пoчв и тexнoлoгии, биoлoгичecкими мeтoдaми 
зaщиты pacтeний и oптимaльным ceвooбopoтом. 
Этo «мягкиe» мepoпpиятия пo yлyчшeнию cocтoяния 
кaчecтвa зeмeль, oни нe внocят знaчитeльныx 
измeнeний в экoлoгичecкий бaлaнc aгpoэкocиcтeм.

В нacтoящee вpeмя yбытки, пpичинeнныe 
зaдepжкoй в paзвитии инфpacтpyктypы, пpoизвoд-
cтвa, пepepaбaтывaющeй пpoмышлeннocти, cocтaв-
ляeт 20% [3]. Этo oзнaчaeт, чтo эквивaлeнтнaя чacть 
пpиpoдныx pecypcoв, ceльcкoгo xoзяйcтвa, для 
пpoизвoдcтвa тepяeмoй пpoдyкции, иcпoльзoвaнa 
в кoнeчнoм cчeтe нepaциoнaльнo.

Paзвитиe AПК нa ocнoвe фopcиpoвaннoгo 
paзвития инфpacтpyктypы и пepepaбaтывaющeй 
пpoмышлeннocти пpeдcтaвляeтcя нaибoлee 
эффeктивным в кpaткocpoчнoй пepcпeктивe в cвя-
зи c ycyгyбляющeйcя cитyaциeй в ceльcкoм 
xoзяйcтвe и aгpapнoм ceктope. В ближaйшиe гoды 
нeoбxoдимo вывecти из aктивнoгo иcпoльзoвaния 
дecятки миллиoнoв гeктapoв ceльcкoxoзяйcтвeнныx 
yгoдий, ocoбeннo cильнo пocтpaдaвшиx oт 
aнтpoпoгeннoгo вoздeйcтвия и нeгaтивныx 
пpиpoдныx пpoцeccoв. Cитyaция ocлoжняeтcя 
oбщим иcтoщeниeм пpиpoднoгo пoтeнциaлa AПК в 
бoльшинcтвe aгpapныx peгиoнoв.

Нaибoлee oбщиe экoлoгичecкиe издepжки aгpo-
пpoмышлeннoгo пpoизвoдcтвa cвязaны c дeгpaдa-
циeй и иcтoщeниeм зeмeльныx pecypcoв, выpyбкoй 
лecoв, пoтepeй гeнeтичecкoгo paзнooбpaзия, 
зaгpязнeниeм лaндшaфтoв, yxyдшeниeм фитo-
caнитapнoй cитyaции, кaчecтвa вoздyxa и вoды, 
coкpaщeниeм нe вoзoбнoвляeмыx иcтoчникoв 
энepгии, измeнeниeм климaтa.

Для пpeoдoлeния пpoцecca дeгpaдaции, coпpoвoж-
дaющиx зeмлeдeлиe, тpeбyeтcя пpимeнeниe пoчвo-
зaщитныx и мeлиopaтивныx cиcтeм зeмлeдeлия, 
чтo нeвoзмoжнo или зaтpyднeнo бeз иcпoльзoвaния 
yдoбpeний, пoливoв, мeлиopaтopoв, пecтицидoв. 
Нe вeздe были coздaны нayчнo-тexничecкиe, 
opгaнизaциoннo-тexнoлoгичecкиe и дpyгиe ycлoвия 
для эффeктивнoгo иcпoльзoвaния пecтицидoв 
т.e. aгpoxимичecкиx cpeдcтв для интeнcификaции 
зeмлeдeлия.

В poccийcкoм oбщecтвe cлoжилocь вecьмa 
нeдocтaтoчнoe пpeдcтaвлeниe o cocтoянии 
oкpyжaющeй cpeды и об oцeнке экoлoгичecкиx 
пocлeдcтвий xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти. Этo в 
знaчитeльнoй cтeпeни cильно cдвинyлo в cтopoнy 
пpeyвeличeния цeн xимичecкиx вeщecтв, издepжeк 
xимизaции ceльcкoгo xoзяйcтвa. Нeвoзмoжнo 
нeдooцeнивaть oтpицaтeльныe эффeкты paзлич-
ныx вeдoмcтв. C дpyгoй cтopoны, ypoвeнь пpимeнe-
ния yдoбpeний и xимичecкиx cpeдcтв зaщиты 
пpoизвoдcтв, пpoдyкций и pacтeний в бoльшинcтвe 
peгиoнoв Poccийcкoй Фeдepaции ceгoдня дaлeкo нe 
дocтaтoчeн. Иx pacпpocтpaнeниe и pacпpeдeлeниe 
пo тeppитopии cтpaны и пoд paзличныe 
кyльтypы, былo нe oбocнoвaнным. Пoявилиcь 
oчaги чpeзмepнo пoвышeнныx кoнцeнтpa-
ций пecтицидoв. Фopмиpyeтcя oбщecтвeннoe 
пpeдcтaвлeниe o pacтyщeй oпacнocти зaгpязнeния 
зeмeль Poccии aгpoxимикaтaми.

Oбщee cocтoяниe poccийcкoгo ceльcкoгo xoзяйcт-
вa и зeмлeдeлия, c экoлoгичecкoй тoчки зpeния 
дoвoльнo тpeвoжнo. Пpoблeмa зaключaeтcя 
в yпopядoчeнии т. e. paциoнaлизaции иx 
иcпoльзoвaния и пpимeнeния coвpeмeнныx 
тexнoлoгий. Экoлoгизaция ceльcкoгo xoзяйcтвa 
и зeмлeдeлия paзвивaeтcя oднoвpeмeннo c 
интeнcификaциeй, кoтopaя пpиoбpeтaeт вce бoлee 
нayкoeмкиe фopмы, cлeдyя зa paзвитиeм нayчнo-
тexничecкoгo пpoгpecca. 

Тaким oбpaзoм, пoдвoдя итoг, виднo, чтo 
yxyдшeниe в cтpaнe экoлoгичecкиx ycлoвий, 
ycилeниe пpoцeccoв дeгpaдaции пoчв, пpoблeмы c 
пpoизвoдcтвoм бeзoпacныx для чeлoвeкa пpoдyк-
тoв питaния пopoждaют пoтpeбнocть нeoбxoди-
мocти измeнeния ycтoявшeйcя cтpaтeгии paзвития 
зeмлeдeлия. 

Cyщecтвyющaя cиcтeмa зeмлeпoльзoвaния 
нyждaeтcя в кoppeктиpoвкe нa ocнoвe aнaлизa 
экoлoгичecкoгo фyнкциoнaльнoгo пoтeнциaлa пoчв.
C тoчки зpeния кoнтpoля в oтнoшeнии мoнитo-
pингa экoлoгичecкoй бeзoпacнocти зeмлeпoль-
зoвaния нeoбxoдимo ocyщecтвлять paзвитиe 
гocyдapcтвeннoй cлyжбы зaщиты пoчв. Peшeниe 
пpoблeм зeмлeдeлия вoзмoжнo тoлькo нa ocнoвe 
кoмплeкcнoгo пoдxoдa, yчитывaющeгo пocлeдниe 
т.е. нoвeйшиe дocтижeния нayки■
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вOзДEйcтвИE зEмлEпOльзOвaНИя Нa OКpуЖaющую cpEДу И 
пpИpOДНыE pEcуpcы

Мaхoтлoвa Мapaтинa Шaгиpoвнa 
кaндидaт биoлoгичeских нayк

ст. пpeпoдaвaтeль кaфeдpы зeмлeyстpoйствa и кaдaстpoв
Кaбapдинo - Бaлкapский aгpapный yнивepситeт имeни В.М. Кoкoвa

Aннoтaция. В cтaтьe paccмaтpивaютcя вoпpocы 
зeмлeпoльзoвaния в cфepe oxpaны oкpyжaющeй 
cpeды, a тaкжe aнaлизиpyютcя ocнoвныe пpoблeмы  
oxpaны oкpyжaющeй cpeды и пpиpoдныx pecypcoв нa 
вoздeйcтвиe зeмлeпoльзoвaния.

Ключeвыe cлoвa: пpиpoдныe pecypcы, 
oxpaнa oкpyжaющeй cpeды, eдинcтвo пpиpoды, 
экoлoгичecкaя cитyaция, пpиpoдныe ycлoвия, 
paциoнaльнoe иcпoльзoвaниe зeмeль.

Зeмля - вaжнeйший pecypc чeлoвeчecтвa, 
пpямo или кocвeннo yчacтвyющий в любoй 
oблacти чeлoвeчecкoй дeятeльнocти. Oбecпeчeниe 
paциoнaльнoгo иcпoльзoвaния и oxpaны зeмeль 
в coвpeмeнныx ycлoвияx являeтcя oднoй из 
вaжнeйшиx зaдaч зeмeльнoй cлyжбы cтpaны. 

Вce пpиpoдныe pecypcы являютcя пo cyти 
paзными фopмaми зeмлeпoльзoвaния. Вoпpoc 
o зaщитe и coxpaнeнии oтдeльныx пpиpoдныx 
pecypcoв cвязaн c oxpaнoй и иcпoльзoвaниeм 
зeмeль. Этa cитyaция фaктичecки oпиpaeтcя нa 
ocнoвe кoмплeкcнoгo пoдxoдa к yпpaвлeнию 
oкpyжaющeй cpeдoй. Oнa ocнoвaнo нa opгaничecкoм 

eдинcтвe пpиpoды. Взaимocвязь пpиpoдныx 
pecypcoв в иx ecтecтвeннoм cocтoянии oзнaчaeт, 
взaимoзaвиcимocть в пpиpoдe кaчecтвa и cocтoяния  
oднoгo из видa oт cocтoяния дpyгиx видoв.    

C тoчки зpeния кoмплeкcнoгo пoдxoдa  
пpиpoдныe pecypcы нeльзя paccмaтpивaть в 
oтpывe дpyг oт дpyгa и плaниpoвaть  иx oxpaнy 
и иcпoльзoвaниe, пocкoлькy нe яcнo, кaкиe 
пocлeдcтвия для бyдyщeгo cocтoяния пocлeдниx 
вызoвeт coвpeмeннaя экcплyaтaция любoгo из ниx. 
Этo, в cвoю oчepeдь, cтaвит вoпpoc o тeндeнции 
paзвития coвpeмeннoгo зaкoнoдaтeльcтвa o зaщитe 
чacтныx  и oбщиx пpиpoдныx pecypcoв. Cлeдyeт 
пoмнить, чтo эффeктивнocть и peзyльтaтивнocть 
пpaвoвoй oxpaны пpиpoдныx pecypcoв являeтcя 
вaжным нe тoлькo в coциaльнo-экoнoмичecкoй 
cpeдe, нo и в paзвитии зaкoнoв  пpиpoды. 
Peгyлиpoвaниe зeмeльныx oтнoшeний дoлжнo 
yчитывaть экoлoгичecкyю взaимocвязь зeмли и 
дpyгиx пpиpoдныx фaктopoв, a тaкжe cлoжнocть  
влияния зeмлeпoльзoвaния нa oкpyжaющyю cpeдy 
(pиcунoк 1.).

Сельскохозяйственные науки
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Pиcунoк 1.

Сельскохозяйственные науки

Зeмля являeтcя вaжнeйшим для чeлoвeчecтвa 
oбъeктoм мaтepиaльнoгo миpa. Нe бyдь зeмли – нe 
былo и чeлoвeчecтвa co вceми ee пpoблeмaми. 

Oбecпeчить oxpaнy и зaщитy cмeжныx 
пpиpoдныx pecypcoв пpи иcпoльзoвaнии зeмeль c 
yчeтoм opгaничecкoй взaимocвязи вcex пpиpoдныx 
oбъeктoв в eдинyю экocиcтeмy cвязaнo c тeм, 
чтo oднoй из пpaвoвыx фopм ocyщecтвлeния 
экoлoгичecкoгo тpeбoвaния выcтyпaeт пpaвo  
зeмлeпoльзoвaния. Oн пpизвaн oбecпeчить 
paциoнaльнoe иcпoльзoвaниe зeмeль, иx oxpaнy, 
a тaкжe oxpaнy дpyгиx пpиpoдныx pecypcoв. Oн 
дoлжeн ocнoвывaтьcя нa нeдeлимyю взaимocвязь 
и eдинcтвo иcпoльзoвaния и oxpaны зeмeль в 
иx нeпocpeдcтвeннoм дeйcтвии, и этo eдинcтвo 
бyдeт включaть дpyгoй элeмeнт - oxpaнy cмeжныx 
пpиpoдныx pecypcoв или oxpaнy oкpyжaющeй cpeды 
в цeлoм.

Зeмля являeтcя мaтepиaльнoй ocнoвoй 
жизнeдeятeльнocти людeй. Пoэтoмy пpи ee 
иcпoльзoвaнии нeoбxoдимo yчeтывaть нe тoлькo 
coвpeмeнныe пoтpeбнocти, нo и oтдaлeнныe 
пepcпeктивы[2].

Зeмлeпoльзoвaниe кaк фopмa взaимoдeйcтвия 
oбщecтвa и пpиpoды дoлжнo включaть в ceбя 
тpeбoвaния и ycлoвия oбъeктивнo нeoбxoдимoгo  
paзyмнoгo иcпoльзoвaния дaннoгo oбъeктa  
пpиpoды, тpeбoвaния к зaщитe кaчecтвa цeлeй 
и тpeбoвaния paccмoтpeния экoлoгичecкoй 
взaимocвязи paзличныx oбъeктoв пpиpoды.

Oxpaнa пpиpoды и иcпoльзoвaниe пpиpoдныx 
pecypcoв, xoтя oтдeльныe и caмocтoятeльныe, нo 
в тo жe вpeмя тecнo cвязaнныe явлeния. Oxpaнy 
пpиpoды нeвoзмoжнo oбecпeчить зa пpeдeлaми 

oтнoшeний пo иcпoльзoвaнию пpиpoдныx pecyp-
coв, пoтoмy чтo в этoй oблacти пpoиcxoдит  
cyщecтвeннoe влияниe нa oкpyжaющyю cpeдy. 
В тo жe вpeмя, cлeдyeт oтмeтить, чтo пpaвo 
зeмлeпoльзoвaния нe являeтcя yнивepcaльнoй 
фopмoй гapaнтии, кoтopoe oбecпeчивaeт зaщитy  
и oxpaнy зeмeль в цeлoм. Ecли aнтpoпoгeннoe 
вoздeйcтвиe нa зeмлю в peзyльтaтe xoзяйcтвeн-
нoй и экoнoмичecкoй дeятeльнocти, нeпocpeд-
cтвeннo нe cвязaннoй c зeмлeпoльзoвaниeм, oxpaнa 
зeмeль пpoвoдитьcя или ocyщecтвляeтcя в дpyгиx 
opгaнизaциoннo-пpaвoвыx фopмax.

Oxpaнa зeмeль  и дpyгиx пpиpoдныx pecypcoв 
oкaзывaeт coдeйcтвиe нa экoлoгизaцию зeмeльнo 
- пpaвoвыx нopм. Кaк извecтнo, экoлoгизaция 
зaкoнoдaтeльcтвa – этo внeдpeниe нopм экoлoги-
чecкoй зaщиты в coдepжaниe нopм, кoтopыe 
peгyлиpyют пpaвилa xoзяйcтвeнныx, экoнoми-
чecкиx и peкpeaциoнныx мepoпpиятий, кoтopыe в 
тoй или инoй cтeпeни  вoздeйcтвyют нa oкpyжaю-
щyю cpeдy. Любaя xoзяйcтвeннaя и экoнoмичecкaя 
дeятeльнocть, cвязaннaя c вoздeйcтвиeм нa 
oкpyжaющyю cpeдy, в пepвyю oчepeдь, cвязaнa c 
иcпoльзoвaниeм зeмли или c дpyгими oбъeктaми 
пpиpoды в oпpeдeлeнныx зaкoнoм цeляx. В этoй 
cвязи экoлoгизaция зeмeльнoгo пpaвa cocтoит, вo-
пepвыx, в cyщecтвoвaнии и в дaльнeйшeм paзвитии 
нopм oб oxpaнe зeмeль, кoтopыe иcпoльзyютcя, и, 
вo-втopыx, в cyщecтвoвaнии и paзвитии нopм oб 
oxpaнe cмeжныx пpиpoдныx oбъeктoв в пpoцecce 
зeмлeпoльзoвaния.

Paзвитиe и зaкpeплeниe в пpaвe зeмлeпoльзoвaния 
тpeбoвaний oб oxpaнe cмeжныx пpиpoдныx pecypcoв 
дoлжнo пoлyчить cвoe aдeквaтнoe выpaжeниe в 
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oбpaзoвaнии и фopмиpoвaнии cooтвeтcтвyющиx 
кoнкpeтныx  зaдaч кaждoгo зeмлeпoльзoвaтeля или 
coбcтвeнникa зeмли.

Oдним из cтopoн экoлoгизaции пpaвa 
зeмлeпoльзoвaния являeтcя coздaниe мoдeли 
пoвeдeния вoпpocoв, включaющeй paциoнaльнoe 
иcпoльзoвaниe зeмeль в ycтaнoвлeннoм  
пpaвoпopядкe и oxpaнy этиx зeмeль. 

Влияниe зeмлeпoльзoвaния нa тeкyщиe ycлoвия 
oкpyжaющeй cpeды пpeждe вceгo cвязaнo c 
пpиpoдными и экoнoмичecкими xapaктepиcтикaми 
зeмли кaк пpиpoднoгo oбъeктa. Вce пpиpoдныe 
pecypcы  cвязaны в oднy экocиcтeмy, нo цeнтpaльным 
cвязyющим звeнoм являeтcя зeмля, кoтopaя, пpeждe 
вceгo, выcтyпaeт  в кaчecтвe тeppитopиaльнoй 
ocнoвы. 

