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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 502.2.05 

ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ ЭНДОПАРАЗИТАМИ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ» 

 

Екатерина Олеговна Бочкарева 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

614990, г.Пермь, ул.Букирева, 15, katya93bochkareva93@gmail.com 

 

В статье представлен анализ зараженности эндопаразитами мелких млекопитающих 

государственного природного заповедника «Басеги». В заповеднике ведутся различные 

научные исследования, среди которых не малое место занимает изучение внутренних 

паразитов насекомоядных, грызунов и хищных. Сбор эндопаразитов мелких млекопитающих 

основывается на неполном гельминтологическом вскрытие животных. Прежде всего, это 

связано с относительной простотой отлова самих мелких млекопитающих и изучения их в 

полевых условиях, а также с большой значимостью этих животных в природе. Материалы 

для исследования собраны, как из фондовых документов (1981–2012 гг.), так и из 

собственных полевых исследований (2013–2014 г.). Исследование показало изменение 

зараженности мелких млекопитающих эндопаразитами, с 2001 наблюдается увеличение 

зараженности.  

 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, эндопаразиты, государственный природный 

заповедник «Басеги», зараженность. 

 

Паразитизм –  явление, представляющее одну из форм межвидовых отношений. 

Паразиты имеют разнообразные экологические связи и являются существенным фактором в 

регуляции численности популяций хозяев.  

Эндопаразиты – организмы, паразитирующие в различных органах и тканях 

животных и человека. 

Учет мелких млекопитающих в заповеднике «Басеги» проводился в период с 1981 по 

2014 гг. За это время  было отловлено в общей сложности 10556 особей мелких 

млекопитающих.   Из них 4892 особей 12 видов грызунов. Полевки: рыжая –   Clethrionomus 

glareolus, красно-серая –  Clethrionomus rufocanus, красная –  Clethrionomus rutilus, темная –  

Microtus agrestis, обыкновенная – Microtus arvalis, экономка – Microtus oeconomus, водяная –  

Arvicola terrestris, лесной лемминг – Myopus schisticolor. Мыши: полевая –  Apodemus 

agrarius; малая лесная – Apodemus sylvaticus; мышовка лесная –  Sicista betulina; белка 

обыкновенная – Sciurus vulgaris. 5650 особей – представители 8 видов насекомоядных. 

Бурозубки – обыкновенная – Sorex araneus; средняя – Sorex caecutiens, равнозубая – Sorex 

isodon; крошечная – Sorex minutissimus,  малая – Sorex minutus,  тундряная – Sorex tundrensis; 

европейский крот – Talpa europeae; кутора обыкновенная – Neomus fodiens. Хищных 

отловлено 14 особей 2 видов – горностай – Mustela erminea и ласка – Mustela nivalis. 

За учетный период больше всего было  отловлено насекомоядных, доля которых 

составила 53,53%. Грызуны составили 46,34% от всех отловленных особей, и всего 0,13% 

составили представители отряда хищные (рис. 1). 

                                                      
© Бочкарева Е.О., 2015 
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Рисунок 1. 

 Соотношение доли насекомоядных, грызунов и хищных,  

отловленных в заповеднике «Басеги» в период с 1981 по 2014 гг, % 

Доминирующим видом из мелких млекопитающих, отловленных в заповеднике 

является обыкновенная бурозубка (28,8%). Также многочисленны рыжая полевка (13,9%), 

обыкновенная полевка (9,1%), красная полевка (8,1%), средняя бурозубка (6,9%) и 

равнозубая бурозубка (6,8%) [1, 2]. 

Гельминтологические исследования грызунов проводились  в  заповеднике в 1981–

2014 г.  

95,39

4,00

0,60

0,01

4,61

не заражены 
эндопаразитами

грызуны

насекомоядные

хищные

 
Рисунок 2.  

Зараженность мелких млекопитающих эндопаразитами, % 

Большинство отловленных мелких млекопитающих с 1981 по 2014 не являются 

носителями эндопаразитов (рис.2).  Только 4,61% особей, то есть 488 особей являются 

обладателями различных групп эндопаразитов. Наибольший процент зараженности у 

грызунов – 86,1 % или 420 особей. У насекомоядных – 13,7% или 67 особей, у хищных – 

0,2% или 1 особь. Уровень зараженности мелких млекопитающих различен.  
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Рисунок 3.  

Соотношение  зараженных и незараженных эндопаразитами 

 мелких млекопитающих, % 

Как видно из данных на рисунке 3, при достаточно большом числе отловленных 

мелких млекопитающих в целом достаточно малое число является носителями 

эндопаразитов.  Самый высокий процент зараженности отмечен у различных видов 

грызунов: M.oeconomus (15,8%), Cl.glareolus (12,5%), Cl.rufocanus (10,4%) и Cl.rutilus 

(10,0%). Самый низкий у всех насекомоядных. Минимум – у S.tundrensis (0,37%).  

Такие высокие показатели у грызунов связаны со спецификой питания. Грызуны в 

основном питаются растительной пищей, на которой видимо были личинки эндопаразитов. 

Учет мелких млекопитающих в ГПЗ проводится в 3-х вертикальных поясах: горно-

лесном, подгольцовом, горно-тундровом (рис.4). 

 
Рисунок 4.  

Соотношение мелких млекопитающих, пораженных эндопаразитами, 

 по вертикальным поясам, % 

Больше всего мелких млекопитающих, зараженных эндопаразитами, было отловлено 

в горно-лесном поясе (60,0%). В подгольцовом поясе  доля зверьков-носителей существенно 

меньше (24,4%), чем в горно-лесном. Самый низкий процент зараженности выявлен в  горно-

тундровом поясе (15,6%) 

Это можно объяснить тем, что заражение эндопаразитами характерно для более 

увлажненных участков, так как жизненный цикл основных групп паразитических червей –
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цестод, нематод связан с водой и беспозвоночными животными, обитающими в этих 

условиях. Такие условия более характерны для горно-лесного пояса, где, кроме того, 

выставлялось больше всего линий ловушек и половина всех канавок. 

Наибольшая доля мелких млекопитающих, пораженных эндопаразитами, наблюдается 

в биотопах рядом с жилыми постройками или самих жилых постройках, на вырубках, в 

луговых и лесных биотопах, расположенных не далеко от жилых построек, и в биотопах, где 

наиболее высока рекреационная и хозяйственная деятельность.  

Наименьшая  доля  – лесные биотопы (по восточному склону г. Северный Басег до р. 

Порожная и по северному склону г. Средний Басег), различные типы тундр и каменистых 

россыпей.  

Изучение наличия гельминтов у различных видов мелких млекопитающих с 1981 по 

2014 гг. выявили у некоторых видов важные особенности, показывающие степень их 

зараженности в целом  и ее изменение по годам.  