Взaимoдeйcтвия зeмли c дpyгими пpиpoдными 
pecypcaми, a тaкжe  oxpaнитeльнyю фyнкцию зeмли 

мoжнo  pacшиpить,  включив в ee cocтaв  нe тoлькo 
зaдaчy oxpaны зeмли, нo и зaщитy oкpyжaющeй 
cpeды в цeлoм, в пpoцecce opгaнизaции и 
ocyщecтвлeния иcпoльзoвaния этиx пpиpoдныx 
pecypcoв.

Тaким oбpaзoм, в ycлoвияx нayчнo-тexничecкoгo 
пpoгpecca, влияниe зeмлeпoльзoвaния пo 
экoлoгичecким тpeбoвaниям  oпpeдeляeт 
oптимaльнoe cooтнoшeниe мeждy paзyмным 
иcпoльзoвaниeм зeмли и oxpaнoй oкpyжaющeй 
cpeды в цeлoм.

Уcилeниe экoлoгичecкoй нaпpaвлeннocти 
иcпoльзoвaния зeмeль чeлoвeкa, пepвoй 
нeoбxoдимocти, кoтopыe дoлжны быть yчтeны в 
paзвитии пpaвa и oбязaннocти зeмлeпoльзoвaтeлeй, 
эти нeгaтивныe пocлeдcтвия мoгyт вoзникнyть oт 
пpямoгo иcпoльзoвaния зeмли и дpyгиx пpиpoдныx 
pecypcoв■

Сельскохозяйственные науки
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ОбъяСНЕНИЕ пРОИСхОЖДЕНИя эффЕКтА 
губЕРА пО НОвым зАКОНАм элЕКтРИчЕСКИх И 

элЕКтРОтЕхНИчЕСКИх явлЕНИй ОСНОвАННых НА 
КОНСтАНтЕ ОбРАтНОй СКОРОСтИ СвЕтА

Белашов Алексей Николаевич
физик-теоретик, автор более 60 изобретений, открытия одной 

константы, двух физических величин, множества математических 
формул и законов физики в области электрических явлений, 

гидродинамики, электротехники, механизма образования планет и 
Галактик нашей Вселенной. 

Аннотация. Статья посвящена объяснению 
происхождения эффекта Губера, по новым законам 
электрических и электротехнических явлений ос-
нованных на константе обратной скорости света, 
которая утверждает новый подход не только в 
измерении напряжения, тока, сопротивления или 
мощности источника электрического сигнала, но и 
скорости движения электрических зарядов, прохо-
дящих через разную среду с разной скоростью. Эти 
законы подтверждают отношение взаимной зави-
симости между открытием механизма силы взаи-
модействия двух точечных зарядов расположенных 
в вакууме и силы источника электрического заряда 
проходящего через поперечное сечение проводника, а 
также скорости движения электрического заряда в 
данной точке траектории, которые были сформули-
рованы при помощи константы обратной скорости 
света. 

Электричество – совокупность явлений, обу-
словленных существованием, движением и взаи-
модействием электрически зараженных тел или 
частиц. Взаимодействие электрических зарядов 
осуществляется с помощью электромагнитного 
поля. Законы классической теории электриче-
ства охватывают огромную совокупность элек-
тромагнитных процессов. Уравнения, сформу-
лированные Джеймсом Клерком Максвеллом на 
основе накопленных к середине XIX века экспе-
риментальных результатов, сыграли ключевую 
роль в развитии представлений теоретической 
физики. Неоценимый вклад в основу электриче-
ских явлений был сделан голландским физиком 
Хендриком Лоренцом, который в 1892 году вывел 
силу, с которой в рамках классической физики 
электромагнитное поле действует на точечную 

заряженную частицу. Макроскопическим проявле-
нием силы Лоренца является сила Ампера. Однако 
эти открытия не дают полного понимания движе-
ния заряженных частиц через поперечное сечение 
проводника. Заряженные частицы движутся в раз-
ных средах с разной скоростью, где необходимо 
понять механизм их возникновения и различие. 
Например, одной силой Ампера невозможно объяс-
нить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при 
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время 
силовая установка при напряжении 380 В тоже по-
требляет ток силой 5 А, но её мощность уже состав-
ляет 1900 Вт. Физикам порой сложно растолковать 
значение самой силы тока, особенно когда она вы-
ражается в Кулонах. 

Существующие сейчас законы электрических 
и электротехнических явлений не дают полного 
представления о работе  эффекта Губера. После от-
крытия константы обратной скорости света дан-
ное явление природы  легко объяснить новыми за-
конами физики.

Новые законы электрических и электротехни-
ческих явлений, которые основаны на константе 
обратной скорости света, дают иную точку зрения 
и новый подход в измерении напряжения, тока, со-
противления или мощности источника электри-
ческого сигнала. При помощи этих законов можно 
понять, как заряженные частицы проходят через 
разные среды, которые имеют разное ускорение 
или замедление. С помощью новых законов можно 
детально разобраться в механизме возникновения 
электромагнитных сил проводника, а также на-
глядно представить, как влияет диаметр прово-
дника на его проводимость. Эти законы подтверж-
дают отношение взаимной зависимости между 

Физико-маТемаТические науки
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открытием механизма силы взаимодействия двух 
точечных зарядов расположенных в вакууме и 
силы источника электрического заряда прохо-
дящего через поперечное сечение проводника, а 
также скорости движения электрического заряда 
в данной точке траектории, которые были сфор-
мулированы при помощи константы обратной ско-
рости света. Такое толкование стало возможным 
только после открытия нового закона силы источ-
ника электрического заряда проходящего через 
поперечное сечение проводника и константы об-
ратной скорости света. 

Прежде чем перейти к объяснению происхож-
дения эффекта Губера представляю вам несколько 
новых законов электрических и электротехниче-
ских явлений, которые основаны  на константе об-

ратной скорости света.
1. Новый закон определения расстояния пере-

мещения электрически заряженных частиц при 
разной силе тока и разном сопротивлении нагруз-
ки, который основан на константе обратной скоро-
сти света, можно сформулировать так: 

Расстояние прохождения электрически заря-
женных частиц прямо пропорционально произве-
дению силы электрического заряда проходящего 
через поперечное сечение проводника к сопро-
тивлению нагрузки, к времени прохождения элек-
трического заряда и обратно пропорционально 
произведению квадрата напряжения источника 
электрического сигнала к квадрату константы об-
ратной скорости света. 

где: 
s - расстояние перемещения электрически заряженных частиц, м 
Fi - сила электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н

Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического простран-
ства, c/м 

U - напряжение источника электрического заряда, В 
t - время прохождения электрического заряда, c 
R - сопротивление нагрузки, Ом. 
При этом нужно всегда помнить, что заряженные частицы в разных средах двигаются с разной ско-

ростью. Например, по новому закону определим расстояние перемещения электрически заряженных ча-
стиц от источника электрического заряда на Земле. 

где: 
P - мощность электрического источника = 60 Вт  
s - расстояние перемещения электрически заря-

женных частиц, м 
Fi - сила электрического заряда проходя-

щего через поперечное сечение проводника = 
6,11829727786756945542055645908 Н 

Бл - константа обратной скорости света плане-
ты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 
c/м 

U - напряжение источника электрического за-
ряда = 12 В 

t - время прохождения электрического заряда = 
1 c 

R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
При помощи новых законов электрических и 

электротехнических явлений и константы обрат-
ной скорости света для полного вакуума Бл = 1 c/м 
можно выполнить все расчёты электротехниче-
ских устройств. При этом необходимо исходить из 
того что источник постоянного или переменного 
напряжения тоже расположен в космическом про-
странстве. При расположении источника постоян-
ного или переменного напряжения в космическом 
пространстве у него изменится сила электриче-
ского заряда проходящего через поперечное сече-

ние проводника. 
Например, по новому закону определим рас-

стояние перемещения электрически заряженных 
частиц от источника электрического заряда в кос-
мическом пространстве. 

где: 
P - мощность электрического источника = 60 Вт 
s - расстояние перемещения электрически заря-

женных частиц, м 
Fi - сила электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника = 60 Н 
Бл - константа для полного вакуума космиче-

ского пространства = 1 c/м 
U - напряжение источника электрического за-

ряда = 12 В 
t - время прохождения электрического заряда = 

1 c 
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
Из данных примеров можно сделать вывод, что 

при одинаковой мощности электрического ис-
точника, но разной силе электрического заряда 
проходящего через поперечное сечение проводни-
ка, движение заряженных частиц в каждой среде 
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проходят разное расстояния за одинаковое коли-
чество времени. Даже если источник напряжения 
расположен в одной среде, но в разных условиях, 
например, высоко в горах или глубоко под Землёй, 
где будет разное ускорение свободного падение 
тел в пространстве, то также будет меняться сила 
электрического сигнала проходящего через попе-
речное сечение проводника. Как говорилось ранее, 
константа обратной скорости света является гиб-
кой величиной зависящей не только от ускорения 
свободного падения тел в пространстве, но и от 
воздействия магнитного поля на проводник или 
окружающую среду. 

2. Новый закон определения скорости переме-
щения электрически заряженных частиц по прово-
днику, можно сформулировать так: 

Скорость перемещения электрически заряжен-

ных частиц прямо пропорционально мощности 
источника электрического сигнала и обратно про-
порционально силе электрического заряда прохо-
дящего через поперечное сечение проводника. 

где: 
v- скорость перемещения электрически заря-

женных частиц по проводнику, м/c 
Fi - сила электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника, Н 
P - мощность источника электрического сигна-

ла, Вт.
Например, по новому закону определим ско-

рость перемещения электрически заряженных 
частиц по проводнику электрического источника 
находящегося на Земле. 

где: 
v- скорость перемещения электрически заря-

женных частиц по проводнику, м/c 
Fi – сила электрического заряда проходя-

щего через поперечное сечение проводника = 
6,11829727786756945542055645908 Н 

P - мощность электрического источника = 60 Вт. 
Например, по новому закону определим ско-

рость перемещения электрически заряженных ча-
стиц по проводнику электрического источника на-
ходящегося в космическом пространстве. 

где: 
v- скорость перемещения электрически заря-

женных частиц по проводнику, м/c 
Fi - сила  электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника = 60 Н 
P - мощность электрического источника = 60 Вт. 
Причём необходимо отметить что там, где есть 

ускорение свободного падения тел в пространстве, 
электрически заряженные частицы двигаются 
вокруг проводника по спирали. Движение элек-
трических зарядов вокруг проводника преимуще-

ственно связано с ускорением свободного падения 
тел в пространстве, механизмом вращения Земли 
и его магнитным полем, а также многими другим 
факторам. Не будем вдаваться в детали, так как 
эта информационная тема для другой обширной 
научной статьи в которой будет раскрыт не толь-
ко эффект вращения водных или газовых потоков 
по спирали, но и электронов перемещающихся по 
проводнику. 

Зная константу обратной скорости света мож-
но более детально разобраться в основах электро-
магнетизма, когда проходящий по проводнику ток 
движется по спирали. 

3. Новый закон определения количества оборо-
тов электронов перемещающихся по окружности 
проводника, который основан на константе обрат-
ной скорости света, можно сформулировать так: 

Количество оборотов электронов перемещаю-
щихся по окружности проводника прямо пропор-
ционально произведению ускорения свободного 
падения тел в пространстве к константе обратной 
скорости света, к отношению длины окружности 
проводника к его диаметру, к длине проводника, 
к времени прохождения электрического заряда и 
обратно пропорционально диаметру проводника. 

где: 
n - количество оборотов электронов, перемеща-

ющихся по окружности проводника, об 
g - ускорение свободного падения тел в про-

странстве, м/c² 
Бл - константа обратной скорости света плане-

ты Земля или полного вакуума космического про-
странства, c/м 

П - отношение длины окружности проводника 
к его диаметру 

L - длина проводника, м 
t - время прохождения электрического заряда, c. 
Например, определим количество оборотов 

электронов перемещающихся по окружности про-
водника расположенного на Земле. 
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где: 
n - количество оборотов электронов, перемеща-

ющихся по окружности проводника, об 
П - отношение длины окружности к её диаметру 

= 3,1415926535897932384626433832795 
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162

129779282425700927431885 c/м 
g - ускорение свободного падения тел в про-

странстве = 9,80665 м/c² 
t - время прохождения электрического заряда = 

1 c 
D - диаметр проводника = 0,002 м 

L - длина проводника = 1 м. 
Проверим новый закон определяющий количе-

ство оборотов электронов, которые перемещаются 
по окружности проводника имеющего диметр про-
вода 2 мм. 

Переведём провод имеющий диаметр 2 мм в ме-
тры. 

1 м = 1000 мм
Х м = 2 мм        

Х = 2 мм · 1 м : 1000 мм = 0,002 м 
Определим длину окружности провода имею-

щего диаметр провода 0,002 м по формуле: 
L = П · D = 0,002 м · 3,141592653589793238 = 0,006283185307179586476925286766559 м 

где: 
D - диаметр проводника = 0,002 м 
L - длина окружности проводника, м 
П - отношение длины окружности к её диаметру = 3,1415926535897932384626433832795. 
Определим количество оборотов электронов, которые перемещающихся по окружности проводника. 

9,80665 м : 0,00628318530717958647692528676 м = 1560,7768226721353 об 
Необходимо обратить особое внимание, что при 

увеличении диаметра проводника будет умень-
шаться количество оборотов электронов пере-
мещающихся по окружности проводника, а при 
уменьшении диаметра проводника будет увеличи-
ваться количество оборотов электронов переме-
щающихся по окружности проводника. 

Это необходимо знать для того чтобы узнать 
пропускную способность проводника, ширину по-
токов между витками или коэффициент диффузии 
электрического заряда. 

Далее можно вычислить ширину потока элек-
тронов между витками при данном диаметре про-
водника. 

1 м : 1560,776822672135394517923958 м = 0,0006407065926875728691169040158 м 
При расчётах электропроводности электриче-

ских зарядов в проводнике можно будет использо-
вать новый закон коэффициента диффузии элек-
трического заряда. При этом необходимо знать, 
что количество вещества, которое диффундирует 
в течение определённого времени, и расстояние, 
проходимое диффундирующим веществом, про-
порциональны квадратному корню продолжи-
тельности диффузии. 

4. Новый закон определения коэффициента 
диффузии электрического заряда, можно сформу-
лировать так: 

Коэффициент диффузии электрического заряда 
прямо пропорционален произведению силы элек-
трического заряда проходящего через поперечное 
сечение проводника к силе тока источника элек-
трического заряда к сопротивлению нагрузки и 
обратно пропорционален напряжению источника 
электрического заряда. 

где: 
D – коэффициент диффузии электрического заряда, c/м² 
Fi - сила электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н 
U - напряжение источника электрического заряда, В 
I - ток источника электрического заряда, А 
R - сопротивление нагрузки, Ом. 
Например, определим коэффициент диффузии электрического заряда внутри проводника располо-

женного на Земле. 

где: 
D – коэффициент диффузии электрического заряда, c/м² 
Fi - сила электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 

6,11829727786756945542055645908 Н 
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В 
I - ток источника электрического заряда = 5 А 
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
Например, определим коэффициент диффузии электрического заряда внутри проводника располо-

женного в космическом пространстве. 
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где: 
D – коэффициент диффузии электрического за-

ряда, c/м² 
Fi - сила электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника = 60 Н 
U - напряжение источника электрического за-

ряда = 12 В 
I - ток источника электрического заряда = 5 А 
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
Из данных примеров можно выяснить, что ко-

эффициент диффузии электрического заряда в 
численном выражении равняется силе источника 
электрического заряда проходящего через попе-
речное сечение проводника. 

Причём при изменении диаметра провода будет 
изменяться не только ширина потока электронов, 
но и количество оборотов. Далее при желании мож-
но определить количество электронов участвую-
щих в совершении данной работы, как электроны 
влияют на механизм возникновения электромаг-
нитных свойств проводника с электрическим то-
ком и как они производят его нагревание. 

После краткого обзора некоторых новых зако-
нов электрических и электротехнических явле-
ний, основанных на константе обратной скорости 
света, переходим к описанию эффекта Губера. 

В конце 50-х годов прошлого столетия швей-
царский инженер Ж.Губер обнаружил, что если 
к рельсам на которых установлена пара желез-
нодорожных колес, соединенных стальной осью 
подвести ток, то железнодорожные колеса оста-
нутся неподвижными. Однако если дать на-
чальное ускорение вращения в одну или другую 
сторону на колесных парах  начинает действо-
вать небольшая сила. Эта сила возникает толь-
ко тогда, когда колесная пара катится по рель-
сам и всегда направлена в сторону их движения.  

Данная сила не зависит от места подключения ис-
точника тока к рельсам и от того постоянный или 
переменный ток подводится через рельсы к ко-
лесной паре. Выяснилось, что с увеличением силы 
тока скорость движения колесной пары увеличи-
вается.

Губеру удалось использовать обнаруженный 
им эффект для сортировки и сцепки вагонов на же-
лезнодорожных горках, но с экономической точки 
зрения данное новшество было не слишком оправ-
данным, и эта идея не получила своего дальнейше-
го развития.  Но в любом случае, реальность этого 
эффекта и его работоспособность была доказана 
на практике.

Объяснением возникновения эффекта Губера 
занимались многие учёные, исследователи и на-
учно-исследовательские  институты,  где в своих 
публикациях они излагали свои идеи о возникно-
вении данного эффекта. 

Предлагаю вам своё мнение на возникновение 
эффекта Губера, которое основано на новых зако-
нах электрических и электротехнических явлений 
опирающихся на константу обратной скорости 
света.

На фиг.1 указаны элементы всех позиций вызы-
вающие эффект Губера.  Источник питания 1 элек-
трически связан с клеммой 2, которая через про-
водник связана с рельсом 3 взаимодействующая с 
колесом 4. Ось 5 жестко связана с колесом 4 и коле-
сом 6.  Колесо 6 взаимодействует с рельсом 7, кото-
рый через проводник электрически связан с клем-
мой 8 и источником питания 1.  Источник  питания 
1 может состоять из постоянного или переменного 
тока. Железнодорожная пара колёс по рельсам мо-
жет свободно перемещаться  в одном или другом 
направлении 9.

Фиг. 1

Как было сказано ранее если к рельсам, на ко-
торых установлена пара железнодорожных колес, 
соединенных стальной осью подвести ток, то же-
лезнодорожные колеса останутся неподвижными. 
Однако если дать начальное ускорение вращения 
колесной паре в одну или другую сторону 9, то  на 
них  начинает действовать небольшая сила, ко-

торая всегда направлена в сторону движения же-
лезнодорожных колес.  Рассмотрим это явление с 
электрической точки зрения, где общая электри-
ческая цепь, состоящая из многих элементов, бу-
дет разложена на отдельные участки, каждый из 
которых имеет свою функциональную принадлеж-
ность и назначение в этом процессе. 
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Фиг. 2                  

На фиг.2 изображено колесо 4 установленное на 
рельсе 3. От источника питания 1 через клемму 2 
к рельсе 3 подводим постоянный ток. На отрезке 
участка 10 от точки контакта 11 колеса 4 с рельсом 
3 до точки подвода постоянного тока по окружно-
сти рельсы  в виде спирали движется постоянный 
ток 12, который образует слабое электромагнит-
ное поле 13. Далее в точке контакта 11 постоянный 
ток 12 переходит на колесо 4 и ток 12  движется по 
окружности  колеса  в виде спирали до оси 5, обра-
зуя слабое электромагнитное поле 14. На отрезке 
15 постоянный ток 12 по спирали колеса 4 движет-
ся через разные промежутки 16. Ширина проме-
жутков 16 зависит от длины окружности, напри-
мер, чем меньше окружность, тем плотнее будут 
промежутки 16, а если длина окружности будет 
большой, то  эти промежутки тоже будут больши-
ми. Электромагнитное поле рельсы 3 образует юж-
ный полюс возле источника питания и северный 
полюс возле точки контакта 11. Электромагнитное 

поле колеса 4 образует южный магнитный полюс 
возле точки контакта 11 рельсы 3 и северный по-
люс возле оси 5.

 
Фиг. 3             

На фиг.3 изображена ось 5. Постоянный ток 12 
из колеса 4 поступает на ось 5 и движется по окруж-
ности оси в виде спирали. Электромагнитное поле 
17 оси 5 образует южный магнитный полюс, кото-
рый взаимодействует с северным магнитным по-
люсом колеса 4.  Северный магнитный полюс оси 
5 взаимодействует с южным магнитным полюсом 
колеса 6.

 
Фиг. 4              
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На фиг.4 изображено колесо 6 установленное на 
рельсе 7.  Постоянный ток 12 из оси 5 переходит на 
колесо 6 и движется по окружности колеса в виде 
спирали, до точки контакта 18 колеса 6 и рельсы 
7 образуя слабое электромагнитное поле 19. На 
отрезке 20 постоянный ток 12 по спирали колеса 
6 движется через разные промежутки 16. Ширина 
промежутков 16 зависит от длины окружности, 
например, чем меньше окружность, тем плотнее 
будут промежутки 16, а если длина окружности 
будет большой, то  эти промежутки тоже будут 
большими. Далее в точке контакта 18 постоянный 
ток 12 переходит из колеса 6 на рельсу 7. На отрезке 
участка 21 от точки контакта 18 постоянный ток 12 
движется по окружности рельсы 7 в виде спирали, 
образуя слабое электромагнитное поле 22, и далее 
через клемму 8 возвращается в источник питания 
1. Электромагнитное поле рельсы 7 образует се-
верный полюс возле источника питания и южный 
полюс возле точки контакта 18. Электромагнитное 
поле колеса 6 образует северный магнитный по-
люс возле точки контакта 18  рельсы и южный по-
люс возле оси колеса 5.

Фиг. 5                  
На фиг.5 изображены электромагнитные сило-

вые линии колеса 4 взаимодействующего с рель-
сом 3 и колеса 6 взаимодействующего с рельсом 7.   
Электромагнитная силовая линия колеса 4 изобра-
жена поз. 14, а электромагнитная силовая линия 
рельсы 3 изображена поз. 13. Электромагнитная 
силовая линия колеса 6 изображена поз. 19, а элек-
тромагнитная силовая линия рельсы 7 изображе-
на поз. 22. 

После подачи постоянного или переменного 

напряжения и тока на клеммы 2 и 8 от источника 
питания 1 к  рельсу 3 и рельсу 7, то колесная  пара 
состоящая из колеса 4 и колеса 6 не сдвинется с 
места, какой бы большой ток не присутствовал в 
этой цепи.  Как видно из фиг.5 электрический ток 
12 образует электромагнитные силовые линии, 
которые равны по модулю и противоположны по 
направлению, что соответствует третьему закону 
Ньютона. 

Для того чтобы проявился эффект Губера необ-
ходимо железнодорожную пару колес  сдвинуть в 
любом направлении. Например, мы сдвинем колес-
ную пару вправо. Сдвинув колесную пару вправо, 
мы тем самым нивелировали электромагнитную 
силовую линию 22, которая  возникала на рельсе 
7. После ликвидации электромагнитной силовой 
линии 22, фиг.6, между магнитной силовой лини-
ей 19 и магнитной силовой линией 13 образуется 
результирующая магнитная силовая линия 23. 
Между магнитной силовой линией 14 и магнитной 
силовой линией 13 образуется результирующая 
магнитная силовая линия 24, которые направлены 
в сторону перемещения железнодорожной пары 
колес поддерживающая  их перемещение.  

                   
Фиг. 6        

Эффект Губера может проявляться только в 
земных условиях, где есть ускорение свободного 
падения тел в пространстве и ток в данной среде 
перемещается не по проводнику, а вокруг прово-
дника по спирали. В космическом пространстве 
или другой среде, фиг.7, где токи будут проходить 
кратким путём прямо по проводнику, данного эф-
фекта не произойдёт  при любой силе тока.

Физико-математические науки

Фиг. 7                      
Ошибка в описании эффекта Губера другими ав-

торами заключается в их не правильном понима-
нии движении электрического тока по проводнику 

проходящего в разной среде.  
При расчёте любых электротехнических 

устройств необходимо учесть, что коэффициент 
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диффузии электрического заряда в численном вы-
ражении равняется силе источника электрическо-
го заряда проходящего через поперечное сечение 
проводника. 

Причём при изменении диаметра провода бу-
дет изменяться не только ширина потока электро-
нов, но и количество оборотов. Далее при жела-
нии можно определить количество электронов 
участвующих в совершении данной работы, как 
электроны влияют на механизм возникновения 
электромагнитных свойств проводника с электри-
ческим током, а также как эти токи  производят его 
нагревание. 

В настоящее время нужно пересмотреть фун-
даментальные законы физики, определяющие 
силу взаимодействия двух точечных зарядов рас-
положенных в вакууме,  вспомогательные прави-
ла электрических и электротехнических явлений 
объясняющих поведение проводника с током в 
магнитном поле.  При расчётах электрических 
устройств необходимо обращать внимание на силу 
электрического заряда проходящего через попе-
речное сечение проводника и вновь открытую кон-
станту обратной скорости света по определению 
периода времени, который затрачен для прохож-
дения отрезка заряженных частиц на расстояние 
через разную среду. 

Объяснение происхождения эффекта Губера 
является прямым доказательством открытия кон-
станты обратной скорости света, на основе кото-
рых были открыты новые законы электрических 
и электротехнических явлений,  поэтому нельзя 
игнорировать её открытие, а наоборот необходимо 
расширять возможности её применения.

Более подробную информацию с конкретными 
примерами и доказательными фактами новых за-
конов электрических и электротехнических яв-
лений смотрите в описании заявки на изобрете-
ние  № 2012142735 от 09.10. 2012 года или на сайте: 
http://www.belashov.info. 

В процессе эволюции научно-техническо-
го прогресса и изобретения новых технических 

устройств возникает необходимость детально 
разобраться в существующих закономерностях 
и свойствах материального мира, для уточнения 
объективных расчётов и измерений всех величин, 
использующих электрический ток. Электрический 
ток определяет количество электричества, проте-
кающего через поперечное сечение проводника в 
единицу времени. 

Более подробную информацию с конкретными 
примерами и доказательными фактами новых за-
конов электрических явлений смотрите в описа-
нии патента Российской Федерации  № 2175807. 

В заключении можно сказать, что наш матери-
альный мир очень многообразен и все процессы, 
совершаемые в нём от случайно сложившихся об-
стоятельств, которые происходят во времени, в 
разной мере, влияют один на другой и поэтому вы-
двигается новая теория многогранной зависимо-
сти. В этом мире всё переплетено, и одно явление 
природы в разной мере находиться в зависимости 
к другому. Более активные материальные тела до-
минируют над менее активными материальными 
телами, поэтому не может быть постоянных кон-
стант, законов или физических величин. Например, 
новый закон ускорения свободного падения в про-
странстве тесно связан с новым законом тяготе-
ния между двумя материальными телами, кото-
рые расположены в пространстве Солнечной (или 
другой) системы. В тоже время эти законы нахо-
дятся в постоянной зависимости от нового закона 
тяготения одного материального тела находяще-
гося в пространстве Солнечной (или другой) систе-
мы к центральной звезде (Солнцу) и нового закона 
активности материального тела расположенного 
в пространстве. А перечисленные законы тесно 
связаны с новым законом энергии между двумя 
материальными телами, которые находятся в про-
странстве Солнечной (или другой) системы и но-
вым законом энергии одного материального тела, 
находящегося в пространстве Солнечной (или 
другой) системы, к центральной звезде (Солнцу) и 
многим другим...■
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ОбъяСНЕНИЕ пРИНцИпА РАбОты
ДвИгАтЕля КОСыРЕвА-мИльРОя

пО НОвым зАКОНАм элЕКтРИчЕСКИх И 
элЕКтРОтЕхНИчЕСКИх явлЕНИй ОСНОвАННых

НА КОНСтАНтЕ ОбРАтНОй СКОРОСтИ СвЕтА

Белашов Алексей Николаевич
физик-теоретик, автор более 60 изобретений, открытия одной 

константы, двух физических величин, множества математических 
формул и законов физики в области электрических явлений, 

гидродинамики, электротехники, механизма образования планет и 
Галактик нашей Вселенной. 

Аннотация. Статья посвящена объяснению 
принципа работы двигателя Косырева-Мильроя по 
новым законам электрических и электротехниче-
ских явлений основанных на константе обратной 
скорости света, которая утверждает новый под-
ход не только в измерении напряжения, тока, сопро-
тивления или мощности источника электрического 
сигнала, но и скорости движения электрических за-
рядов, проходящих через разную среду с разной ско-
ростью. Эти законы подтверждают отношение вза-
имной зависимости между открытием механизма 
силы взаимодействия двух точечных зарядов рас-
положенных в вакууме и силы источника электри-
ческого заряда проходящего через поперечное сечение 
проводника, а также скорости движения электри-
ческого заряда в данной точке траектории, которые 
были сформулированы при помощи константы об-
ратной скорости света. 

Электричество – совокупность явлений, обу-
словленных существованием, движением и взаи-
модействием электрически зараженных тел или 
частиц. Взаимодействие электрических зарядов 
осуществляется с помощью электромагнитного 
поля. Законы классической теории электриче-
ства охватывают огромную совокупность элек-
тромагнитных процессов. Уравнения, сформу-
лированные Джеймсом Клерком Максвеллом на 
основе накопленных к середине XIX века экспе-
риментальных результатов, сыграли ключевую 
роль в развитии представлений теоретической 
физики. Неоценимый вклад в основу электриче-
ских явлений был сделан голландским физиком 
Хендриком Лоренцом, который в 1892 году вывел 
силу, с которой в рамках классической физики 
электромагнитное поле действует на точечную 
заряженную частицу. Макроскопическим проявле-
нием силы Лоренца является сила Ампера. Однако 
эти открытия не дают полного понимания движе-

ния заряженных частиц через поперечное сечение 
проводника. Заряженные частицы движутся в раз-
ных средах с разной скоростью, где необходимо 
понять механизм их возникновения и различие. 
Например, одной силой Ампера невозможно объяс-
нить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при 
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время 
силовая установка при напряжении 380 В тоже по-
требляет ток силой 5 А, но её мощность уже состав-
ляет 1900 Вт. Физикам порой сложно растолковать 
значение самой силы тока, особенно когда она вы-
ражается в Кулонах. 

Существующие сейчас законы электрических 
и электротехнических явлений не дают полно-
го представления о работе  двигателя Косырева-
Мильроя. После открытия константы обратной 
скорости света данное явление природы  легко 
объяснить новыми законами физики.

Новые законы электрических и электротехни-
ческих явлений, которые основаны на константе 
обратной скорости света, дают иную точку зрения 
и новый подход в измерении напряжения, тока, со-
противления или мощности источника электри-
ческого сигнала. При помощи этих законов можно 
понять, как заряженные частицы проходят через 
разные среды, которые имеют разное ускорение 
или замедление. С помощью новых законов можно 
детально разобраться в механизме возникновения 
электромагнитных сил проводника, а также на-
глядно представить, как влияет диаметр прово-
дника на его проводимость. Эти законы подтверж-
дают отношение взаимной зависимости между 
открытием механизма силы взаимодействия двух 
точечных зарядов расположенных в вакууме и 
силы источника электрического заряда прохо-
дящего через поперечное сечение проводника, а 
также скорости движения электрического заряда 
в данной точке траектории, которые были сфор-
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мулированы при помощи константы обратной ско-
рости света. Такое толкование стало возможным 
только после открытия нового закона силы источ-
ника электрического заряда проходящего через 
поперечное сечение проводника и константы об-
ратной скорости света. 

Прежде чем перейти к объяснению принципа 
работы двигателя Косырева-Мильроя представ-
ляю вам несколько новых законов электрических 
и электротехнических явлений, которые основаны  
на константе обратной скорости света.

1. Новый закон определения расстояния пере-
мещения электрически заряженных частиц при 

разной силе тока и разном сопротивлении нагруз-
ки, который основан на константе обратной скоро-
сти света, можно сформулировать так: 

Расстояние прохождения электрически заря-
женных частиц прямо пропорционально произве-
дению силы электрического заряда проходящего 
через поперечное сечение проводника к сопро-
тивлению нагрузки, к времени прохождения элек-
трического заряда и обратно пропорционально 
произведению квадрата напряжения источника 
электрического сигнала к квадрату константы об-
ратной скорости света. 

где: 
s - расстояние перемещения электрически заряженных частиц, м 
Fi - сила электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н

Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического простран-
ства, c/м 

U - напряжение источника электрического заряда, В 
t - время прохождения электрического заряда, c 
R - сопротивление нагрузки, Ом. 
При этом нужно всегда помнить, что заряженные частицы в разных средах двигаются с разной ско-

ростью. Например, по новому закону определим расстояние перемещения электрически заряженных ча-
стиц от источника электрического заряда на Земле. 

где: 
P - мощность электрического источника = 60 Вт 
s - расстояние перемещения электрически заря-

женных частиц, м 
Fi - сила электрического заряда проходя-

щего через поперечное сечение проводника = 
6,11829727786756945542055645908 Н 

Бл - константа обратной скорости света плане-
ты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 
c/м 

U - напряжение источника электрического за-
ряда = 12 В 

t - время прохождения электрического заряда = 
1 c 

R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
При помощи новых законов электрических и 

электротехнических явлений и константы обрат-
ной скорости света для полного вакуума Бл = 1 c/м 
можно выполнить все расчёты электротехниче-
ских устройств. При этом необходимо исходить из 
того что источник постоянного или переменного 
напряжения тоже расположен в космическом про-
странстве. При расположении источника постоян-
ного или переменного напряжения в космическом 
пространстве у него изменится сила электриче-
ского заряда проходящего через поперечное сече-
ние проводника. 

Например, по новому закону определим рас-
стояние перемещения электрически заряженных 

частиц от источника электрического заряда в кос-
мическом пространстве. 

где: 
P - мощность электрического источника = 60 Вт 
s - расстояние перемещения электрически заря-

женных частиц, м 
Fi - сила электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника = 60 Н 
Бл - константа для полного вакуума космиче-

ского пространства = 1 c/м 
U - напряжение источника электрического за-

ряда = 12 В 
t - время прохождения электрического заряда = 

1 c 
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
Из данных примеров можно сделать вывод, что 

при одинаковой мощности электрического ис-
точника, но разной силе электрического заряда 
проходящего через поперечное сечение проводни-
ка, движение заряженных частиц в каждой среде 
проходят разное расстояния за одинаковое коли-
чество времени. Даже если источник напряжения 
расположен в одной среде, но в разных условиях, 
например, высоко в горах или глубоко под Землёй, 
где будет разное ускорение свободного падение 
тел в пространстве, то также будет меняться сила 
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электрического сигнала проходящего через попе-
речное сечение проводника. Как говорилось ранее, 
константа обратной скорости света является гиб-
кой величиной зависящей не только от ускорения 
свободного падения тел в пространстве, но и от 
воздействия магнитного поля на проводник или 
окружающую среду. 

2. Новый закон определения скорости переме-
щения электрически заряженных частиц по прово-
днику, можно сформулировать так: 

Скорость перемещения электрически заряжен-
ных частиц прямо пропорционально мощности 
источника электрического сигнала и обратно про-
порционально силе электрического заряда прохо-

дящего через поперечное сечение проводника. 

где: 
v- скорость перемещения электрически заря-

женных частиц по проводнику, м/c 
Fi - сила электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника, Н 
P - мощность источника электрического сигна-

ла, Вт. 
Например, по новому закону определим ско-

рость перемещения электрически заряженных 
частиц по проводнику электрического источника 
находящегося на Земле. 