Так, например, некоторые массовые виды заражены эндопаразитами практически 

каждый год и составляют значительную часть или большинство от зараженных особей 

(Cl.glareolus от 15 до 80%). Зараженность этого вида эндопаразитами возрастает в годы 

пиковых показателей численности.  

Значительную долю от зараженных эндопаразитами особей составляет и другой 

массовый вид – S.araneus (от 5 до 100%).  

У некоторых видов процент зараженности сильно возрастает в годы депрессии мелких 

млекопитающих. В отдельные годы это касается красно-серой полевки (в среднем процент 

зараженности 3–5%, возрастает до 60%), средней бурозубки (от 3 до 30%), лесной мышовки.  

 
Рисунок 5.   

Изменение зараженности видов мелких млекопитающих  

в заповеднике «Басеги» за 1981 – 2014 гг., в % 

Наибольшее разнообразие зараженных видов было в 1982, 1985, 2001, 2007, 2008. Это 

можно объяснить разными причинами. В годы резкого снижения численности мелких 

млекопитающих – 1982, 1985гг., работы проводились длительное время (по несколько 
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месяцев), поэтому ловчими канавками и линиями ловушек вылавливались почти все 

животные, в том числе зараженные эндопаразитами. В 2001, 2007, 2008 гг. – годы 

максимальной численности – учеты проводились ограниченное время, но время учетов 

выпадало на июль, когда происходит массовое расселение мелких млекопитающих. А это 

значит, что они, передвигаясь в новые биотопы чаще контактируют между собой, пробуют 

новую пищу, ходят новыми тропами, т.е. возможность заразиться и стать носителем 

эндопаразитов существенно возрастает (рис.5).  

За весь учетный период в заповеднике «Басеги» было отработано 1366 канавко-суток. 

Наибольшее число было отработано – 1981, 1983, 1984, 2008,2014. Наименьшее – 1993, 1999, 

2002, 2006. Также было отработано 47627 ловушко-суток. Наибольшее число – 1983, 1984, 

1985. С 1987 по 2007 многие линии ловушек не выставлялись.  

В 2014 были установлены заборчики. Ими было отработано 15 заборчико-суток. 

Для канавок (рис.6) характерна боле достоверная картина – попадаются  все виды 

мелких млекопитающих, обитающих в заповеднике. Канавки работают более длительное 

время на протяжении всего учетного периода.  

 
Рисунок 6. 

 Изменение относительной численности, доли зараженных в заповеднике «Басеги»  

по данным учета ловчими канавками 

В первые годы численность мелких млекопитающих была велика (учет проводился с 

начала лета и до середины осени). В 90-е годы, хоть и проводились учеты в июле-августе, но 

не долго – 15–20 дней, за исключением 1996, где было отработано 30 дней. С начала 2000 и 

до нынешнего времени работы проводились в июле, частично в августе  в среднем по 8–10 

дней (исключение составили 2003–2004 – до 25 дней).  

Изменение относительной численности мелких млекопитающих по данным ловчих 

канавок в заповеднике в целом вписываются в общепринятые тенденции изменения 

динамики численности мелких млекопитающих. С учетом ее изменений   можно выделить 

периоды от 2-х до 4-х лет. Максимальные показатели по численности  мелких 

млекопитающих с 1981 по 2014 можно отметить для 1981, 1984, 1991, 1995, 2001, 2006. 

Минимальные показатели – 1982, 1987, 1993, 1993, 1998, 2002, 2009. 

Анализируя изменение зараженности мелких млекопитающих в заповеднике можно 

отметить следующую  особенность – увеличение доли зараженности приходится на годы 

минимальной численности отловленных мелких млекопитающих - 1982, 1985, 2002, 2007, 

2012гг. В годы максимальной численности мелких млекопитающих процент зараженных 
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особей существенно снижается. Кроме того, в 1993 и 1996 годах в учетные канавки не 

попалась ни одна зараженная особь.  

Снижение числа зараженных мелких млекопитающих связаны с природными 

условиями. Слишком высокие и низкие температуры, низкая влажность являются 

неблагоприятными для развития гельминтов.  

В первые годы работы в  заповеднике (1981–1987) процент зараженных 

эндопаразитами  особей изменялся от 0,2 до 5,4%, в среднем – 2,3%. В 90-е годы этот 

показатель немного увеличился – от 0,7 до 12,5%, в среднем – 6,5%. С 2000г. по настоящее 

время можно отметить еще более значительный рост – от 1,3 до 25,4 %, в среднем – 12,0%. 

На диаграмме (рис.7) показана относительная численность мелких млекопитающих по 

данным отлова линиями ловушек. Эти данные во многом совпадают с материалами, 

представленными выше (рис.6). Нужно отметить, что данный метод отлова основан на 

кратковременной основе. Максимальные показатели отловленных зверьков – 1981, 1984, 

1991, 2001, 2008, 2012гг. Минимальные показатели – 1982, 1983, 1985, 1995, 2007, 2009, 2013 

гг.  

 
Рисунок 7.  

Динамика относительной численности мелких млекопитающих,  

доли носителей  по данным учета ловушек 

Можно отметить следующую особенность – увеличение доли зараженности мелких 

млекопитающих в заповеднике приходится на годы минимальной численности отловленных 

мелких млекопитающих – 1982, 1985, 1993, 1996, 2002, 2007гг. Но в отличие от материалов, 

полученных с помощью ловчих канавок, в отдельные годы максимальный процент 

зараженных особей приходился на годы максимальной или высокой численности 

отловленных ловушками животных (2001, 2010, 2012. 2014 гг). 

В 1989, 1990, 1999, 2004гг. ловушками не были пойманы зараженные особи. 

Зараженность зверьков  на этом графике также волнообразна. Можно отметить ту же 

тенденцию – рост показателя зараженности эндопаразитами в целом по заповеднику.   

Для зараженных эндопаразитами зверьков, пойманных и ловушками, и канавками – 

отмечается рост показателей зараженности в целом по заповеднику.  Особенно 

существенный рост в последние 15 лет – начиная с 2001 г. Возможно, это связано с тем, что с 

этого года территория ГПЗ «Басеги» стала использоваться в рекреационных целях, главным 

образом для экологического просвещения. 
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DYNAMICS OF INFECTION ENDOPARASITES OF SMALL MAMALS OF NATYRAL 

RESERVE "BASEGI" 

Ekaterina O. Bochkareva 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, katya93bochkareva93@gmail.com 

The article presents an analysis of the infestation endoparasites of small mammals natural reserve 

"Basegi". The reserve is the place where various scientific studies are carried out, among which to 

study parasites of insectivores, rodents and carnivores occupies a considerable place. Collection of 

endoparasites of small mammals is based on incomplete helminthological dissection of animals. 