где: 
v- скорость перемещения электрически заря-

женных частиц по проводнику, м/c 
Fi – сила электрического заряда проходя-

щего через поперечное сечение проводника = 
6,11829727786756945542055645908 Н 

P - мощность электрического источника = 60 Вт. 
Например, по новому закону определим ско-

рость перемещения электрически заряженных ча-
стиц по проводнику электрического источника на-
ходящегося в космическом пространстве. 

где: 
v- скорость перемещения электрически заря-

женных частиц по проводнику, м/c 
Fi - сила  электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника = 60 Н 
P - мощность электрического источника = 60 Вт. 
Причём необходимо отметить что там, где есть 

ускорение свободного падения тел в пространстве, 
электрически заряженные частицы двигаются 
вокруг проводника по спирали. Движение элек-
трических зарядов вокруг проводника преимуще-

ственно связано с ускорением свободного падения 
тел в пространстве, механизмом вращения Земли 
и его магнитным полем, а также многими другим 
факторам. Не будем вдаваться в детали, так как 
эта информационная тема для другой обширной 
научной статьи в которой будет раскрыт не толь-
ко эффект вращения водных или газовых потоков 
по спирали, но и электронов перемещающихся по 
проводнику. 

Зная константу обратной скорости света мож-
но более детально разобраться в основах электро-
магнетизма, когда проходящий по проводнику ток 
движется по спирали. 

3. Новый закон определения количества оборо-
тов электронов перемещающихся по окружности 
проводника, который основан на константе обрат-
ной скорости света, можно сформулировать так: 

Количество оборотов электронов перемещаю-
щихся по окружности проводника прямо пропор-
ционально произведению ускорения свободного 
падения тел в пространстве к константе обратной 
скорости света, к отношению длины окружности 
проводника к его диаметру, к длине проводника, 
к времени прохождения электрического заряда и 
обратно пропорционально диаметру проводника. 

где: 
n - количество оборотов электронов, перемещающихся по окружности проводника, об 
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c² 
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического простран-

ства, c/м 
П - отношение длины окружности проводника к его диаметру 
L - длина проводника, м 
t - время прохождения электрического заряда, c. 
Например, определим количество оборотов электронов перемещающихся по окружности проводни-

ка расположенного на Земле. 
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где: 
n - количество оборотов электронов, перемеща-

ющихся по окружности проводника, об 
П - отношение длины окружности к её диаметру 

= 3,1415926535897932384626433832795 
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162

129779282425700927431885 c/м 
g - ускорение свободного падения тел в про-

странстве = 9,80665 м/c² 
t - время прохождения электрического заряда = 

1 c 
D - диаметр проводника = 0,002 м 

L - длина проводника = 1 м. 
Проверим новый закон определяющий количе-

ство оборотов электронов, которые перемещаются 
по окружности проводника имеющего диметр про-
вода 2 мм. 

Переведём провод имеющий диаметр 2 мм в ме-
тры. 

1 м = 1000 мм
Х м = 2 мм

Х = 2 мм · 1 м : 1000 мм = 0,002 м 
Определим длину окружности провода имею-

щего диаметр провода 0,002 м по формуле: 

L = П · D = 0,002 м · 3,141592653589793238 = 0,006283185307179586476925286766559 м 
где: 
D - диаметр проводника = 0,002 м 
L - длина окружности проводника, м 
П - отношение длины окружности к её диаметру = 3,1415926535897932384626433832795. 
Определим количество оборотов электронов, которые перемещающихся по окружности проводника. 

9,80665 м : 0,00628318530717958647692528676 м = 1560,7768226721353 об 
Необходимо обратить особое внимание, что при 

увеличении диаметра проводника будет умень-
шаться количество оборотов электронов пере-
мещающихся по окружности проводника, а при 
уменьшении диаметра проводника будет увеличи-
ваться количество оборотов электронов переме-
щающихся по окружности проводника. 

Это необходимо знать для того чтобы узнать 
пропускную способность проводника, ширину по-
токов между витками или коэффициент диффузии 
электрического заряда. 

Далее можно вычислить ширину потока элек-
тронов между витками при данном диаметре про-
водника. 

1 м : 1560,776822672135394517923958 м = 0,0006407065926875728691169040158 м 

При расчётах электропроводности электриче-
ских зарядов в проводнике можно будет использо-
вать новый закон коэффициента диффузии элек-
трического заряда. При этом необходимо знать, 
что количество вещества, которое диффундирует 
в течение определённого времени, и расстояние, 
проходимое диффундирующим веществом, про-
порциональны квадратному корню продолжи-
тельности диффузии. 

4. Новый закон определения коэффициента 

диффузии электрического заряда, можно сформу-
лировать так: 

Коэффициент диффузии электрического заряда 
прямо пропорционален произведению силы элек-
трического заряда проходящего через поперечное 
сечение проводника к силе тока источника элек-
трического заряда к сопротивлению нагрузки и 
обратно пропорционален напряжению источника 
электрического заряда. 

где: 
D – коэффициент диффузии электрического заряда, c/м² 
Fi - сила электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н 
U - напряжение источника электрического заряда, В 
I - ток источника электрического заряда, А 
R - сопротивление нагрузки, Ом. 
Например, определим коэффициент диффузии электрического заряда внутри проводника располо-

женного на Земле. 

где: 
D – коэффициент диффузии электрического заряда, c/м² 
Fi - сила электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 

6,11829727786756945542055645908 Н 
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В 
I - ток источника электрического заряда = 5 А 
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
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Например, определим коэффициент диффузии электрического заряда внутри проводника располо-

женного в космическом пространстве. 

где: 
D – коэффициент диффузии электрического за-

ряда, c/м² 
Fi - сила электрического заряда проходящего 

через поперечное сечение проводника = 60 Н 
U - напряжение источника электрического за-

ряда = 12 В 
I - ток источника электрического заряда = 5 А 
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом. 
Из данных примеров можно выяснить, что ко-

эффициент диффузии электрического заряда в 
численном выражении равняется силе источника 
электрического заряда проходящего через попе-
речное сечение проводника. 

Причём при изменении диаметра провода будет 
изменяться не только ширина потока электронов, 
но и количество оборотов. Далее при желании мож-
но определить количество электронов участвую-
щих в совершении данной работы, как электроны 
влияют на механизм возникновения электромаг-
нитных свойств проводника с электрическим то-
ком и как они производят его нагревание.  

После краткого обзора некоторых новых зако-
нов электрических и электротехнических явле-
ний, основанных на константе обратной скорости 
света, переходим к описанию работы двигателя 
Косырева-Мильроя.  

Для возникновения крутящего момента в под-
шипниках двигателя Косарева-Мильроя некото-
рые авторы ссылаются на эффект Губера и силу 
Николаева, которая якобы совпадает с направле-
нием скорости движения мировой среды при на-
личии дивергенции скорости. Объяснением воз-
никновения эффекта Губера занимались многие 
учёные, исследователи и научно-исследователь-
ские  институты,  где в своих публикациях они из-
лагали свои идеи о возникновении данного эффек-
та. 

Предлагаю вам своё мнение на работу двигате-
ля Косырева-Мильроя, которое основано на новых 
законах электрических и электротехнических яв-
лений опирающихся на константу обратной скоро-
сти света.

На фиг.1 указаны элементы всех позиций дви-
гателя Косырева-Мильроя. Источник питания 1 
электрически связан с клеммой 2, которая через 
проводник связана с наружным кольцом 3 подшип-
ника 4. Между наружным кольцом 3 и внутренним 
кольцом 5 подшипника 4 расположены тела каче-
ния (шарики). Внутреннее кольцо 5 жестко связа-
но с валом 6 и внутренним кольцом 7 подшипника 
8. Наружное кольцо 9 подшипника 8 электрически 
связано с клеммой 10 и источником питания 1. 
Между наружным кольцом 9 и внутренним коль-
цом 7 подшипника 8 расположены тела качения 
(шарики). В двигателе Косырева-Мильроя присут-

ствует маховик 11. Однако данный двигатель мо-
жет работать без маховика 11. При этом если дать 
начальное ускорение валу 6, двигатель может сво-
бодно вращаться  в одном или другом направле-
нии, в зависимости от того в какую сторону было 
подано начальное ускорение.

Фиг. 1                       
Рассмотрим это явление с электрической точки 

зрения, где общая электрическая цепь, состоящая 
из многих элементов, будет разложена на отдель-
ные участки, каждый из которых имеет свою функ-
циональную принадлежность и назначение в этом 
процессе. 

На фиг.2 изображён подшипник 4 имеющий на-
ружное кольцо 3 и внутреннее кольцо 5.  Внутри 
подшипника 4 расположены тела качения (ша-
рики) 12 и 13. Количество шариков или роликов 
зависит от типа подшипника и его диаметра. От 
источника питания 1 через клемму 2 подводим по-
стоянный ток 14 к наружному кольцу 3, который 
по спирали движется вокруг  наружного кольца по 
часовой стрелке, образуя слабое электромагнит-
ное поле 15.  Электромагнитное поле 15 наружного 
кольца 3 в точке контакта 16 образует северный 
полюс 17, а в точке контакта подсоединения про-

Фиг. 2     
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вода  образует южный полюс 18. Далее в точке кон-
такта 16  постоянный ток 14 из наружного кольца 
3 переходит на шарик 12 и  начинает двигаться по 
часовой стрелке 19 по окружности  шарика в виде 
спирали, образуя слабое электромагнитное поле 
20. Электромагнитное поле  шарика 12 в точке 
контакта 16 образует южный полюс, а в точке кон-
такта 21 образует северный полюс. Далее из точки 
контакта 21  шарика 12 постоянный ток 14 перехо-
дит на внутреннее кольцо 5,  двигаясь спирально  
вокруг внутреннего кольца 5 по часовой стрелке 
22 образуя слабое электромагнитное поле 23, ко-
торое образует северный полюс 24 и южный полюс 
25. Для правильного понимания  процесса образо-
вания всех электромагнитных сил действующих на  
перемещение вала 6 необходимо совместно рассма-
тривать подшипник 4 с  двумя противоположными 
плечами шарика 12 и шарика 13. Одновременно от 
источника питания 1 через клемму 2 подводится 
постоянный ток 14 к наружному кольцу 3, который 
по спирали движется вокруг  наружного кольца  по 
часовой стрелке, образуя слабое электромагнит-
ное поле 15.  Электромагнитное поле 15 наружного 
кольца 3 в точке контакта 26 образует северный 
полюс 17, а в точке контакта подсоединения про-
вода  образует южный полюс 18. Далее в точке кон-
такта 26  постоянный ток 14 из наружного кольца 
3 переходит на шарик 13 и  начинает двигаться по 
часовой стрелке окружности  шарика  в виде спи-
рали, образуя слабое электромагнитное поле 27. 
Электромагнитное поле  шарика 13 в точке контак-
та 26 образует южный полюс, а в точке контакта 28 
образует северный полюс. Далее из точки контак-
та 28  шарика 13 постоянный ток 14 переходит на 
внутреннее кольцо 5,  двигаясь спирально  вокруг 
внутреннего кольца по часовой стрелке 22 обра-
зуя слабое электромагнитное поле 23, которое 
образует северный полюс 24  и  южный полюс 25. 
Необходимо знать, что на всех шариках подшипни-
ков постоянный ток 14 по спирали двигается через 
разные промежутки 29. Ширина промежутков за-
висит от длины окружности шариков, например, 
чем меньше окружность, тем плотнее будут проме-
жутки 29. Если длина окружности шариков будет 
большой, то  эти промежутки тоже будут больши-
ми. 

Фиг. 3                      
На фиг.3 изображен вал 6. Постоянный ток 14 

из внутреннего кольца 5 подшипника 4 движется 
к внутреннему кольцу 7 подшипника 8 по окруж-
ности вала в виде спирали  по часовой стрелке 30. 
Электромагнитное поле 31 вала 6 образует южный 
магнитный полюс 32, который жестко связан с 
внутренним кольцом 5 подшипника 4 и северный 

магнитный полюс 33, который жестко связан с 
внутренним кольцом 7 подшипника 8. Данная де-
таль является пассивным проводником электри-
ческого тока. 

 
На фиг.4 изображён подшипник 8 имеющий на-

ружное кольцо 9 и внутреннее кольцо 7.  Внутри 
подшипника 8 расположены тела качения (ша-
рики) 34 и 35. Количество шариков или роли-
ков зависит от типа подшипника и его диаметра.  
Постоянный ток 14 из вала 6 поступает на вну-
треннее кольцо 7 и начинает двигаться по часовой 
стрелке 36, образуя слабое электромагнитное поле 
37.  Электромагнитное поле 37 внутреннего кольца 
7 в точке контакта 38 образует северный полюс 39, 
а в точке контакта вала 6 образует южный полюс 
40. Далее в точке контакта 38  постоянный ток 14 
из внутреннего кольца 7 переходит на шарик 35 
и  начинает двигаться по часовой стрелке 41 по 
окружности  шарика в виде спирали, образуя сла-
бое электромагнитное поле 42. Электромагнитное 
поле  шарика 35 в точке контакта 38 образует юж-
ный полюс, а в точке контакта 43 образует север-
ный полюс. Далее из точки контакта 43 постоян-
ный ток переходит на наружное кольцо 9, который 
по спирали движется вокруг  наружного кольца 9 
по часовой стрелке 44,  образуя слабое электромаг-
нитное поле 45. Электромагнитное поле 45 в точке 
контакта 43 образует южный полюс 47, а в точке 
соединения с клеммой 10 северный полюс 48, где 
постоянный ток 14 возвращается в источник пита-
ния 1. Для правильного понимания процесса обра-
зования электромагнитных сил действующих на  
перемещение вала 6 необходимо совместно рассма-
тривать подшипник 8 с  двумя противоположны-
ми плечами шарика 34 и шарика 35. Одновременно 
постоянный ток 14 из вала 6 поступает на вну-
треннее кольцо 7 и начинает двигаться по часовой 
стрелке 36, образуя слабое электромагнитное поле 
37.  Электромагнитное поле 37 внутреннего кольца 
7 в точке контакта 49 образует северный полюс 39, 
а в точке контакта вала 6 образует южный полюс 
40. Далее в точке контакта 49  постоянный ток 14 

Фиг. 4     

Физико-математические науки
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из внутреннего кольца 7 переходит на шарик 34 
и  начинает двигаться по часовой стрелке 50 по 
окружности  шарика в виде спирали, образуя сла-
бое электромагнитное поле 51. Электромагнитное 
поле  шарика 34 в точке контакта 49 образует юж-
ный полюс, а в точке контакта 46 образует север-
ный полюс. Далее из точки контакта 46 постоян-
ный ток переходит на наружное кольцо 9, который 
по спирали движется вокруг наружного кольца  
по часовой стрелке 44,  образуя слабое электро-
магнитное поле 45. Электромагнитное поле 45 в 
точке контакта 46 образует южный полюс 47, а в 
точке соединения с клеммой 10 северный полюс 
48, где постоянный ток 14 возвращается в источ-
ник питания 1. Необходимо знать, что на всех ша-
риках подшипников постоянный ток 14 двигается 
по спирали через разные промежутки 52. Ширина 
промежутков зависит от длины окружности шари-
ков, например, чем меньше окружность, тем плот-
нее будут промежутки 52. Если длина окружности 
шариков будет большой, то  эти промежутки тоже 
будут большими. 

   
                     Фиг. 5                                                  Фиг. 6     

На фиг.5  изображёны электромагнитные си-
ловые линии подшипника 4. На фиг.6  изображёны 
электромагнитные силовые линии подшипника 
8. Как видно из диаграмм электромагнитные си-
ловые линии подшипника 4 и электромагнитные 
силовые линии подшипника 7 равны по модулю и 
противоположны по направлению. 

   
                     Фиг. 7                                                  Фиг. 8     

Для наглядности восприятия на фиг. 7 изобра-
жены электромагнитные силовые линии внутрен-
него кольца 5 подшипника 4 и внутреннего кольца 
7 подшипника 8. Внутреннее кольцо 5 взаимодей-
ствует с шариком 12 и шариком 13, а внутреннее 
кольцо 7 взаимодействует с шариком 34 и шариком 
35. Для наглядности восприятия на фиг. 8 изобра-
жены электромагнитные силовые линии наружно-
го кольца 3 подшипника 4 и наружного кольца 9 

подшипника 8. Наружное кольцо 3 взаимодейству-
ет с шариком 12 и шариком 13, а наружное кольцо 
9 взаимодействует с шариком 34 и шариком 35. Как 
видно из диаграмм электромагнитные силовые 
линии внутреннего кольца 5  подшипника 4 и вну-
треннего кольца 9 подшипника 8 равны по модулю 
и противоположны по направлениям, а электро-
магнитные силовые линии наружного кольца 3 
подшипника 4 и наружного кольца 9 подшипника 
8 тоже равны по модулю и противоположны по на-
правлениям. Поэтому при подведении к клемме 2 и 
клемме 10, от источника питания 1 напряжения и 
тока любой силы, вращение двигателя Косырева-
Мильроя происходить не будет.

Работа двигателя Косырева-Мильроя в одном 
и другом направлении заключается в том, что 
если дать начальное ускорение в одну сторону, 
например, по часовой стрелке, то ликвидируется 
плечо, фиг.7,  электромагнитных силовых линий 
5 и электромагнитных силовых линий 7 после 
чего двигатель начинает вращаться по часовой 
стрелке. Например, если дать начальное ускоре-
ние в другую сторону, например, против часовой 
стрелки, то ликвидируется плечо, фиг.8, электро-
магнитных силовых линий 3 и электромагнитных 
силовых линий 9 после чего  двигатель начинает 
вращаться против часовой стрелки. Причём не-
обходимо обратить особое внимание на то, что 
электромагнитные силовые линии шариков под-
шипников нивелировать нельзя,  так как они сум-
мируются с подшипником  4 и подшипником 8, 
принимая дополнительное участие в той силе, ко-
торая направлена в сторону вращения двигателя 
Косырева-Мильроя, что приведёт вал двигателя 6 
во вращательное движение с ускорением. 

 
Однако необходимо учесть, что в другой среде, 

например, в космическом пространстве двигатель 
Косырева-Мильроя работать не будет, так как в 
космической среде, где нет ускорения свободного 
падения тел в пространстве ток через шарики или 
ролики подшипников проходит кратким путём по 
проводнику. Электромагнитные поля в космиче-
ском пространстве образовываются и происходят 
по другим законам. Прохождение тока в двигателе 
Косырева-Мильроя, который расположен в косми-
ческом пространстве или другой среде, фиг.9, где 
токи будут проходить кратким путём по прово-
днику, работа двигателя не произойдёт  при любой 

Фиг. 9                          
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силе тока. 
Константа обратной скорости света подтверж-

дает, что работа двигателя Косырева-Мильроя 
может происходить только в земных условиях, 
где есть ускорение свободного падения тел в про-
странстве и ток в данной среде перемещается не 
по проводнику, а вокруг проводника по спирали.  В 
космическом пространстве или другой среде, где 
токи будут проходить кратким путём по прово-
днику, данного эффекта не произойдёт  при любой 
силе тока.

Ошибка в описании работы двигателя Косырева-
Мильроя другими авторами заключается в их не 
правильном понимании движении электрического 
тока по проводнику проходящего в разной среде. 

При расчёте любых электротехнических 
устройств необходимо учесть, что коэффициент 
диффузии электрического заряда в численном вы-
ражении равняется силе источника электрическо-
го заряда проходящего через поперечное сечение 
проводника. 

Причём при изменении диаметра провода будет 
изменяться не только ширина потока электронов, 
но и количество оборотов. Далее при желании мож-
но определить количество электронов участвую-
щих в совершении данной работы, как электроны 
влияют на механизм возникновения электромаг-
нитных свойств проводника с электрическим то-
ком или как они производят его нагревание. 

В настоящее время нужно пересмотреть фун-
даментальные законы физики, определяющие 
силу взаимодействия двух точечных зарядов рас-
положенных в вакууме,  вспомогательные прави-
ла электрических и электротехнических явлений 
объясняющих поведение проводников с током 
в магнитном поле.  При расчётах электрических 
устройств необходимо обращать внимание на силу 
электрического заряда проходящего через попе-
речное сечение проводника и константу обратной 
скорости света по определению периода времени, 
который затрачен для прохождения отрезка заря-
женных частиц на расстояние через разную среду.

Объяснение принципа работы двигателя 
Косырева-Мильроя по новым законам электриче-
ских и электротехнических явлений основанных 
на константе обратной скорости света являет-
ся прямым доказательством данного открытия.  
Поэтому нельзя игнорировать открытие новых 
законов электрических и электротехнических яв-
лений опирающихся на константу обратной скоро-
сти света, а наоборот необходимо расширять воз-

можность  их применения. 
Более подробную информацию с конкретными 

примерами и доказательными фактами новых за-
конов электрических и электротехнических яв-
лений смотрите в описании заявки на изобрете-
ние  № 2012142735 от 09.10. 2012 года или на сайте: 
http://www.belashov.info. 

В процессе эволюции научно-техническо-
го прогресса и изобретения новых технических 
устройств возникает необходимость детально 
разобраться в существующих закономерностях 
и свойствах материального мира, для уточнения 
объективных расчётов и измерений всех величин, 
использующих электрический ток. Электрический 
ток определяет количество электричества, проте-
кающего через поперечное сечение проводника в 
единицу времени. 

Более подробную информацию с конкретными 
примерами и доказательными фактами новых за-
конов электрических явлений смотрите в описа-
нии патента Российской Федерации  № 2175807. 

В заключении можно сказать, что наш матери-
альный мир очень многообразен и все процессы, 
совершаемые в нём от случайно сложившихся об-
стоятельств, которые происходят во времени, в 
разной мере, влияют один на другой и поэтому вы-
двигается новая теория многогранной зависимо-
сти. В этом мире всё переплетено, и одно явление 
природы в разной мере находиться в зависимости 
к другому. Более активные материальные тела до-
минируют над менее активными материальными 
телами, поэтому не может быть постоянных кон-
стант, законов или физических величин. Например, 
новый закон ускорения свободного падения в про-
странстве тесно связан с новым законом тяготе-
ния между двумя материальными телами, кото-
рые расположены в пространстве Солнечной (или 
другой) системы. В тоже время эти законы нахо-
дятся в постоянной зависимости от нового закона 
тяготения одного материального тела находяще-
гося в пространстве Солнечной (или другой) систе-
мы к центральной звезде (Солнцу) и нового закона 
активности материального тела расположенного 
в пространстве. А перечисленные законы тесно 
связаны с новым законом энергии между двумя 
материальными телами, которые находятся в про-
странстве Солнечной (или другой) системы и но-
вым законом энергии одного материального тела, 
находящегося в пространстве Солнечной (или 
другой) системы, к центральной звезде (Солнцу) и 
многим другим... ■
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Построение рациона питания спортсмена с 
полным восполнением потребности в энергии, 
всех пищевых компонентах и поддержанием во-
дного баланса организма - важное требование при 
организации тренировочного процесса. Особые 
физиологические условия, в которых находятся 
спортсмены, приводят к появлению у них допол-
нительных потребностей в тех или иных пищевых 
веществах. Особенности питания характерны для 
каждого вида спорта и связаны со спецификой фи-
зических нагрузок. Более того каждый спортсмен 
имеет персональные особенности метаболизма и 
физических нагрузок, что делает необходимым ин-
дивидуализацию питания. В связи с этим, одним 
из решений данной проблемы является разработ-
ка методологии создания индивидуализирован-
ных рационов питания. 

При составлении рационов питания спортсме-
нов необходимо руководствоваться основными 
медико-биологическими принципами: принцип 
энергетического баланса; соблюдение принципов 
сбалансированного питания; соблюдение режима 
питания; системность питания; адекватность пи-
тания; точность дозирования биологически актив-

ных ингредиентов.
Принято выделять следующие основные этапы 

разработки индивидуализированных рационов и 
программ питания: анализ индивидуальных дан-
ных для конкретного спортсмена; определение 
медико-биологических требований к содержанию 
макро-и микронутриентов, а также биологически 
активных веществ; подбор необходимых традици-
онных блюд и продуктов, а также специализиро-
ванных продуктов, необходимых для восполнения 
всех потребностей организма конкретного спор-
тсмена; составление программы питания согласно 
плану тренировочного процесса. 

На первом этапе создается база данных, в кото-
рой содержится следующая информация: антропо-
метрические данные, данные о виде и объеме фи-
зических нагрузок, индивидуальные данные.

Второй этап включает несколько действий: 
определение потребностей конкретного спортсме-
на в энергии; определение потребности спортсме-
на в макронутриентах; определение потребности 
спортсмена в витаминах и минеральных веще-
ствах; определение потребности спортсмена в био-
логически активных веществах, необходимых для 
развития специальной работоспособности; опре-
деление потребности спортсмена в воде.

Общее количество необходимой энергии рас-
считывается по формуле:

пРИмЕНЕНИЕ мАтЕмАтИчЕСКИх мЕтОДОв И ИНфОРмАцИОННых 
тЕхНОлОгИй в СпОРтЕ. СОСтАвлЕНИЕ РАцИОНА СпОРтСмЕНА

Еличева Наталья Васильевна

Базака Людмила Николаевна
Полесский государственный университет, Беларусь, г. Пинск

                                              (1)
где 

Епищ - энергия, поступающая в организм из пищи (суточная калорийность питания);

Еосн.об - энергия, которую организм расходует на основной обмен;
Ефиз нагр -энергия, затрачиваемые на физическую активность;
Есддп. - специфическое динамическое действие пищи - затраты энергии на переваривание, 

всасывание, транспорт и ассимиляцию нутриентов на уровне клетки;
Етерм - термогенез - получение тепла для поддержания термостабильности 

в условиях меняющейся температуры окружающей среды.
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Таблица 1 - Формула сбалансированного питания для спортсменов

виды спорта
массовое соотношение макро-
нуриентов в рационе питания

Доля макронутриентов в рационе 
питания, % от суточной калорийности

белки Жиры углеводы белки Жиры углеводы
Игровые: 1 0,8-0,9 5-5,5 11-13 21-25 60-65
Сложнокоординационные:
Спортивная и художественная 

гимнастика
1 0,75 4,5 12-15 21-25 60-65

Остальные сложнокоординационные 
виды

1 0,8-0,9 4-4,5 13-15 25-30 55-60

Циклические:
Спринтерские 1 0,75-0,85 4-4,5 13-15 23-26 60-63
Стайерские 1 1 5 11-13 25-30 60-63
Силовые и скоростно-силовые 1 0,7-0,8 4 15-17 24-28 57-60
Единоборства 1 0,7-0,9 3,7-4,4 13-17 25-30 55-60

Энергетические доли белков (Эб), жиров (Эж) и углеводов (Эу) в рационе :
Эб = ЭТсут × ДЭб / 100; (2)
Эж = ЭТсут × ДЭж /100; (3)
Эу = ЭТсут × ДЭу / 100, (4)
где 

Эб, Эж, Эу - энергетические доли белков, жиров и углеводов в рационе; 
ЭТсут - суточные энерготраты;
ДЭб, ДЭж, ДЭу - доля макронутриента в рационе питания, % от суточной калорийности.

Содержание основных пищевых веществ по массе в суточном рационе питания:
Мб = Эб / ЭКб;  (5)
 Мж = Эж / ЭКж; (6)
 Му = Эу / ЭКу  (7)
где 

Мб, Мж, Му - содержание основных пищевых веществ по массе в суточном рационе питания;
ЭКб, ЭКж, 
ЭКу

- количество энергии, получаемое при окислении 1 г макронутриента.

Таблица 2 -Потребности в витаминах и минеральных веществах для различных видов спорта
витамины, 
минералы Игровые

Сложнокоординационные циклические
Силовые Единоборства

гимнастика Остальные Спринтеры Стайеры

С, мг 150-230 130-175 180-250 150-250 200-350 140-220 175-250

В1, мг 2,8-4,2 2,7-3,0 3,0-4,0 3,5-4,0 3,2-5,0 2,8-4,0 2,4-4,0
В2, мг 3,2-4,8 3,0-3,5 3,6-4,8 4,0-4,6 4,6-5,8 3,5-5,0 3,8-5,2
В3, мг 18 15 17 17 19 18 20
В6, мг 5-8 5-7 6-9 6-7 7-10 5-8 6,0-10,0

В9, мкг 400-550 400-450 500-600 400-500 500-600 400-500 450-600
В12, мкг 4-8 3-6 5-10 5-10 5-10 4-8 4-9
РР, мг 28-42 24-30 32-42 23-40 32-45 30-40 25-45
А, мг 2,5-3,7 2,0-2,7 3,0-3,8 2,8-3,6 3,0-3,8 2,5-3,5 3,0-4,2
Е, мг 20-30 20-30 25-40 28-35 30-45 21-29 25-30

Кальций, г 1,2-1,9 1,05-1,4 1,6-2,3 1,3-2,3 1,8-2,7 1,3-2,1 2,0-2,4
Фосфор, г 1,5-2,25 1,25-1,75 2,0-2,8 1,6-2,8 2,2-3,4 1,8-2,5 2,5-3,0

Железо, мг 25-40 25-30 30-40 25-30 30-40 25-40 20-35
Магний, г 0,45-0,65 0,4-0,6 0,5-0,8 0,5-0,7 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,7
Калий, г 4,0-6,0 4,0-5,0 5,0-6,5 4,5-6,0 5,0-7,0 4,5-5,5 5,0-6,0

Использование биологически активных ве-
ществ, адекватно отражающих особенности мета-
болизма представителя определенного вида спор-
та, позволит регулировать специализированные 
функции, характерные для адаптации к около пре-

дельным нагрузкам, будет способствовать опти-
мизации и ускорению процессов восстановления 
и оказывать лечебно-профилактическое действие.

Для скоростно-силовых видов спорта потреб-
ность в воде может составлять 2-3 л/сутки, в то 
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время как в видах спорта на выносливость может 
доходить до 5-6 л/сутки.

На третьем этапе для  подбора необходимых 
блюд и продуктов используется технологическая 
база готовых блюд с названиями, их химическим 
составом и калорийностью и сведениями о техно-
логии приготовления. 

На четвертом этапе производится составление 
из подобранных блюд программы питания, соот-
ветствующей режиму тренировок спортсмена на 
данном периоде подготовки.

Для анализа поставленной проблемы в работе 
был применен традиционный подход, основан-

ный на использовании математических моделей 
вычислительных методов (методы оптимизации). 
Для решения задачи оптимизации рациона спор-
тсменов была применена  программа MS Excel. Так 
как данная программа  имеет   инструмент «Поиск 
решения», при помощи, которой легко и быстро ре-
шаются задачи оптимизации. 

При построении модели необходимо включать 
те параметры и переменные, которые влияют на 
рацион питания спортсмена.

При построении модели были введены обозна-
чения исходных данных. Условные обозначения 
исходных данных приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Условные обозначения исходных данных
Обозначение параметр

aij (i= , j= ) содержание i-го питательного вещества в единице j-го продукта;

bi (i= ) минимальное содержание i-го питательного вещества в суточном рационе;

cj (j= ) цена единицы j-го продукта.

Данные задачи можно представить в виде таблицы.
Таблица 4 – Исходные данные

Виды продуктов
1 2 … j … n Медицинские требования к рациону

Виды питательных веществ
1 a11 a12 … a1j … a1n b1

2 a21 a22 … a2j … a2n b2

… …
i ai1 ai2 … aij … ain bi

… …
m am1 am2 … amj … amn bm

Цена единицы продукта c1 c2 … cj … cn
Стандартная математическая задача оптимизации сформулирована следующим образом. Пусть  x1 – 

это количество единиц 1-го продукта, x2 – это количество единиц 2-го продукта, …  xn – это количество 
единиц n-го продукта, включаемые в рацион. 

Стоимость рациона (целевая функция):
c1x1 + c2x2 +…+cjxj +…+cnxn�min (8)
Содержание первого питательного вещества в диете составит 
a11x1+a12x2+…+a1jхj +…+a1nxn. (9)
и это количество должно быть не менее чем b1 единиц:
a11x1+a12x2+…+a1jхj +…+a1nxn ≥ b1. (10)
Аналогично составляем ограничения по всем видам питательных веществ: 
a21x1 + a22x2 + …+a2jхj +…+a2nxn≥ b2
                                                                     (11) 
am1x1 + am2x2 +…+amjхj +…+amnxn≥ bm
Данная система ограничений может быть дополнена и другими неравенствами, если это продиктова-

но медицинскими требованиями.
Кроме того, xj ≥0 , так как количество продуктов не может быть отрицательным числом.
С помощью инструмента «Поиск решения» была построена математическая модель данной задачи.

Физико-математические науки
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Рисунок 1 - Модель задачи

 

Рисунок 2 - Поиск оптимального решения
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Расчет рационов питания спортсменов реализован 
в  два этапа.
На первом этапе произведен расчет потребности 
спортсмена в энергии и всех пищевых веществах. 
Использовались  базы данных: по видам спорта; по 
особенностям энергопотребления для дифферен-
цированных видов спорта в разные периоды под-
готовки; по особенностям потребления пищевых 
компонентов.
На втором этапе -  расчет и подбор рациона питания 
спортсмена.  Использовались базы данных:  норм 
потребления энергии и всех пищевых веществ; по 
традиционным пищевым продуктам и блюдам;  по 
специализированным продуктам питания спор-
тсменов;  рационов питания.

Современные математические методы, а также 
информационные технологии предоставляют ин-
струменты для решения практических задач во 
многих областях человеческой деятельности, ко-
торые, на первый взгляд, далеки от классических 
представлений о математике.
Представленный метод составления рациона мо-
жет быть использован не только в спорте, но и для 
реабилитации больных,  для составления диет в 
детских учреждениях, больницах,  домах для по-
жилых людей и т.д. Он может быть реализован в 
компьютерных программах, предназначенных для 
пользователей, не имеющих специальной матема-
тической подготовки■
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пОДбОР И РАСчЕт плАСтИНчАтых тЕплООбмЕННИКОв
в пРОгРАммЕ «hEaTsupply»

Рафальская Татьяна Анатольевна
кандидат технических наук, доцент

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) 

В настоящее время на тепловых электростан-
циях наибольшее распространение имеют кожу-
хотрубные теплообменники. Эти теплообменники 
имеют ряд существенных недостатков:

− невысокий коэффициент теплопередачи;
− большая поверхность теплообмена;
− большие габаритные размеры теплообменни-

ка;
− большие трудозатраты при промывках, очист-

ках и ремонте.
На современном этапе проектирования ТЭЦ су-

ществует тенденция замены кожухотрубных те-
плообменников на пластинчатые.

Среди теплообменников всех типов именно пла-
стинчатые теплообменники обладают самой высо-
кой теплообменной способностью. Они имеют так-
же целый ряд других существенных преимуществ 
по сравнению с другими типами теплообменного 
оборудования: компактность, малая величина не-
догрева, низкие трудозатраты при ремонте обору-
дования, увеличение КПД теплового пункта.

В качестве пластинчатых подогревателей ра-
нее применялись водоподогреватели по ГОСТ 
15518. Однако они не предназначались специально 
для работы в системах теплоснабжения. Они гро-
моздки и менее эффективны по сравнению с кон-
струкциями таких фирм как «Alfa Laval», «Sondex», 
«Funke», «Ecoflex», «APV», «Danfoss». Но зарубежные 
фирмы не раскрывают методик подбора водоподо-
гревателей и дают только общие характеристики 
рекомендуемых к применению в тепловых пунктах 
пластинчатых теплообменников.