First of all, this is due to the relative simplicity of trapping very small mammals and studying them 

in the field, as well as the relevance of these animal in nature. Materials for the study are collected 

both from equity instruments (1981–2012), and from their own field research (2013–2014). The 

study showed a change infestation of endoparasites of small mammals, from 2001, an increase of 

infestation. 

Key words: small mammals, endoparasites, nature reserve "Basegi", infestation. 
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В статье представлены результаты анализа особенностей распределения и паразитирования 

эктопаразитов на мелких млекопитающих государственного природного заповедника 

«Басеги». В заповеднике ведутся  различные научные исследования, среди которых особое 

место занимает изучение эктопаразитов. Эктопаразиты – это паразиты, которые живут на 

поверхности тела и на наружных органах животного. К эктопаразитам относятся 

представители типа Членистоногие, главным образом, аргасовые, гамазовые, иксодовые, 

краснотелковые клещи, блохи, вши, двукрылые. В заповеднике учет эктопаразитов в 

основном проводят на представителях мелких млекопитающих. Прежде всего, это связано с 

относительной простотой отлова и изучения в полевых условиях, а также с большой 

значимостью этих животных в природе. Материалы для исследования собраны, как из 

фондовых документов (1981–2012гг.), так и из собственных полевых исследований (2013–

2014 гг.).  

 

Ключевые слова: государственный природный заповедник «Басеги», распространение, 

паразитирование, мелкие млекопитающие, эктопаразиты. 

Государственный природный заповедник «Басеги» образован 1 октября 1982 года 

Постановлением Совета Министров РСФСР № 531,  с целью сохранения крупного массива 

коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов, расположенных в предгорьях хребта 

Басеги, в их первозданном малонарушенном виде [1]. 

Физико-географические условия определяют уникальную роль заповедника, так он 

играет важную лесозащитную, водоохранную роль, способствует сохранению и расселению 

не только редких видов растений и животных, занесенных в Красные книги, но и обычных, 

широко распространенных видов. 

Эктопаразиты мелких млекопитающих представляют собой своеобразный элемент 

разнообразия фауны ландшафтов, один из аспектов их экологической характеристики. С 

ростом антропогенных воздействий исследование разнообразия эктопаразитов мелких 

млекопитающих, особенно в заповедниках, становится особенно важным, так как позволяет 

оценить характер и  глубину этих воздействий. 

С учетом характера обследуемой территории и экологических особенностей 

эктопаразитов применяют различные способы их сбора и учета.  

В заповеднике «Басеги» учет эктопаразитов проводился сбором с тел мелких 

млекопитающих. После того как мелкие млекопитающие были изъяты из биотопов их трупы 

подвергают паразитологическому осмотру [2]: 

Для осмотра мелких млекопитающих мешочек с животным помещали в белый 

эмалированный таз или кювету, развязывали и собирали эктопаразитов с внутренней 

поверхности, постепенно выворачивая мешочек. Тушку сбрасывали в таз (кювету), мешочек 

осматривали на наличие эктопаразитов. Далее приступали к очесу мелких млекопитающих 

жесткой кисточкой против шерсти. При этом обращали внимание на места концентрации 
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эктопаразитов. На мелких млекопитающих блохи, вши, клещи (иксодовые, гамазовые) чаще 

встречаются вокруг основания хвоста, в подмышечных и паховых областях, на шее, за 

ушами. Снятых с животных эктопаразитов сразу разделяли по систематическим группам. 

Блох и иксодовых клещей из таза (кюветы) выбирали мягким пинцетом. Этих кровососущих 

затем помещали в сухие пробирки и плотно закрывали пробками. Вшей и гамазовых клещей 

собирали препаровальной иглой, смоченной в воде или спирте и, чтобы избежать 

расползания, переносили в пробирки с водой или 70 % спиртом. 

Для качественной и количественной оценки населения эктопаразитов мелких 

млекопитающих заповедника «Басеги» использовались общепринятые 

зоопаразитологические индексы:  

а) индекс обилия (Ио) – среднее число особей данного вида паразита (или 

систематической группы), приходящееся на единицу учета (на одну особь обследованного 

животного). 

б) индекс встречаемости (Ив) – число объектов, на которых обнаружены 

эктопаразиты данного вида или группы видов, в процентах от общего числа обследованных 

объектов (проб). 

в) индекс доминирования  (Ид) – процент особей паразитов одного вида от суммы 

особей всех видов паразитов данной систематической группы, собранных либо с однотипных 

объектов, либо со всех объектов, на которых встречаются эти эктопаразиты. Или это есть 

доля, выраженная в процентах, где обилие данного вида составляет по отношению к 

суммарному обилию всех сравниваемых между собой видов в изучаемом материале. 

В заповеднике в период с 1981 по 2014 года эктопаразитами было заражено 1379 из 

10556 мелких млекопитающих, что составило 14% от всех отловленных зверьков [3 ,4] (рис 

1). 

 
Рисунок 1.  

Соотношение зараженных эктопаразитами и здоровых мелких млекопитающих  

ГПЗ «Басеги» за период с 1981 по 2014 гг. 
 

Из числа зараженных эктопаразитами мелких млекопитающих 74% составили 

грызуны, на долю насекомоядных пришлось 26%. У мелких хищных млекопитающих 

эктопаразиты не обнаружены (рис 2). 
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Рисунок 2. 

 Соотношение зараженных эктопаразитами мелких млекопитающих  по отрядам 

За все время научных исследований в заповеднике «Басеги» с начала его образования 

по 2014 год было отловлено 10556 мелких млекопитающих, которые относятся к 22 видам 7 

семейств  3 отрядов. Основными видами-прокормителями эктопаразитов  в заповеднике из 

насекомоядных являются тундряная бурозубка (S. tundrensis) (Индекс встречаемости (Ив) 

эктопаразитов=12%), обыкновенный крот (T.еuropаea) (Ив=10,0%), обыкновенная бурозубка 

(S. аraneus) (Ив=9,2%), а из грызунов – красная полевка (Cl. rutilus) (Ив=49%), полевка-

экономка (M. оeconomus) (Ив=31%), лесной лемминг (M. schisticolor) (Ив=31%), рыжая 

полевка (Cl. glareolus) (Ив=16%), красно-серая полевка (Cl. rufocanus) (Ив=16%) (рис 3). 

 
Рисунок 3.  

Общий индекс встречаемости эктопаразитов на мелких млекопитающих ГПЗ «Басеги» 

Зараженность эктопаразитами мелких млекопитающих по их отдельным видам 

согласно зоопаразитологическим индексам имеет следующую характеристику. 