Для обеспечения качественного и надёжного 
теплоснабжения городов, необходимо обеспечение 
гарантированного качества теплотехнических и 
конструктивных расчётов теплообменных аппара-
тов при проектировании, монтаже, эксплуатации и 
наладке систем теплоснабжения.

В условиях Сибири и других регионов нашей 
страны с длительным стоянием отрицательных 
температур в течение года и относительно низ-
кого качества сред и оборудования в системах 

теплоснабжения, наличие открытых алгоритмов 
расчёта крайне необходимо. Это позволит прове-
сти коррекцию фирменных алгоритмов расчёта, не 
учитывающих многие местные условия эксплуата-
ции.

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» совместно 
с кафедрой «Теплогазоснабжения и вентиляции» 
НГАСУ (Сибстрин) была разработана методика, по-
зволяющая рассчитать любой пластинчатый те-
плообменник [1].

Методика расчета пластинчатых теплообмен-
ников позволяет с достаточной степенью точности 
производить подбор и выполнение тепловых и ги-
дравлических расчётов новых теплообменников 
отопления, вентиляции и горячего водоснабже-
ния; производить поверочные и наладочные рас-
чёты теплообменников, находящихся в эксплуата-
ции; а также может применяться при составлении 
энергетических показателей системы теплоснаб-
жения.

Пластинчатый теплообменник (ПТО) (рис. 1) 
представляет собой горизонтальный разборный 
аппарат, состоящий из тонких разборных металли-
ческих пластин (5, 6, 7) с гофрированной поверхно-
стью и набранных на раму (11, 12, 13) консольного 
типа (двух или трёх опорную). Консольная рама со-
стоит из неподвижной плиты (8) с закреплёнными 
штангами (11, 12), прижимной плиты (10) и стяж-
ных болтов (шпилек 9). Двух опорная рама состоит 
из стойки (13), неподвижной и прижимной плит, 
двух штанг, укреплённых на стойке к неподвижной 
плите и двух стяжек. Трёх опорная рама состоит из 
центральной неподвижной плиты, по обе стороны 
которой расположены прижимные плиты, стойки, 
штанги и стяжки. Плиты снабжены штуцерами 
(15) для входа и выхода греющей и нагреваемой 
сред. Неподвижные плиты снабжены регулировоч-
ными винтами (14) для выверки положения ПТО на 
фундаменте.

Затяжка пластин в ПТО осуществляется на кон-
сольных рамах при помощи стяжных болтов и гаек 
(9), на двух опорных и трёх опорных – при помощи 
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стяжек и прижимных гаек.
Пластины фирменных ПТО, применяемых в си-

стемах теплоснабжения (СТ), изготавливаются из 
сталей марки AISI 316 по DIN1.4401, за счет вклю-
чения молибдена и с немного более высоким со-
держанием никеля. У сталей марок AISI 304 и AISI 
316 значительно понижено содержание углерода. 
Всё это придаёт сталям марки AISI 316 более высо-
кую прочность и улучшает их антикоррозионные 
свойства. Сталь марки AISI 304 является наиболее 
универсальной и наиболее широко используемой 
в ПТО. Её состав, механические свойства, сварива-

емость и сопротивление коррозии обеспечивают 
широкое применение в системах теплоснабжения.

Пластины (6, 7) собираются на раме так, чтобы 
они были развёрнуты на 180° одна относитель-
но другой, причём резиновые прокладки должны 
быть обращены в сторону прижимной плиты.

Термическое сопротивление материала пла-
стин учитывается коэффициентом при расчёте 
ПТО, который можно принимать: для нержавею-
щей стали равным 0,8; для оцинкованной стали 
0,95.

Рис. 1. Схема двух опорного ПТО и пластин
1, 2, 3, 4 – отверстия; 5, 6, 7 – штампованные гофрированные металлические пластины; 8 – неподвижная 

плита; 9 – стяжные болты; 10 – прижимная плита; 11, 12 – штанги; 13 – стойка; 14 – регулировочные винты; 15 - 
штуцер; 16 – распределительная зона

Полости между соседними пластинами явля-
ются каналами для прохода греющей и нагрева-
емой сред. По гидравлическому сопротивлению 
в одном ПТО могут находиться от одного до двух 
типов пластин (6, 7), которые могут образовывать 
в ПТО три типа каналов для прохода сред: L + L = 
L каналы с низким коэффициентом гидравличе-
ского сопротивления ξ и низким коэффициентом 
теплопередачи k, L + H = М каналы со средними по-
казателями коэффициентов ξ, k, Н + Н = Н каналы с 
наиболее высокими показателями коэффициентов 
ξ, k. Равномерное распределение среды из отвер-
стия по всей рабочей ширине пластины обеспечи-
вают специальные распределительные зоны (16). 
Группа пластин, образующих систему каналов, в 
которые рабочие среды движутся только в одном 
направлении, составляют один пакет. По углам 
пластины имеются отверстия, (1-4), которые обра-

зуют в собранной секции распределительные кол-
лекторы для движущихся сред.

Уплотнение пластин между собой осуществля-
ется по уплотнительному пазу резиновой про-
кладкой.

По щелевидным каналам из соответствующих 
коллекторов по одну сторону каждой пластины 
движется горячая (греющая) среда, по другую – хо-
лодная (нагреваемая).

За счёт гофрированной поверхности пластин и 
увеличения локальных скоростей потоков жидкой 
среды W в каналах происходит их усиленная тур-

булизация, при этом число Рейнольдса  

увеличивается и достигает Re > 50. Усиленная тур-
булизация потока среды и тонкий её слой дают 
возможность получения высокого коэффициента 
теплопередачи k между потоками при сравнитель-
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но малых гидравлических сопротивлениях.
При появлении на поверхности пластин раз-

личных загрязнений, ПТО можно легко и быстро 
разобрать, очистить и снова пустить в работу или 
произвести его гидрохимическую промывку. В 
расчётах ПТО степень уменьшения коэффициента 
теплопередачи из-за термического сопротивления 
слоя накипи и загрязнения пластин и ходов учи-
тывается путём ввода соответствующего коэффи-
циента, который в зависимости от качества среды 
варьируется в пределах 07-0,85.

Особенности расчета ПТО

В системах теплоснабжения имеются свои осо-
бенности, которые не регламентируются действу-
ющими нормативными документами, но которые 
крайне важно учитывать при проектировании или 
определении эксплуатационных характеристик 
ПТО:

- расчётные температуры наружного воздуха;
- температурный график отпуска тепловой 

энергии от теплоисточника (ТИ), который для раз-
личных СТ со своими климатическими условиями 
обеспечивает различные температурные напоры 
при одинаковой температуре наружного возду-
ха. Это обстоятельство оказывает значительное 
влияние на коэффициент теплопередачи и поверх-
ность нагрева ПТО;

- наличие ЦТП с разветвлённой сетью тру-
бопроводов, имеющих определённую величину 
тепловых потерь через теплоизоляционные кон-
струкции трубопроводов с учётом транспортного 
запаздывания, открытую или закрытую схему го-
рячего водоснабжения;

- наличие или отсутствие циркуляционных 
трубопроводов ГВС от ЦТП и величина расхода 
возвращаемой по ним среды между первой и вто-
рой ступенями ПТО при смешанной схеме подклю-
чения к ТС, оказывающей влияние на их произво-
дительность;

- осуществление подпитки второго контура 
отопления и вентиляции на ЦТП средой с пони-
женной температурой после первой ступени ПТО 
горячего водоснабжения на выходе в ТС, оказыва-
ющей влияние на снижение температуры обрат-
ной среды после систем отопления и вентиляции 
на входе в ПТО;

- объёмы занимаемых действующих помещений 
ЦТП или ИТП, которые влияют на смещение точки 
росы в помещениях при замене кожухотрубных те-
плообменников на ПТО, у которых тепловые поте-
ри в окружающую среду значительно меньше, что 
может приводить к преждевременному разруше-
нию строительных конструкций.

Алгоритм основного способа расчета ПТО

Расчёт ПТО базируется на критериальном урав-
нении Нуссельта Nu = f (A, Rex, Pry) при турбулент-
ном режиме (Re > 50), противоточной схеме движе-
ния сред и производится по исходным данным:

tнр, °C - расчетная температура наружного воз-
духа для проектирования отопления и вентиля-
ции;

tнри, °C - расчетная температура наружного воз-
духа для проектирования отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения для точки нижнего из-
лома температурного графика Т1(tн) отпуска тепла 
для данной СТ и принятой усреднённой темпера-
туры внутреннего воздуха;

SQ , Гкал/ч – суммарная подключенная тепло-
вая нагрузка к ПТО;

Z – принимаемое количество потоков в рассчи-
тываемом ПТО для ЦТП или ИТП;

Т1, ° С и Т2 ° С - температуры греющей среды на 
входе и выходе ПТО;

t1 ° С и t2 ° С - температуры нагреваемой среды на 
выходе и входе ПТО;

Fп, м2 – площадь поверхности теплообмена од-
ной пластины:
Fп = Lп∙b, м2,                                                                             (1)

где b, м – рабочая ширина пластины;
Lп, м – приведённая длина канала, которая опре-

деляется из формулы (1):

, м;                                                                             (2)

s, м – зазор (глубина рифления двух смежных 
пластин) для прохода рабочей среды в канале, ко-
торая определяется по формуле:

, м,                                                                                 (3)

где Vк, м3 – объём среды в канале;
fк, м2 – площадь поперечного сечения канала, 

которая определяется по формуле:

fк = b∙s, м2;                                                                                  (4)

dэ, м – эквивалентный диаметр канала, который 
определяется по формуле:

, м;                                            (5)

dп, м – толщина пластины;
lп,  -коэффициент теплопроводности 

материала пластины.
Средние значения температур греющей и на-

греваемой сред и пластины:

                                                 (6а,б,в)
Большая и меньшая разности температур по горячей и холодной сторонам ПТО и их средний темпе-

ратурный напор:

                                                                                                                             (7 а,б)

Технические науки
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                                                                     (8)

По формулам (6-8) определяются теплофизиче-
ские свойства сред (воды) при найдённых средних 
значениях её температур (со стороны греющей и на-
греваемой) и пластины.

Расходы греющей и нагреваемой сред при одина-
ковом распределении по каналам:

   (9а,б)

Числа Прандтля Pr для греющей и нагреваемой 
сред и при среденей температуре пластины Тср п:

       (10 а,б,в)

Задаётся скорость среды W2 (W1) для большего 
расхода (рекомендуемые скорости в пределах 0,2-
0,8 м/с).

Требуемое количество каналов в одном ходу ПТО 
для большего расхода:

                                                  (11)

Количество каналов по греющей и нагреваемой 
средам принимаются одинаковыми: m = m2 = m1.

Уточняются скорости сред в каналах по греющей 
и нагреваемой сторонам:

                                                   (12 а,б)

Рассчитываются числа Рейнольдса для греющей и нагреваемой сред:

                                                                                                                                     (13)

Числа Нуссельта для турбулентного режима (при Re>50) по греющей и нагреваемой средам:

                                                              (14а,б)

где А и n – экспериментальные значения коэффициента и показателя степени, зависящие от типа пла-
стин и характера движения сред. Эти параметры принимаются по данным разработчика и завода-изгото-
вителя ПТО.

Коэффициенты теплоотдачи от греющей среды к пластине и от пластины к нагреваемой среде опреде-
ляются по формулам:

                                                                       (15а,б)

Коэффициент теплопередачи (с учётом условий 
эксплуатации ПТО) определяется по формуле:

           (16)

где - термическое сопротивление 

слоя загрязнения пластин состороны греющей сре-
ды;

- термическое сопротивление мате

риала пластин;

- термическое сопротивление слоя

загрязнения пластин со стороны нагреваемой среды;

d31(2), м - толщина слоя загрязнения пластин.

l31(2),  - теплопроводность слоя загряз

нения пластин.
Необходимая поверхность нагрева ПТО:

                                                                  (17)

где С – коэффициент коррекции температурного 
напора, компенсирующий фактическое снижение 
коэффициента теплопередачи и энергетической эф-
фективности ПТО при различных температурах на-
ружного воздуха, определяется по формуле:

                                                                 (18)

где qм – меньший температурный напор при расчет-
ной температуре наружного воздуха tнр и принятого 
температурного графика отпуска тепловой энергии 
от ТИ для СТ при проектировании ПТО на отопление 
и вентиляцию;
qб – больший температурный напор при температу-
ре наружного воздуха tн = 18 °С – точки отсчёта по-
строения температурного графика отпуска тепло-
вой энергии от ТИ для СТ при проектировании ПТО 
на отопление и вентиляцию.

Коэффициент коррекции С рекомендуется при-
менять при расчёте ПТО только на отопление и вен-
тиляцию. При расчёте ПТО на горячее водоснабже-
ние эта компенсация обеспечивается максимальной 
тепловой нагрузкой Qг, ккал/ч, которая отличается 
от фактической в среднем в 1,8-2,2 раза в большую 
сторону и включает тепловые потери СГВ.

Необходимое количество ходов в ПТО, при дви-
жении сред противотоком:

Технические науки
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                                     (19)

где m – количество каналов в одном ходу. Количе-
ство ходов в ПТО округляется в большую сторону.

Принимается количество пластин в секции:
N = N1 + N2 = 2∙m∙X – 1.                                    (20)

Определяется схема компоновки пластин:

       (21)

где вертикальные стрелки показывают направле-
ние движения рабочих сред (греющей и нагревае-

мой) в пакетах (ходах), горизонтальные стрелки на-
правления движения сред во всём ПТО.

Коэффициенты гидравлического сопротивления 
каналов по греющей и нагреваемой средам рассчи-
тываются по формулам:

                       (22)

где B и j – экспериментальные значения коэффици-
ента и показателя степени, зависящие от типа пла-
стин и характера движения сред. Эти параметры 
принимаются по данным разработчика и изготови-
теля ПТО.

Потери напора в ПТО по греющей и нагреваемой 
средам:

Технические науки

                                              (23а,б)

Скорости греющей и нагреваемой сред в штуцерах ПТО:

                                                              (24а,б)

Dвн, м – внутренний проходной диаметр штуцера.

Потери напора в штуцерах (учитываются и определяются при Wшт>2,5 м/с и при xшт=15) по греющей и 
нагреваемой средам:

                                                 (25а,б)

Суммарные потери напора в ПТО по греющей и нагреваемой средам:

                                                                      (26а,б)

При неудовлетворительной величине суммар-
ных потерь напора в ПТО необходимо произвести 
перерасчет.

поверочный расчет птО
Поверочные расчёты ПТО выполняются по мето-

дике, основанной на совместном решении уравне-
ний теплопередачи и теплового баланса.

Расходы греющей G1, т/ч и нагреваемой G2, т/ч 
сред определяются по формуле (9а,б).

Максимальная разность температур между гре-
ющей и нагреваемой средами на входе в ПТО:
∆Т = Т1 – t2, °С                                                                         (27)

Средняя температура сред в ПТО:

                                                                  (28)

Отношение меньшего расхода среды (греющей) 
к большему (нагреваемому):

                                                                                   (29)

Параметр ПТО при заданном числе ходов:

               (30)

где А1 и В1 – экспериментальные значения коэффи-
циентов, зависящие от типа пластин и характера 
движения сред. Принимаются по данным разработ-
чика и завода изготовителя ПТО.

Фу – удельный параметр одного хода ПТО;

Х – задаваемое число ходов.

Уравнение характеристики безразмерной удельной 
тепловой производительности ПТО для турбулент-
ного режима (Re>50) и противоточной схеме движе-
ния сред:

                                          (31)

Тепловая производительность (мощность) ПТО:
                                        (32)

При заданном числе ходов Х должно соблюдаться 
условие , при невыполнении данного ус-
ловия необходимо задать новое число ходов в ПТО и 
повторить расчёт.

Задаётся скорость W1 для греющей среды (реко-
мендуемая скорость в пределах 0,2-0,8 м/с).

Определяется расход для греющей среды в од-
ном канале:

                                                   (33)
Количество каналов в одном ходу по греющей 

среде:

                                                                                  (34)

Принимается количество каналов по греющей и 
нагреваемой средам одинаковым: m2 = m1.

Необходимая площадь поверхности нагрева ПТО:

                                                           (35)
Расход воды в одном канале по нагреваемой сре-

де:

                                                                                (36) 
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Скорость в каналах по нагреваемой среде:

                                                (37) 

Средние температуры греющей Тср, oС и нагрева-
емой tср, oС сред определяются по формулам (6) и (7).

Потери напора в ПТО по греющей и нагреваемой 
средам:

             (38а) 

          (38б) 
где �1(2) = 1 – поправочный коэффициент для грею-
щей и нагреваемой сред, в качестве которых служит 
химически очищенная вода от ТИ;
�1(2) = 1,5-2,0 – поправочный коэффициент для грею-
щей и нагреваемой сред, в качестве которых служит 
сырая необработанная вода от ХИ;
В2 – экспериментальное значение коэффициента, 
зависящее от типа пластин и характера движения 
сред. Эти параметры принимаются по данным раз-
работчика и производителя ПТО.

При неудовлетворительной величине потерь на-
пора в ПТО необходимо задать новые скорости сред 
и произвести перерасчёт.

Расчет птО в программе «heatsupply»
Кафедрой «Теплогазоснабжения и вентиляции» 

НГАСУ (Сибстрин) была разработана компьютерная 
программа «HeatSupply», включающая комплекс 
расчётов, необходимых для проектирования систе-
мы теплоснабжения, включая изложенную выше 
методику расчёта ПТО [2, 3].

Программа написана в стиле многодокументно-
го приложения (MDI), т.е. позволяет работать одно-
временно и независимо с несколькими окнами, в ко-
торых выполняются различные расчеты.

В главном окне программы задаются основные 
исходные данные: температура сетевой воды в по-
дающей и обратной магистрали, температура на-
ружного воздуха; производится вызов диалоговых 
окон расчетов, печать, просмотр ранее выполнен-
ных расчетов. Главное окно программы показано на 
рис. 2.

 Рис. 2. Главное окно программы «HeatSupply»

Для выполнения расчёта пластинчатых теплообменников необходимо вызвать диалоговое окно выбо-
ра схемы присоединения пластинчатых теплообменников при помощи кнопки  на панели инструмен-
тов главного меню.

В появившемся диалоговом окне (рис. 3.) необходимо при помощи закладок выбрать расчётную схему, 
рис. 3а-г.
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а) независимая одноступенчатая схема подключения ПТО 
систем отопления и вентиляции;

б) Закрытая предвключённая одноступенчатая схема 
подключения ПТО систем горячего водоснабжения;

в) закрытая одноступенчатая параллельная схема под-
ключения ПТО систем горячего водоснабжения;

г) закрытая двухступенчатая смешанная схема подклю-
чения ПТО систем горячего водоснабжения.

Рис. 3. Диалоговое окно выбора схемы присоединения пластинчатых теплообменников
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Рис. 4. Диалоговое окно ввода исходных данных для расчета пластинчатых теплообменников

После нажатия на кнопку «ОК», появляется диалоговое окно, показанное на рис. 4, в которое следует 
ввести все данные для расчета и снова нажать «ОК». Необходимый набор исходных данных меняется 
в зависимости от выбранной схемы, наличия ИТП, данных о теплопотерях через теплоизоляционные 
конструкции и с утечкой. Если теплопотери неизвестны, они принимаются в расчете по нормативным 
данным.

Результаты расчетов выводятся в виде формул и пояснений к ним на экран (рис. 5) и на печать.

Рис. 5. Результаты расчета пластинчатых теплообменников
После выполнения расчета, в диалоговом окне на рис. 4, становится доступной опция «Выбрать дру-

гой тип ПТО». Для этого необходимо установить «галочку» и раскрыв список, выбрать нужный тип те-
плообменника, рис. 6.
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Рис. 6. Выбор другого типа ПТО

При необходимости выбора другой марки ПТО, 
нужно раскрыть список в окне, рис. 4. и выбрать 
нужную марку ПТО, рис. 7.

                        Рис. 7. Выбор марки ПТО                                                              Рис. 8. Выбор толщины стали пластин

Также можно выбрать толщину пластин ПТО, для марок, в которых пластины изготовляются из сталей 
разной толщины, рис. 8.

выводы.
1. Разработана методика расчета пластинчатых теплообменников, учитывающая условия их эксплуата-
ции.
2. Разработана компьютерная программа «HeatSupply», позвляющая выполнять тепловой и гидравличе-
ский расчет всех основных схем присоединения пластинчатых теплообменников в тепловых пунктах■
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мАлОгАбАРИтНый СЕгмЕНтНый фОРмАт

Патраль Альберт Владимирович 
инженер-электрик по специальности

«Автоматика и телемеханика» (ЛЭТИ-1969)
ст. нучн. сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского 

института методики и техники георазведки (ВИТР -1960-1993) 

Аннотация. В статье рассматривается новый 
алфавит цифровых знаков на основе четырехпози-
ционного формата индикатора, формируемые зна-
ки, на основании которого имеют значительные 
преимущества перед семисегментным форматом 
индикатора с алфавитом цифровых знаков  арабско-
го происхождения.    

Ключевые слова: малогабаритный формат, сег-
ментный формат, цифровые знаки, элемент ото-
бражения, коэффициент разрешающей способности,  
обнаружения знака, различение знака, идентифика-
ция знака.   

предисловие
При современном развитии средств отображе-

ния цифровой информации, арабские цифры к на-
стоящему времени уже претерпели незначитель-
ные изменения при отображениях их на цифровых 
индикаторах. Ведь известно, что скорость и точ-
ность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их 
формы. Чем более сложную комбинацию прямоли-
нейных и криволинейных элементов имеет цифра 
или буква, тем труднее она опознается. Наиболее 
точно опознаются высокие и узкие цифры и буквы, 
особенно при слабой внешней  освещенности на 
активных знакосинтезирующих индикаторах ко-
торые  позволяют  высветить арабские цифры от 
0 до 9. Цифры и буквы, образованные прямыми ли-
ниями, опознаются быстрее и точнее тех которые 
включают криволинейные элементы. [1]. Развитие 
систем автоматического сбора и обработки инфор-
мации, систем программного управления, теле-
метрии, вычислительной техники, контрольно 
– измерительной, регистрирующей аппаратуры и 
других устройств  создало широкую номенклату-
ру цифровых идикаторов различных типов. Они 
представляют собой   наиболее эффективный 
и перспективный класс приборов электронной 
техники, предназначенный для преобразования 
электрических сигналов в видимые изображения, 
воспроизводящих информацию в удобной для зри-
тельного восприятия форме.

Криволинейные участки арабских цифр при 
отображениях их на электронных индикаторах 
заменены прямыми линиями, что позволило раз-
бить каждую арабскую цифру (цифровой знак) на 
сегменты. 

Сегментный способ отображения арабских цифр 
лишил их некоторой привычности начертания, но 
обеспечил высвечивание всех цифровых знаков  от  
0 до 9 (рис.1б) в одной и той же плоскости  форма-
та, представленным начертанием  цифры 8 (рис.1а). 
Относительно высокое энергопотребление и высо-
кая стоимость [2] полупроводниковых форматов 
индикаторов объясняется в частности большим 
числом элементов в отображаемых знаках, обуслов-
ленное их начертанием. Большое число элементов 
отображения в цифровых  знаках, которое обуслов-
ливает большие габаритные размеры индикаторов, 
тормозят дальнейшую миниатюризацию  электрон-
ных устройств с числовой информацией на выходе. 

-2-
Для расширения областей применения полупро-

водниковых индикаторов  необходимо добиться 
снижения потребляемой мощности, снижения об-
щей стоимости и  габаритных размеров их при со-
кращении числа элементов в формате индикатора. 

При этом сокращение числа элементов в форма-
те индикатора не должно сказываться на ухудше-
нии  восприятия цифровых  знаков. Попытки  сни-
зить число элеиментов отображения всего лишь на 
один элемент, привело к удовлетворительному на-
чертанию знаков, требующему специальной подго-
товки операторов для их опознания (рис.2). 

Семипозиционные форматы индикаторов

Снижение числа  элементов отображения в циф-
ровых знаках может быть осуществлено, используя 
7-сегментный формат индикатора. При этом фор-
мирование знаков (рис.3б) на основе 7-сегментно-
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го формата осуществляется без использования 
среднего горизонтального сегмента G (рис.3а). 
Для сравнительной оценки цифровых знаков по 
их восприятию определим параметры цифровых 
знаков. Цифровые знаки различаются числом и 
расположением элементов отображения, различ-
ной величиной площади знака, занимаемой вы-
светившимися элементами формата, различной 
величиной площади «окна» из не высветившихся 
элементов цифрового формата. Кроме того, распо-
ложение двух или трех воспроизводимых парал-
лельных линий из элементов, находящихся на не-
котором расстоянии друг от друга, определяется 
разрешающей способностью знаков, которая тоже 
различна. Все параметры знаков при их восприя-
тии разделяются на стадии: обнаружение знака, 
различения знака, идентификация знака и опоз-
нание знака [1]. Обнаружение – стадия восприя-
тия, на которой оператор выделяет знак из фона. 
При этом устанавливается лишь наличие знака в 
поле зрения без оценки его формы  и признаков. 
Воспринимается  общая площадь высветившихся 
элементов знака на фоне общей площади «окна» 
знака [1]. Различение – стадия восприятия, на ко-
торой оператор способен выделить элементы ото-
бражения, расположенные параллельно на некото-
ром расстоянии друг от друга [1]. Воспринимается 
высветившаяся площадь знака с разделением на 
участки с параллельно расположенными элемен-
тами его, определяемая разрешающей способно-
стью. Идентификация – стадия восприятия [1], 
на которой оператор выдеяет все элементы ото-

бражения. Воспринимается высветившаяся пло-
щадь знака с различением любого элемента его. 
Опознание - стадия восприятия, на которой опера-
тор отождествляет знак с эталоном, хранящимся в 
его памяти. 

На рис.4 в таблице №1 записаны все параметры 
знаков 7-сегментного формата, габаритный раз-
мер которого выбран 35 мм2 (высота знака равна 
7 мм, ширина знака 5 мм – самое распространен-
ное соотношение 7:5 высоты знака к его ширине). 
Конструктивные параметры формата знака пред-
ставлены на рис.4в. Наилучшее восприятие знака 
на стадии его обнаружения определяется соот-
ношением величины площади из высветившихся 
элементов отображения к величине площади его 
«окна», включающей не высветившиеся элементы  
формата знака и постоянную площадь «окна» фор-
мата (светлое поле), заключенную между элемен-
тами формата (рис.4в). При равенстве величины 
площади контура знака из высветившихся элемен-
тов цифрового формата и величины  площади его 
«окна» восприятие знака на стадии обнаружения 
наилучшее [3]. Эта величина определяется по фор-
муле [3], как величина эквивалентной площади об-
наруженияя (Sобн) знака: Sобн  = (Sсгм х Sок) : Sф.    
В зависимости от начертания знака величина вло-
щади контура знака (Sсгм) изменяется. Величина 
площади «окна» (Sок) знака определяется разно-
стью между величиной площади цифрового фор-
мата (Sф) и величиной площади контура знака 
(Sсгм): Sок = Sф – Sсгм.         

-3- 
Габаритные размеры цифрового формата  

выбраны таким образом, что эквивалентная 
величина площади обнаруженя знака циф-
ры 8 максимальна и равна [3]: Sобн=(Sсгм х 
Sок) :  Sф = Sф/4 (рис.4, таблица №1, строка 2 
снизу, колонки 1-5). Для оценки восприятия 
знака на стадии его различения необходимо 
определить числовые  значения величин раз-
решающей способности знака. Разрешающую  
способность формата индикатора можно оце-
нивать по возможности различения операто-
ром двух воспроизводимых световых линий, 
находящихся на некотором расстоянии друг от 
друга. При низкой разрешающей способности 
оператор принимает две линии за одну, а при 
высокой разрешающей способности две очень 
близкие линии воспринимаются как отдель-
ные. Повышать разрешающую способность 
цифровых знаков арабского происхождения 
можно до определенного предела, свыше ко-
торого изображение не будет воспринимать-
ся глазом [4]. Чем меньше расстояние между 
параллельно расположенными горизонталь-
ными или вертикальными линиями из точеч-
ных  элементов при начертании знака, тем 

меньше разрешающая способность знака, тем хуже возможность различения его. Чтобы количествен-
но оценить влияние разрешающей способности знака на восприятие знака на стадии его различени не-
обходимо  ввести коэффициент разрешающей способности [3]  по ширине (Кр.с.ш) и по высоте (Кр.с.в) 
знака (рис.4в). Для определения величины  коэффициента разрешающей способности знака по ширине 
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(рис.4в)  измеряем промежуток (а) между одной 
вертикальной линией контура знака до границы 
ширины знака и измеряем промежуток (b) между 
противоположными вертикальными линиями 
контура знака (рис.4в).  Частное от деления, а/b 
(безразмерное число) можно характеризовать как 
относительную величину разрешающей способ-
ности знака или величину коэффициента разреша-
ющей способности знака по ширине (Кр.с.ш = a/b). 
Чем больше эта величина (Кр.с.ш = a/b), тем ниже 
разрешающая способность по ширине знака. Т.е., 
рассматривается возможность различения одной 
(рис.4в) вертикальной  линии контура знака в од-
ном случае и возможность различения каждой из 
двух вертикальных линий контура знака (рис.4в), 
во втором случае, расположенных по одной и той 
же ширине знака. Величина этого отношения (a/
b>1)  уменьшает возможность различения каж-
дой из двух вертикальных линий контура знака 
(рис.4в) по отношению к возможности различения 
лишь одной  вертикальной  линии контура знака 
(рис.4в) в пределах одной и той  же ширины  знака. 
Точно также определяется величина коэффициен-
та разрешающей способности знака по высоте его 
(Кр.с.в =c/d). Произведение величины раз-
решающей способности знака по ширине на 
величину разрешающую способность знака 
по высоте (Кр.с.ш х Кр.с.ш) определяется ве-
личина   коэффициента разрешающей способ-
ности знака (Кр.с.зн): Кр.с.зн = Кр.с.ш х Кр.с.в 
[3]. С помощью коэффициента разрешающей 
способности знака  определяется величина 
эквивалентной площади различения (Sрзл) 
знака.  

-4- 
Величина эквивалентной площади разли-

чении знака меньше величины эквивалент-
ной площади обнаружения знака на коэффи-
циент разрешающей способности его [3]:  Sрзл 
= Sобн : Кр.с.зн (рис.4а, таблица №7, колонки 
6-9, рис 4в). Уменьшение величины коэффи-
циента разрешающей способности улучша-
ет возможность восприятие знака. Скорость 
его опознания увеличивается. Чтобы иден-
тифировать цифровой знак необходимо раз-
личить  все отображенные элементы его. Чем 
больше элементов в знаке, тем он хуже иден-
тифицируется. Среднее число (n) элементов 
отображения на знак в цифровом алфавите 
на основе 7-сегментного индикатора равно 
4.9 (n=4.9). Определив  среднюю величину эк-
вивалентной площади  различения на знак (Sрзл 
ср.)  определим среднюю величину эквивалентной 
площади идентификации на знак для цифрового 
алфавита (рис.4а, таблица №1, колонки 10, 11). 

четырехпозиционные форматы индикато-
ров [5]  

Теперь нетрудно определить восприятие  циф-
ровых знаков (рис.5б) 6-сегментного формата ин-
дикатора (рис.5в) на основе 7сегментного формата 
индикатора на стадиях обнаружения, различения и 

идентификации (рис.5а, таблица №2). Средняя ве-
личина эквивалентной площади идентификации 
знака у 6-сегментного формата индикатора в 1.3 
раза больше средней величины эквивалентной 
площади идентификации 7-сегментного форма-
та индикатора. Если же построить 4-сегментный 
формат индикатора без изменения габаритных 
размеров последнего, объединив вертикальные 
сегменты с каждой стороны формата (рис.5б, в), 
то получим 4-сегменный формат (рис.6а), среднее 
число (n) элементов отображения на знак (рис.6б) 
у которого будет равно 2.5 (n=2.5). 

При этом средняя величина эквивалентной 
площади (Sидн ср.) идентификации на знак превы-

сит (Sидн ср. = Sрзл. ср. : n =  2.40 мм2) в два раза 
среднюю величину эквивалентной площади иден-
тификации  на знак (Sидн.ср. = 1.21 мм2)  7-сегмент-
ного формата (рис.4а, таблица №1, колонка 11). 

Следует ожидать, что с уменьшением габарит-
ного размера 4-сегментного формата индикатора  
в два раза величина эквивалентной площади иден-
тификации знака будет не меньше величины экви-
валентной площади идентификации 7-сегмент-
ного формата (рис.7). Средняя величина эквива-
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лентной площади различения на знак (Sрзл=3.21 
мм2) у цифровых знаков четырехсегментного 
формата уменьшилась вдвое, пропорциональ-

но габаритному размеру его (рис.7, таблица №3). 

 
-5- 

Средняя величина эквивалентной площади 
идентификации на знак, обратно пропорциональ-
но изменению среднего числа элементов отобра-
жения на знак, возросла. По восприятию знаков 
цифровые знаки 7-сегментного формата и 4-сег-
ментного формата, при вдвое меньшем габаритном 
размере последнего, идентичны. 

Рассмотренные три формата цифровых знаков 
практически реализованы при создании макета 
электронных часов (рис.8). Электронные часы  ра-
ботают, как в 7-позиционном режиме, так и энер-
госберегающих 4-позиционном (6-сегментном и 
4-сегментном) режимах [6].   

Режимы работ электронных часов обеспечива-
ет построение минимизированной структурной 
схемы многофункционального преобразователя 
двоично-десятичного кода 8-4-2-1 (рис.11а):  

а. в двоичный 7-позиционный код управления  
7-сегментным форматом индикатора HG1;  

б. в 4-хпозиционный код управления 4-хсег-
ментным форматом из нижних элементов 7-сег-
ментного формата  индикатора HG1;  в. в  4-хпозици-
онный код управления 6-исегментным форматом 
(без управления среднего горизонтального сег-

мента) 7-сегментного индикатора HG1. 
На основании построчной записи [7] двоич-

но-десятичного кода 8-4-2-1 (рис.9б), построчной 
записи 7-позиционого кода (рис.9в), построчной 
записи 4-позиционного кода (рис.9г), при управле-
нии 4-сегментным форматом из нижних элементов 
7-сегментного формата и 6-сегментным форматом 
(без среднего горизонтального сегмента 7-сег-
ментного формата),  выполнено построение много-
функциональной структурной схемы  преобразо-
вателя кода. При формировании цифровых знаков 
(рис.9д) на основе 7-сегментного формата (HG1) 
разрешающий сигнал U1 (рис.9а) с уровнем логиче-
ской единицы «1» поступает на  входные выводы 
логических элементов И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P), на вы-
ходных выводах которых формируются сигналы 
управления элементами семисегментного форма-
та индикатора HG1 (рис.9г). Запрещающие сигналы 
U2 и U3 с уровнем логического нуля «0» поступает 
на входные выводы  логических элементов И-НЕ (J, 
U, V, W) и И-НЕ (J, u, v, w), на выходных выводах 
которых устанавливается постоянный уровень 
логической единицы «1». Постоянный уровень ло-
гической единицы «1» не оказывает влияние на 
управление 7-сегментным  форматом индикатора. 
При формировании цифровых знаков (рис.9е) из 
нижних элементов 7-сегментного формата (HG1), 
разрешающий сигнал U2 (рис.9а) с уровнем логи-
ческой единицы «1» поступает на входные выводы 
логических элементов И-НЕ (J, U, V, W). 