Насекомоядные 

S. аraneus. Эктопаразиты зверьков представлены иксодовыми и гамазовыми клещами, 

блохами и вшами. Преобладают иксодовые клещи (Ио=0,5, Ив=4,7%, Ид=51,4%). Меньше 

всего вшей (Ио=0,01, Ив=0,07 %, Ид=0,79%). 



19 
 

S. caecutiens. Преобладают иксодовые клещи (Ио=0,81, Ив=2%, Ид=81,3%). Вшей не 

обнаружено. 

S. isodon. На зверьках преобладают иксодовые и гамазовые клещи (Ио=0,6 и 0,3, 

Ив=1% и 0,5%, Ид=60% и 30% соответственно). На теле зверька поймана 1 блоха, вшей не 

обнаружено. 

S. minutissimus. Эктопаразитов не обнаружено. 

S. minutus. Преобладают иксодовые клещи (Ио=0,75, Ив=2,8%, Ид=75%). обнаружен 

1 гамазовый клещ. Вшей не обнаружено.  

S. tundrensis. Преобладают иксодовые и гамазовые клещи (Ио=0,5 и 0,4, Ив=5,3% и 

5%, Ид=45% и 41% соответственно). На теле зверька пойманы 4 блохи, вшей не обнаружено. 

N. fodiens. Преобладают блохи (Ио=0,7, Ив=5,2%, Ид=70%). Гамазовых клещей и 

вшей не обнаружено. 

T. europаea. На теле зверька преобладают гамазовые клещи (Ио=0,5, Ив=5,2%, 

Ид=53%) и блохи (Ио=0,33, Ив=3,3%, Ид=33%). Вшей не обнаружено. 

Грызуны 

Cl. glareolus. На теле зверька преобладают блохи и иксодовые клещи (Ио=0,47 и 0,41, 

Ив=7,32% и 6,44%, Ид=47% и 41% соответственно).  

Cl. rufocanus. На теле зверька преобладают блохи (Ио=0,5, Ив=7,55%, Ид=49%). 

Наименьшее количество обнаружено вшей (Ио=0,06, Ив=0,92%, Ид=6%). 

Cl. rutilus. Преобладают иксодовые клещи (Ио=0,65, Ив=31,85%, Ид=65%). 

Наименьшее количество обнаружено гамазовых клещей (Ио=0,04, Ив=1,83%, Ид=4%). 

M. agrestis. На теле зверька преобладают блохи (Ио=0,44, Ив=1,8%, Ид=44%). 

Иксодовых и гамазовых клещей обнаружено одинаковое количество. Вшей нет. 

M. arvalis. На теле зверька преобладают иксодовые клещи (Ио=0,5, Ив=5,8%, 

Ид=50%). Гамазовых клещей и блох однаружено одинаковое количество и 2 экземпляра 

вшей. 

M. oeconomus. На теле зверька преобладают иксодовые клещи (Ио=0,5, Ив=15,7%, 

Ид=50%). Гамазовых клещей и блох поймано примерно одинаковое количество (Ио=0,25 и 

0,23, Ив=7,9% и 7,1%, Ид=25% и 23% соответственно). Наименьшее количество обнаружено 

вшей (Ио=0,02, Ив=0,5%, Ид=1,6%). 

M. schisticolor. На теле зверька преобладают блохи (Ио=0,53, Ив=16,1%, Ид=53%).  

Иксодовые клещи (Ио=0,37, Ив=11,3%, Ид=37%). Гамазовые клещи   (Ио=0,11, Ив=3,23%, 

Ид=11%). Вшей не обнаружено. 

A. agrarius. На 1 пойманном зверьке эктопаразитов не обнаружено. 

A. sylvaticus.  Эктопаразитов не обнаружено. 

A. terrestris. На теле зверька обнаружена 1 блоха. 

S. betulina. На теле зверька преобладают иксодовые клещи (Ио=0,43, Ив=4,2%, 

Ид=43%) и гамазовые клещи (Ио=0,4, Ив=3,9%, Ид=40%). Блохи  (Ио=0,17, Ив=1,6%, 

Ид=17%). Вшей нет. 

Sс. vulgaris. Эктопаразитов не обнаружено. 

Хищные 

 Эктопаразитов не обнаружено. 

Зараженность эктопаразитами мелких млекопитающих по отдельным вертикальным 

поясам имеет следующую характеристику.  

В горно-лесном (Ив=11,4%) и подгольцовом (Ив=7,6%) поясах численность 

отловленных мелких млекопитающих примерно одинакова, но процент зараженных в горно-

лесном выше. В горно-тундровом поясе несмотря на небольшую численность пойманных 

зверьков доля зараженных мелких млекопитающих эктопаразитами очень велика 

(Ив=27,9%).  

Из рисунка 4 видно, что в горно-лесном поясе можно отметить самые высокие 

проценты зараженности эктопаразитами у следующих видов: полевка-экономка (M. 

оeconomus)  (Ив=41%), красная полевка (Cl. rutilus)   и лесной лемминг (M. schisticolor) 
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(Ив=27% и Ив=25% соответственно). В данном вертикальном поясе эктопаразиты не были 

отмечены у следующих видов: крошечная бурозубка (S. мinutissimus), равнозубая бурозубка 

(S. isodon), обыкновенный крот (T. еuropаea), полевая мышь (A. аgrarius), европейская мышь 

(A. sylvaticus), водяная полевка (A. terrestris) и хищных. 

 
Рисунок 4. 

 Индекс встречаемости эктопаразитов на мелких млекопитающих в горно-лесном поясе 

Из рисунка 5 видно, что в подгольцовом вертикальном поясе чаще всего встречается 

зараженная красная полевка (Cl. rutilus) (Ив=98%), а также лесной лемминг (M. schisticolor) 

(Ив=36%), полевка-экономка (M. оeconomus) (Ив=27%), рыжая полевка (Cl. glareolus) 

(Ив=23%). Также как и в горно-лесном поясе  эктопаразиты  не были отмечены у крошечной 

бурозубки (S. мinutissimus), полевой мыши (A. аgrarius), малой лесной мыши (A. sylvaticus), 

водяной полевки (A. terrestris) и хищных. 

 
Рисунок 5.  

Индекс встречаемости  эктопаразитов на мелких млекопитающих 

 в подгольцовом поясе 

На рисунке 6 показан индекс встречаемости эктопаразитов зараженных мелких 

млекопитающих в горно-тундровом поясе. Здесь 100% отловленных лесных леммингов (M. 

schisticolor)  и лесных мышовок (S. betulina) были заражены эктопаразитами. Также 
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учетчиками были обнаружены зараженные обыкновенная полевка (M. arvalis) (Ив=55%), 

красная полевка (Cl. rutilus) (Ив=42%), рыжая полевка (Cl. glareolus) (Ив=14%) и красно-

серая полевка (Cl. rufocanus) (Ив=14%). Остальных представителей  мелких млекопитающих 

не обнаружено. Горно-лесной пояс характеризуется суровыми климатическими условиями. 

Кроме того, учеты в данном поясе проводятся только методом линий ловушек, что в 

значительной степени отражается на количестве мелких млекопитающих и как следствие на 

эктопаразитах. 

 
Рисунок 6.  

Индекс встречаемости эктопаразитов на мелких млекопитающих 

 в горно-тундровом поясе 

Изменения относительной численности мелких млекопитающих, доли их 

зараженности и индекс обилия эктопаразитов в заповеднике «Басеги» во многом зависит от 

способа отлова мелких млекопитающих.  

Ловчие канавки. Относительная численность отловленных зверьков выражается в 

канавко-сутках. 

Специфика относительной численности мелких млекопитающих заключается в том, 

что для данного способа отлова зверьков объем полученных данных больше, чем в линиях 

ловушек, так как практически все виды мелких млекопитающих, обитающее в заповеднике 

«Басеги», попадаются именно в ловчие канавки, кроме того канавки работают длительное 

время.  

Наблюдается характерная картина по годам учета мелких млекопитающих (1981-

2014гг.): в первые годы учетных работ наблюдается высокая численность мелких 

млекопитающих, так как учетчики работали по 3–4 месяца, с начала июня до середины 

сентября. Далее с конца 1980-х по конец 1990-х годов работы проводились уже на 

кратковременной основе (до 15 учетных дней), либо в июне, либо в июле, либо в августе, 

исключение составляет 1996 год – работы проводились во все летние месяцы. С начала 2000-

х годов по настоящее время работы проводились, главным образом, в июле и частично в 

августе, в среднем работы проводились в течение 8–10 дней, и только в 2003 и 2004 годах – 

около 25 дней. Изменение относительной численности мелких млекопитающих в целом 

вписывается в общепринятые тенденции изменения численности зверьков и с учетом ее 

изменений составляют периоды от 2 до 4 лет. Максимальные показатели относительной 

численности за период с 1981 по 2014 года можно отметить в 1981, 1984,  1991,  1995,  2001,  2004,  2006, 

 2008 годах. Минимальный  показатель – в 1982, 1985, 1987, 1990, 1993, 1998,  2002,  2003,  2009 годах. 

Доля зараженных эктопаразитами мелких млекопитающих отличается от 

относительной динамикой численности мелких млекопитающих. Так, в период с 1987 по 
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1995 года эктопаразиты на мелких млекопитающих не попадались, это в первую очередь 

связано со сроками работы по учету мелких млекопитающих (в основном работы 

проводились в августе и даже в апреле и мае), а также климатическими условиями, не 

пригодными для обильного размножения и распространения эктопаразитов.  В 1981 год 

нулевое значение показателя объясняется тем, что учетные работы проводились в августе и 

сентябре, где эктопаразитов на зверьках уже не было. Особенностью является то, что в 

периоды с 1982 по 1990, с 2002 по 2004 и с 2006 по 2008 года наблюдается явное снижение 

доли заражённых мелких млекопитающих, а с 2009 по 2014 года наблюдается значительный 

рост данного показателя.  

То же самое можно отметить и по изменению индекса обилия эктопаразитов мелких 

млекопитающих. В целом он совпадает с динамикой относительной численности зверьков и 

наблюдается значительный рост с 2009 по 2014 года.  

Линии ловушек. Для данного метода отлова мелких млекопитающих характерен не 

большой объем полученных данных по видам мелких млекопитающих, так как их 

количество  не велико. Кроме того линий ловушек в биотопы обычно устанавливаются на 2 

суток.  

По годам учета мелких млекопитающих наблюдается практически та же картина, что 

и  по ловчими канавками, так как сроки учета совпадают. Максимальные изменения 

показателя относительной численности мелких млекопитающих характерны для 1984, 1991, 

2001, 2008, 2012 годов, а минимальные – для 1993, 1995, 2007, 2009 годов. Изменения 

относительной численности зверьков в целом составляют периоды от 2 до 5 лет. 

Доля зараженных эктопаразитами мелких млекопитающих в целом совпадает с их 

относительной численностью, за исключением 1982, 1986, 2003, 2007, рекордного 2013 

годов. В эти года доля зараженных зверьков было очень высокой. 

Индекс обилия эктопаразитов на мелких млекопитающих соответствует доли 

зараженности ими мелких млекопитающих. Отличительным годом является 2013. В этот 

учетный период на одного зараженного зверька приходилось по 9,2 эктопаразита. 

Таким образом, анализ  данных об эктопаразитах мелких млекопитающих 

заповедника «Басеги» показал, что из всех отловленных мелких млекопитающих 

эктопаразитами было заражено 1379 мелких млекопитающих, что составило 14,0%. 

Иксодовыми клещами был заражен 321 зверек, что составило 3,0% от всех мелких 

млекопитающих и 23,3% от всех заражённых эктопаразитами. Среди отловленных мелких 

млекопитающих доля насекомоядных составила 53,53%, грызунов – 46,34%,  хищных – 

0,13%. Роль насекомоядных как прокормителей эктопаразитов (26%) существенна ниже, чем 

у грызунов (74% зараженных от числа всех отловленных). Самый высокий процент 

зараженности эктопаразитами отдельных видов у грызунов имеет красная полевка (49,2%), 

полевка-экономка (31,1%), лесной лемминг (30,7%), рыжая (15,6%); а у насекомоядных – 

тундряная бурозубка (11,9%), обыкнокновенный крот (9,8%) и обыкновенная бурозубка 

(9,2%).  
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FEATURES OF THE DISTRIBUTION AND PARASITISM ECTOPARASITES ON 

SMALL MAMMALS OF THE NATURAL RESERVE "BASEGI" 

Mishlanova Julia L. 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, mishyleo@rambler.ru 

The article presents the results of analysis of distribution and parasitism ectoparasites on small 

mammals in the state natural reserve "Basegi". In the reserve there have been various scientific re-

searches, among which a special place is occupied by the study of ectoparasites. Ectoparasites are 

parasites that live on the body surface and on the outer organs of the animal. The ectoparasites are 

arthropods type, mainly argatova, gamasid, ixodid ticks, chigger mites, fleas, lice, dipterans. In the 

reserve account of ectoparasites is generally carried out on the representatives of small mammals. 

This was primarily due to the relative simplicity of the trapping and study in the field, as well as the 

importance of these animals in nature. Materials for the study are collected both from stock docu-

ments (1981-2012 years) and own field investigations (2013–2014).  