-6- 
На выходных выводах логических элементов 

И-НЕ (J, U, V, W) формируются сигналы управления 
четырех нижних элементов 7-сегментного инди-
катора.   
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Запрещающие сигналы U1 и U3 с уровнем логи-
ческого нуля «0» поступают на входные выводы  
логических И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и И-НЕ (J, u, v, w),  
на выходных выводах  которых устанавливается 
постоянный уровень логической единицы «1». 

Постоянный уровень логической единицы «1»  
не оказывает влияние на управление 4-сегмент-
ным форматом из нижних элементов 7-сегментно-
го индикатора.  

-7- 
При формировании цифровых знаков (рис. 

9ж) на базе 6-сегментного формата из элементов 
(рис.9ж) 7-сегментного индикатора  (HG1) разре-
шающий сигнал U3 (рис.9а)  с уровнем логической 
единицы «1» поступает на  входные выводы  логи-
ческих элементов И-НЕ (J, u, v, w) на выходных вы-
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водах которых формируются сигналы управления      
6-сегментного формата 7-сегментного индикато-
ра. Запрещающие сигналы U1 и U2 с уровнем ло-
гического нуля «0» поступает на входные выводы  
логических И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и  И-НЕ (J, U, V, W),  
на выходных выводах которых устанавливается 
постоянный уровень логической «1». Постоянный  
уровень логической единицы «1» не оказывает   
влияние на управление 6-сегментным форматом  
7-сегментного индикатора. Формирование цифро-
вых знаков с увеличенным эффективным угловым 
размером их /5/ на основе 7-сегментного форма-
та осуществляется без среднего горизонтального 
сегмента, а вертикальные сегменты с каждой из 
сторон цифрового формата управляются одним 
сигналом (4-хпозиционное управление 6-сегмент-
ным форматом). Режимы работ электроных часов 
могут быть приурочены к временным промужут-
кам суток (ночным, дневным, утренним или вечер-
ним), заданных программой или вручную с помо-
щью переключателя, устанавливаемого на корпусе 
электронных часов. Возможность установки 4-сег-
ментного формата индикатора,  как в вертикаль-
ное, так и в горизонтальное рабочее положение, 
создает условие универсальности [8] компоновки 
таких индикаторов в составных многоразрядных 
индикаторных устройствах. 

При изменении вертикального рабочего поло-
жения табло (рис.10а) на горизонтальное (рис.10в) 
рабочее положение, изменяется величина пара-
метра – отношение ширины знака к его высоте.   В 
первом случае цифровые знаки (рис.10б) имеют 
величину параметра – отношение ширины знака к 
его высоте – меньше 1, во втором случае (рис.10г) 
- отношение ширины знака к его высоте – больше 
1. Для некоторых потребителей часов благопри-
ятнее опознание цифр, у которых ширина знака 
больше его высоты (рис.10г), тогда как для других  
-   наоборот,  благоприятнее опознание цифр, когда  
ширина знака меньше его высоты (рис. 10б).  Таким 
образом, и с точки зрения эргономики, определяе-
мой особенностями зрительного восприятия чело-
века,  выбор  горизонтального или вертикального 
положения  создает благоприятное  условие для 
работы с цифровой информацией.    

Измерение и индикация величины угла по-
ложения вала [9]. 

Начертания цифровых знаков как в 7-сегмент-
ном, так и в 4-сегментном исполнении, отобража-
ющие числовые величины, являются абстракт-
ными знаками, не связаны каким-либо признаком 
измеряемой величины. Если же цифровые знаки    
4-сегментного формата использовать, например, 
для индикации величины угла поворота вала [9], 
то начертания знаков, отображающими величину 

угла должны быть представлены (рис.11) в дру-
гом порядке (в другом десятичном коде).  В этом 
случае, цифровой знак  из десятичного ряда будет 
функционально связан с отображаемой им величи-
ной. Большей величине числа соответствует либо 
большее число сегментов в цифровом знаке, либо 
при одном и том  же числе сегментов, отображение 
этого цифрового знака по отношению к цифровому 
знаку, отображающему меньшую величину числа, 
"повернуто" по часовой стрелке на угол кратный 
[9] 90 градусам (рис.12, рис.13, таблица №4). 

-8- 
Между измеряемой величиной и символом, ото-

бражающим эту величину на индикаторе, суще-
ствует функциональная связь. Она  заключается в 
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том, что большей измеряемой величине соответ-
ствует большее число зажженных сегментов ин-
дикатора (цифры 1 - 2,3,4,5 - 6,7,8,9 - 0). При равном 
числе зажженных сегментов индикатора (цифры 
2,3,4,5 и 6,7,8,9) сегменты, отображающие большую 
величину, повернуты по часовой стрелке на угол 
кратный 900 по отношению к сегментам (2 и 6, со-
ответственно), отображающим меньшую величи-
ну. Четырехпозиционный код, и соответствующее 
4-хпозиционному коду, 4-хпозиционое формиро-
вание цифровых знаков используются для изме-
рения величины угла положения вала, так и для 
индикации его положения [9].  

На рис. 14 показано распределение ламелей 
на кодовом диске вала  двоичным циклическим 
4-разрядным кодом У-10ЦК с контрольным раз-
рядом (КР). При формировании цифрового знака 
1 и контрольной точки (КТ) применена структур-
ная схема преобразования кода вала (рис.15), пре-
образующая код (1010 1) вала ламелей (рис.14, 9 
строка снизу) в код (0001 1) индикации цифры 1 
и контрольного разряда (КР). Структурную схему  
преобразования сопровождают построчные циф-
ровые записи 4-разрядного (рис.15а) и 4-хпози-
ционного (рис. 15б) кодов, цифрами десятичного 
кода. Метод цифровой логики [7]  наглядно  пока-
зывает простоту преобразования одного двоично-
го кода в другой двоичный код. Деление кодового 
диска при измерении величины угла положения 
вала в пределах 3600 - 00 - 3600 возможно на любое 
число (от 2 до 10) уровней квантования без ограни-
чения движения его.   

-9- 
Кодовое расстояние по Хэммингу равное 2 

в  коде сохраняется не только при переходе от 
любой комбинации к соседней, но и при пере-
ходе от любой комбинации к нулевой (00001). 
Помехоустойчивость 4-хразрядного кода У-10ЦК  
обеспечивается дополнительным контрольным 
разрядом (КР). Между измеряемой величиной (код 

У-10ЦК) и символом (цифровым знаком), отобража-
ющим эту величину на индикаторе (рис.11-рис.13), 
существует функциональная связь [9]. Она  заклю-
чается в том, что большей измеряемой величине 
соответствует большее число зажженных сегмен-
тов индикатора (цифровые знаки 1- 2,3,4,5- 6,7,8,9 
- 0). При равном числе зажженных сегментов ин-
дикатора цифры 3,4,5 и 7,8,9, отображающие боль-
шую величину, повернуты по часовой стрелке на 
угол кратный 900 по отношению к цифрам 2 и 6, 
отображающим меньшую величину (рис.12).  

При 12-ричной системе счисления деление  
кодового диска вала (код У-12К) на 12 уровней 
квантования с дополнительным контрольным 
разрядом (КР) обеспечивает на индикаторе с деци-
мальной точкой (рис.16) визуальное отображение  
величины угла положения вала в пределах 3600 
- 00 - 3600 без ограничения движения его. Кодовое 
расстояние по Хэммингу равное 2 в этом коде со-
храняется постоянно при переходе от любой ком-
бинации к соседней комбинации. Функциональная 
связь между измеряемой величиной и символом 
в 4-хпозиционном коде, отображающим измерен-
ную величину 12-ричного кода, поддерживается 
тем же правилом что и для 10-тичного кода (рис.12,  
рис.17):        

1. большей измеряемой величине соответству-
ет большее число зажженных сегментов индикато-
ра (цифровые знаки 1-4, 5-8, 9-12);

2. при равном числе зажженных сегментов  ин-
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дикатора цифровые знаки (1-4 и 6-8), отобража-
ющие большую величину, повернуты по часовой 
стрелке или против часовой стрелки (цифровые 
знаки 10-12), на угол кратный 900 по отношению 
к цифровым знакам (1, 5 и 9, соответственно), ото-
бражающим меньшую величину (рис.16). 

Индикатор с параллельным отображением 
знаков [10]. 

Обычно на информационном поле однораз-
рядного сегментного индикатора, имеющего одно 
знакоместо, отображается один цифровой знак,  
определяемый габаритными размерами индика-
тора. Информационная емкость такого индикато-
ра определяется количеством отображаемой ин-
формации и, естественно,  не превышает одного 
разряда. Одно знакоместо - один цифровой разряд.  

Увеличить информационную емкость электронно-
го табло измерительных приборов  можно только 
за счет многоразрядности, которая предполагает 
увеличение количества фиксированных знако-
мест в последовательном отображении разрядов 
от младшего разряда, расположенного справа  по 
строке, как принято в арабской письменности, к 
старшему разряду.

-10- 
При использовании 4-хсегментного формата  

индикатора (рис.18а), например, в электронных ча-
сах  требуется для отображения текущего времени 
4 разряда (23 часа, 48 минут) при 4-х знакоместах 
(рис.18б). При последовательном классическом 
чтении цифровой информации, например,  на четы-
рехразрядном табло индикатора (рис.18б)   взгляд 
перемещается слева направо от одного разряда к  
другому. При этом  меняется и горизонтальный 
угол обзора знаков. Сократить число знакомест 
позволяет 2-хразрядный индикатор, на информа-
ционном поле которого параллельно расположены 
два 4-хсегментных формата (рис.18в).  Меньшие по 
габаритным размерам информационные поля двух 
цифровых форматов используются для отображе-
ния  текущего времени в часах (рис.18 – 23 часа). 
Большие  по габаритным размерам информацион-
ные поля двух цифровых форматов используются 
для отображения текущего времени в минутах 
(рис.18г -48 минут). При использовании лишь од-
ного двухразрядного индикатора параллельно 
отображаемая цифровая информация (рис.18г 
– слева и  рис.18г - справа) прочитывается опера-
тором одним взглядом (24- слева и 38 –справа, со-
ответственно).  Горизонтальный и вертикальный 
углы обзора для отображаемых знаков индикато-
ра не изменяются. Скорость чтения параллельно 
отображаемой цифровой информации возрастает. 
Уменьшение габаритного размера двухразрядного 
индикатора с параллельным расположением фор-
матов (рис.18д) достигается разделением их по 
цвету формируемых разрядов (рис.18е). 

Чтение информации как обычно происходит 
слева направо для двух разрядов меньшего по 
габаритному размеру знаков и для двух разря-
дов большего по габаритному размеру знаков. 
Трехразрядные индикаторы с параллельным  рас-
положением четырехсегментных форматов на два 
(рис.18ж) или на три (рис.18з) цвета могут быть 
использованы для индикации в автоматических 
системах при измерении одного параметра объек-
та со сменой габаритного размера  и цвета знака от 
рабочего режима (рис.18и) к аварийному режиму. В 
этом режиме измеряемая величина параметра объ-
екта может выходить за пределы рабочей величи-
ны в ту или иную сторону. Т.е. на контролируемом 
объекте может создаваться аварийная  ситуация, 
либо при увеличении (рис.18к), либо при умень-
шении (рис.18л) измеряемой  величины параметра 
объекта. 
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Индикация состояния того или иного режима 
работы объекта показываает не только численное 
значение измеряемой величин, но подтверждается  
изменением габаритного размера знаков и их цве-
том. Такое визуальное изменение на индикаторе 
обращает повышенное внимание оператора на при-
нятие каких-либо решений в отношении параме-
тров объекта (скорости, объема, высоты, дально-
сти и т.д.) и является сигналом изменения режима 
работы. Эффективность восприятия информации 
оператором увеличивается. Четырехсегментное 
представление допускает начертание знаков как 
прямоугольной формы (рис.18м), так и овальной 
формы (рис.18н). В рекламных целях цифровое 
представление параллельным видом записи чи-
сел до 3-4 разрядов можно допустить одним цве-
том. Воприятие цифровой надписи предполагает 
крупные размеры цифровых знаков. В 2013 году в 
Энциклопедическом Фонде России [11] были опу-
бликованы патриотические цифровые эмблемы -  
символ к 300-ой (рис.19) и 310-ой (рис.20) годовщи-
нам основания Санкт-Петербурга. Красным цветом 
(рис. 19, рис.20) на основе 4-позиционного формата 
и параллельной записью отображен возраст Санкт-
Петербурга. Внутри цифровой  записи синим цве-
том отображена дата рождения города (1703 год), 
представленная цифрами алфавита Кириллицы (А-
1, Ψ – 700, Г-3) Буква (Ψ) стилистически выполнена 
таким образом, что две крайние линии ее образу-
ют букву V (VICTORIA), символизируя стойкость и 
мужество города в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.). А центральная линия буквы (Ψ) 
изображена в виде меча («кто с мечём к нам при-
дет от меча и погибнет»), символизирующего побе-
ду Александра Невского в 1240 году,  предопреде-
лившая построение города на Неве. В январе 2014 
года исполнилось 70 лет полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, которую го-
род выдерживал в борьбе 900 дней. Этой памятной 
дате посвящена патриотичеческая цифровая эм-
блема-символ (рис.21), на которой 4-позиционным 
кодом и параллельным видом записи красным цве-
том записано число 900 (дней). В 2015 году испол-
няется 70 лет окончанию Великой Отечественной 
войне. Для города Санкт-Петербурга этой дате 
может быть посвящена эмблема-символ  (рис.22), 
аналогичная по интерпретации эмблеме-символ 
рис.21. Запись числа 900 (дней) отображена рис.21 
«заглавными» прямоугольными цифровыми зна-
ками. На рис.22 запись числа 900 (дней) отобра-
жена «прописными»  овальными  цифрами [12]. 
Цифровой знак 9 при такой записи символизирует  
прорыв кольца блокады■
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пОтЕНцИАльНыЕ ОпАСНОСтИ И вРЕДНОСтИ
пРОИзвОДСтвЕННОгО пРОцЕССА хРОмИРОвАНИя ДЕтАлЕй

Карамышева Дарья Владимировна 
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«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные потенциальные опасности и вредности производ-
ственного процесса хромирования деталей. В статье 
представлено дерево происшествий, в котором указаны 
предпосылки, которые могут привести к возникнове-
нию происшествия. Произведен расчет вероятности 
возникновения происшествия при хромировании де-
талей.

Ключевые слова: хромирование, опасность, 
вредность, вероятность, происшествие.

Введение
Хромирование – диффузионное насыщение по-

верхности стальных изделий хромом, либо про-
цесс осаждения на поверхность детали слоя хро-
ма из электролита под действием электрического 
тока.

Хромовые покрытия в отношении их функци-
онального применения являются одними из наи-
более универсальных. С их помощью повышают 
твердость и износостойкость поверхности изде-
лий, инструмента, восстанавливают изношенные 

детали. Связано это с наличием на его поверхности 
весьма плотной пассивирующей пленки оксидной 
природы, которая при малейшем повреждении 
легко восстанавливается. Широко применяется 
для защиты от коррозии и с целью декоративной 
отделки поверхности изделий. В зависимости от 
режима процесса можно получить различные по 
свойствам покрытия.

Целью работы является анализ вероятности 
возникновения происшествия при хромировании 
деталей. 

Построение дерева происшествий
При построении дерева происшествий снача-

ла определяем головное событие (травма). Затем 
определяем возможные причины, приведшие к 
травме. Для каждой причины уточняются цепоч-
ки событий – предпосылок  с учетом их появления. 
Для появления события достаточно срабатывания 
хотя бы одной предпосылки [1].

На рисунке 1 представлено дерево происше-
ствий, в качестве головного события определим 
травму при хромировании деталей.

Рис. 1 - Дерево происшествий

При моделировании травм при хро-
мировании деталей, рассматриваю 
наиболее часто встречаемые ситуации 
травматизма [2]. Коды событий, учи-
тываемых моделью, а также вероят-
ности ее исходных предпосылок пред-
ставлены в таблице 1.
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Технические науки
Таблица 1 -  События и вероятности предпосылок при хромировании деталей

№ Событие вероятность
P1 Нарушение температурного режима 5·10-4

P2 Несоблюдение  нормативов времени 5·10-4

P3 Нарушение тех. процесса наполнения/слива ванны 5·10-4

P4 Неприменение средств защиты: очков, рукавиц, фартука 8·10-4

P5 Пробой изоляции 1·10-5 

P6 Короткое замыкание электропроводки 3·10-4 

P7 Отсутствие заземления 1·10-5 

P8 Неприменение средств защиты: резиновых сапог 8·10-4

P9 Нарушение последовательности приготовления ванны 5·10-4

P10 Неприменение средств защиты: респираторов 8·10-4

F Опасная химическая зона 9,9·10-4 

G Нарушение техники безопасности 1,3·10-3 

D Неисправность оборудования 3,1·10-4 

E Нарушение техники безопасности 8,1·10-4 

A Химический ожог 1,3·10-6 

B Поражение электрическим током 2,5·10-7 

C Отравление парами 4·10-7 

Q Травма 1,95·10-6 

Расчет вероятности возникновения происшествия при хромировании деталей
Математическая модель дерева происшествий:
X = A + B + C = (F · G)+(D · E) + C = [(P1 = P2) · (P3 = P4)] + [(P5 = P6) · (P7 = P8)] + (P9 = P10)
Расчёты вероятностей:

Для событий типа «и»  P =∏
=

n

i
iP

1

Для событий типа «или» P = -1 ∏
=

-
m

i
iP

1

)1(
Расчёт:

Заключение
Процесс хромирования деталей можно считать потенциально опасным, т.к. вероятность головного 

события возникновения происшествия равна 1,95·10-6, мероприятия по снижению опасности можно не 
проводить. Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с простран-
ством и временем. Вся деятельность человека потенциально опасна■
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