Key words: state nature reserve "Basegi", spread, parasitism, small mammals, ectoparasites. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ГЕОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОКСИЧНОСТИ 

 

Екатерина Алексеевна Дзюба 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

ул. Букирева, 15, aea_eco@mail.ru 

 

В данной статье описаны результаты исследования зависимости геохимических свойств почв 

и показателей токсичности. Были проведены измерения содержания тяжелых металлов в 

почвах, с применением волнодисперсионного ренгеннофлуоресцентного спектрофотометра 

«СПЕКТРОСКАН МАКС – G», значения водородного показателя, определен механических 

состав почв, проведено биотестирования на двух тест-объектах (Chlorella vulgaris, Daphnia 

magna). Статистическая обработка полученных данных включала изучение зависимости пар 

переменных посредством корреляционного анализа. В итоге были получены пары 

взаимозависимых показателей, что может учитываться при дальнейших исследованиях 

влияния геохимический свойств почв на степень токсичности, и при проведении 

экологического мониторинга природных систем, а так же, при экологической диагностике 

почв. 

Ключевые слова: биотестирование, геохимия почв, спектральный анализ, тяжелые металлы, 

Chlorella vulgaris, Daphnia magna. 

Введение 
Различные загрязняющие вещества после попадания в окружающую среду могут 

претерпевать в ней изменения, вследствие которых их токсическое действие может 

усиливаться или изменяться любым не прогнозируемым способом. В связи с этим 

необходима разработка и применение методов интегральной оценки качества среды (в том 

числе почвы, воды, воздуха), позволяющих оценить ее качество и возможную опасность 

различных источников загрязнения [1], вне зависимости от конкретных количественных 

характеристик. 

Наиболее часто для оценки состояния окружающей среды используются 

геохимические методы [2], которые позволяют проводить качественный и количественный 

анализ состава природных сред, в частности почв. 

Получить данные с характеристикой токсического эффекта возможно только при 

проведении биотестирования [3], целью которого является выявление степени и характера 

токсичности тестируемой среды [4]. 

Поскольку повышенное содержание в почве тяжелых металлов приводит к 

токсическому воздействию, при проведении биотестирования необходимо осуществлять их 

попутный анализ содержания тяжелых металлов в почве. Необходимо проводить 

исследования на выявление закономерностей, связанных с тем, какие вещества и в каком 

количестве, а главное, при каком их сочетании оказывают токсическое воздействие. 

Целью работы было исследование зависимости геохимических свойств почв и 

показателей токсичности. 

Задачи, поставленные для реализации данной цели: 

1. Провести биотестирование исследуемых образцов почв; 

2. Провести спектральный анализ содержания тяжелых металлов в исследуемых 

образцах почв; 

3. Провести измерения водородного показателя исследуемых образцов почв; 

4. Провести корреляционный анализ определенных в рамках исследования 

параметров. 
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Объект исследования – образцы почв, отобранные на территории государственного 

природного заповедника «Вишерский».  

Предмет исследования – токсичность почвы, определяемая по смертности Daphnia 

magna и прироста (угнетения роста) Chlorella vulgaris и геохимические показатели 

исследуемых почвенных образцов. 

Гипотеза исследования. Предполагается выявление значимой зависимости между 

геохимическими показателями исследуемых почвенных образцов и с показателями 

токсичности тех же почв. 

Материалы и методы исследования 
Особо охраняемая  природная территория Государственный природный 

заповедник «Вишерский» расположен на крайнем северо-востоке Пермского края, в 

верховьях реки Вишера. По почвенной карте Урала [5] на территории заповедника 

распространены следующие типы почв: горно-тундровая в сочетании с горно-лесотундровой, 

горно-лугово-лесной и луговой типичной, горно-лесная кислая неоподзоленная, горно-

подзолистая. По карте почв, опубликованной в атласе Пермского края за 2012 год [6] 

выделяется 6 типов почв (рисунок 1): горно-тундровые иллювиально-гумусовые, горные 

лесные бурые, горные луговые, малоразвитые, подзолистые, среднеподзолистые. Наиболее 

большую площадь занимают горные лесные бурые и горно-тундровые иллювиально-

гумусовые почвы. 

На маршруте для отбора почвенных проб было заложено 9 пробных площадок 

(рисунок 2). При полевом обследовании растительного покрова использованы общепринятые 

геоботанические методы полевого описания растительности [7, 8, 9, 10, 11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 1 описаны все этапы данного исследования, начиная от составления 

маршрута исследования и заканчивая обработкой полученных результатов, с указанием 

исполнителей.  

Рисунок 1.  

Почвы ГПЗ "Вишерский" 

Рисунок 2.  

Картосхема отбора проб на территории 

 ГПЗ "Вишерский" 



26 
 

Таблица 1.  

Этапы выполнения работы и их содержание 
Название этапа Ответственные  Использованные средства 

Составление маршрута 

исследования для отбора 

почвенных образцов 

Сотрудники 

кафедры 

биогеоценологии 

и охраны 

природы 

географического 

факультета 

ПГНИУ 

Карты, планы местности, программное обеспечение 

ArcGIS. 

Отбор проб почв на 

территории ГПЗ 

«Вишерский» 

Лопата, многофункциональный GPS/ГЛОНАСС 

приемник геодезического класса Spectra Precision 

(Ashtech) ProMark200. 

Геоботаническое описание 

площадок, на которых 

отбирались пробы почв 

Сеточка Раменского, определитель растений, 

высотометр, мерная рулетка.  

Подготовка проб к анализам Автор Почвенные сита диаметром 1 мм и 50 мкм, 

керамическая ступка и пестик, агатовая ступка и 

агатовый пестик, аналитическая мельница IKA M20, 

сухо-жаровой шкаф, лабораторная посуда. 

Биотестирование почв на 

тест-объектах Chlorella vul-

garis и Daphnia magna 

Автор Климатостаты P2 и B3, устройства для экспонирования 

дафний (УЭР-3), лаборатория для биотестирования вод 

(культиватор КВ-05, культиватор КВМ-05, измеритель 

плотности суспензии (ИПС-03), автоматические 

дозаторы, аналитические весы, лабораторная посуда. 

Анализ почв на содержание 

тяжелых металлов 

Автор Пресс на 10 тонн, волнодисперсионный 

ренгеннофлуоресцентный спектрофотометр 

«СПЕКТРОСКАН МАКС G», компьютер. 

Статистическая обработка 

результатов 

Автор Компьютер с установленной программой Microsotf Excel 

2007. 

В таблице 2 дана общая характеристика исследуемых пробных площадок с 

приведенными географическими координатами. 

Таблица 2.  

Пробные площадки и их характеристика 
ПП Точки 

отбора 

(кол-

во) 

Географические 

координаты, 

с.ш., в.д. 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Фитоценоз Тип почв 

1 5 61о9’31,457” 

58о46’39,187” 

284 Елово-пихтовый лес кислично-

мелкопапоротниковый 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

2 5 61о9’10,949” 

58о47’43,312” 

310 
Смешанный лес 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

3 5 61о8’59,824” 

58о48’15,015” 

333 Пихтово-еловый лес чернично-

мелкопапоротниковый 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

4 5 61о8’44,526” 

58о49’15,538” 

341 
Пихтово-еловый лес черничник 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

5 5 61о8’26,444” 

58о50’11,738” 

374 
Ельник черничник 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

6 25 61о7’9,91” 

58о52’35,841” 

618 Березово-пихтовое горное 

редколесье 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

7 5 61о7’33,223” 

58о52’21,431” 

545 Разреженный смешанный лес 

черничник 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

8 25 61о9’18,713” 

58о46’15,974” 

284 Елово-пихтовый лес кислично-

мелкопапоротниковый 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

9 25 61о30’8,733” 

59о13’47,6” 

405 Разреженный ельник кислично-

папоротниковый 

Горные лесные бурые [4]; 

горно-тундровые [6]. 

 

Пробы почв отбирались двумя методами. Методом «конверта» отбирались пробы на 

пробных площадках №1 – 5, №7. Метод представляет собой отбор смешанной пробы из 

расчета 1 проба на 10 гектар или 1 проба на 25 гектар. Смешанный образец состоит из пяти 

почвенных проб, взятых «конвертом» из пяти точек. Первую пробу брали из стенки разреза, 

а остальные крест-накрест от первой точки на расстоянии 10-20 м. Отбирался средний 

образец весом 300-400 грамм [12]. Методом геохимической съемки отбирались пробы на 
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площадках №6, №8 и №9. Данный метод использовался для получения более подробной 

информации об исследуемом участке. Аналогично методу конверта пробы представляют 

собой смешанные образцы c 25 точек отбора [13].  

Подготовка проб для биотестирования [14, 15]. Отобранные для проведения 

биотестирования почвы разрыхляли шпателем и освобождали от инородных материалов. 

Затем пробы переносились на листы плотной бумаги и доводились до воздушно-сухого 

состояния в хорошо проветриваемом помещении. Высушенную почву провеяли сквозь сито 

с размером ячеек 1 мм и перемололи в аналитической мельнице IKA M20 и выдерживали 

открытыми 2 ч при комнатной температуре и влажности воздуха. Водную вытяжку из почвы 

готовили в соотношении 1 часть почвы и 4 части дистиллированной воды. Полученную 

смесь в течении 2-х ч перемешивали на аппарате для встряхивания жидкости, а затем 

отстаивали 30 минут. После фильтровали через 2 слоя фильтровальной бумаги. Мутный 

фильтрат профильтровывали повторно. Контроль мутности проводил с помощью ИПС-03. 

Подготовка проб для спектрального ренгенофлуоресцентного анализа. 

Отобранные для проведения ренгенофлуоресцентного анализа почвы разрыхляли шпателем 

и освобождали от инородных материалов. После этого пробы переносили на листы плотной 

бумаги и доводили до воздушно-сухого состояния в хорошо проветриваемом помещении. 

Затем почвы перетирали в агатовой ступке агатовым пестиком, просеивали через бронзовое 

сито с размером ячеек 50 мкм. Далее почвы доведили до сухого состояния в течении 2-х ч до 

постоянного веса в сухо-жаровом шкафу при температуре 105оС и помещали в эксикатор. 

Вторым этапом приготовления проб для анализа было изготовление таблеток которые 

представляли собой спрессованные образцы. Для этого с помощью пресса на 10 тонн 

изготавливали подложку из борной кислоты, а затем помещали почвенный образец, который 

под давлением спрессовывается. Далее для анализа использовалась изготовленная таблетка, 

которая хранится в индивидуальном закрытом полиэтиленовой пакетике. 

Биотестирование на тест-объекте Chlorella vulgaris проводилось по методике, 

допущенной для целей государственного экологического контроля: «Токсикологические 

методы контроля. Методика измерений оптической плотности культуры водоросли хлорелла 

(Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных природных и 

сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства 

и потребления» [14]. Общая схема тестирования отображены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. 

 Схема биотестирования водных вытяжек из почв на тест-объекте Chlorella vulgaris 

Биотестирование на тест-объекте Daphnia magna проводилось по методике, 

допущенной для целей государственного экологического контроля: «Токсикологические 

методы контроля. Методика измерений количества Daphnia magna Straus для определения 

токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, 

почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления» [15]. Методика основана 

на определении смертности дафний при воздействии токсических веществ, присутствующих 

в исследуемой пробе, по сравнению с контрольной культурой в среде, не содержащей 
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токсических веществ. Общая схема тестирования отображена на рисунке 4.   Количество 

живых и мертвых дафний определялось методом прямого счета. 

 

 
Рисунок 4. 

 Схема биотестирования водных вытяжек из почв на тест-объекте Daphnia magna 

 

В данном исследовании применяется несколько методик для геохимического анализа: 

1. Определение содержания тяжёлых металлов в почвах 

волнодисперисонным ренгенофлуоресцентным спектрометром. Приготовленные 

таблетки из спрессованных почвенных образцов закрепляли в кюветах и помещались в 

волнодисперсионный ренгенофлуоресцентный спетрофотометр «Спектроскан МАКС G». 

Управление проводили с использованием программного обеспечения спектрометров серии 

«СПЕКТРОСКАН». В программе задавали количество измеряемых элементов и экспозицию.  

Измерение вели параллельно в трех повторностях. Всего было определено валовое 

содержание двенадцати элементов: Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti. 

По полученным результатам измерений были выполнены расчеты коэффициента 

концентрации химического вещества (Kc) который определяется отношением фактического 

содержания определяемого вещества в почве к зональному фоновому показателю (Сфi), 

рассчитанный по формуле 1 и  суммарного показателя загрязнения (Zc), который равен 

сумме Кс и рассчитывался по формуле 2. 

 

(1) 
 

(2) 

где, Ci – содержание определяемого 

вещества в почв, мг/кг; Сфi – зональный 

фоновый показатель, мг/кг. 

 где, n – число определяемых компонентов, Kci – 

коэффициент концентрации загрязняющего 

компонента. 

2. Определение pH. Определение pH производили с приготовлением водной и 

солевой вытяжек. При определении pH водной вытяжки получалась активная реакция 

равновесной системы почва-вода, обусловленная не только кислотностью почвенного 

раствора, но и некоторым относительно небольшим участием твердой фазы почвы. При 

определении pH в солевой вытяжке выясняли реакцию почвы, обусловленную, главным 

образом, обменными катионами внешнего слоя почвенных коллоидов. Для этого почву 

обрабатывают 1 Н раствором KCl. После просушивания почв брали навески по 10 грамм, 

которые помещали в стеклянные стаканчики. Пробы заливались водой в соотношении 1 

часть почвы и 4 части воды и раствором хлорида калия, в соотношении и перемешивали 

стеклянной палочкой в течение 1 минуты. Затем подготовленные пробы оставляли на 24 ч 

[12]. pH проб измерялся с помощью многопараметрового прибора Multi 350i.  

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Microsoft 

Office Excel 2007. 
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Результаты и обсуждения 
На рисунке 5 представлены результаты биотестирования на Chlorella vulgaris и Daph-

nia magna. Величина токсичной кратности разбавления (далее, ТКР) выше для образцов с 

более высокой степенью токсичности. Установлено, что во всех опытах с использованием 

Chlorella vulgaris в качестве тест-объекта наблюдалось стимулирование роста на 30% и 

более. Во всех опытах Daphnia magna в качестве тест-объекта не выявила токсичности 

исследуемых образцов почв Следует отметить противоречивый характер полученных на 

двух тест-объектах данных: тестируемые водные вытяжки не оказали токсического действия 

на  Daphnia magna, а в опытах на Chlorella vulgaris токсический эффект, который проявлялся 

в стимулировании роста на 30% и более, наблюдался в разной степени во всех опытах.  

 

 

 

Так, сопоставимые значения ТКР и БКР наблюдаются только у образцов почв с 

пробных площадок № 2-5. При этом важно отметить, что различие в результатах 

биотестирования обусловлено тем, что тест-объекты относятся к разным группам живых 

организмов, отличающихся по тест-функциям и тест-реакциям: при биотестировании на 

Chlorella vulgaris рассматривается репродуктивная функция, а тест-реакцией является ее 

подавление (20% и более) или стимулирование (30% и более). При биотестировании на 

Daphnia magna тест-функцией является жизнеспособность данных ракообразных, а тест-

реакцией – их смертность (выше 10% – токсическое действие, выше 50% – острое 

токсическое действие) под воздействием вредных веществ [16]. 

По полученным данным содержания элементов в почвах и фоновых концентраций 

были рассчитаны коэффициенты их концентрации (Кс) и суммарные показатели загрязнения 

почв (Zc), которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Коэффициент концентрации химического вещества (Кс)  

и суммарный показатель загрязнения (Zс) почвенных образцов  

государственного природного заповедника «Вишерский» 
ПП Кс Zс, 

фон Sr Pb As Zn Cu Ni Co Mn Cr V Ti 

№1 0,30 1,47 2,1 2,23 2,94 1,5 1,49 0,77 0,75 1,69 2,07 7,31 

№2 0,45 1,95 2,66 1,65 2,75 1,46 1,57 0,88 0,73 1,25 1,72 7,07 

№3 0,45 1,59 2,27 1,43 3,06 1,29 1,39 0,76 0,8 1,4 2,32 6,75 

№4 0,51 1,79 3,2 1,22 3,1 1,23 1,06 0,54 0,71 1,51 2,26 7,14 

№5 0,37 1,1 2,48 1,2 2,99 1,25 1,38 0,73 0,71 1,6 2,32 6,13 

№6 0,21 1,42 1,05 0,61 2,89 1,39 3,93 0,16 0,92 0,8 1,86 5,23 

№7 0,19 1,01 1,94 0,56 2,86 0,68 0,12 0,2 0,66 1,12 2,19 1,52 

№8 0,28 0,99 3,11 1,91 2,93 1,49 1,59 0,67 0,78 1,79 2,29 7,81 

№9 0,30 2,12 1,64 1,55 3,07 1,48 1,13 0,55 0,9 2,01 3,27 8,03 

Рисунок 5.  

Соотношение показателей ТКР и БКР 
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По суммарному показателю загрязнения (Zc) на всех пробных площадках 

наблюдается допустимый уровень загрязнения (меньше 16) от 1,52 на пробной площадке №7 

до 8,03 на пробной площадке №9 (рисунке 6). 

Характеризуя кислотность почв государственного природного заповедника 

«Вишерский», оценивали показатели актуальной (pH(H2O)) и потенциальной (pH(KCl)) 

кислотности, значения которых представлены на рисунке 7.  

В целом можно отметить, что все почвы являются кислыми. Так же выявлена разница 

между актуальной и потенциальной кислотностями, которая примерно равна для всех 

исследованных почв. 

В итоге анализа образцов почв, отобранных на 9 пробных площадках на территории 

государственного природного заповедника «Вишерский» были получены значения 

токсичности, содержания тяжелых металлов и значения абсолютной и потенциальной 

кислотностей, на основании которых далее проводили корреляционный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной работе была проанализирована корреляция между определяемыми 

параметрами при проведении биотестирования, анализа содержания тяжелых металлов и pH. 

В таблице 4 представлена корреляционная матрица, отражающая наличие и степень 

зависимости геохимических показателей и токсичности почв друг от друга. Выделяется 

высокая, средняя и слабая зависимости, а так же отрицательные и положительные 

зависимости. 

Связь токсической кратности разбавления при биотестировании на Chlorella vul-

garis и безвредной кратности разбавления при биотестировании на Daphnia magna в 

ходе корреляционного анализа не была выявлена. 

Наиболее важным является выявление зависимости между токсичностью почв и ее 

геохимическим составом. В ходе исследования был проведен корреляционный анализ между 

результатами биотестирования, концентрациями тяжелых металлов в почвах, актуальной и 

потенциальной кислотностями, а так же суммарным показателем загрязнения почв по 

зональному фоновому содержанию. 

Влияние содержания тяжелых металлов на токсичность почв. В ходе 

корреляционного анализа между показателями токсичности и содержанием тяжелых 

металлов в почвах выявлена отрицательная зависимость средней степени между значением 

ТКР и содержанием Mn. Так же выявлена слабая положительная зависимость между 

значением ТКР и содержанием в почвах Pb, Cr и Ti, то есть при увеличении их количества 

увеличивается значение ТКР. Также слабая, но отрицательная зависимость наблюдается в 

отношении Sr и As, когда при увеличении его количества в почвах происходит уменьшение 

значения ТКР. В отношении показателя БКР наблюдается слабая положительная зависимость 

Рисунок 6.  

Суммарный показатель загрязнения почв 

(Zс) 

Рисунок 7. 
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с содержанием Sr, Pb, As, Zn, Cu, Mn и слабая отрицательная зависимость с содержанием Cr 

и Ti. 

Влияние абсолютной и потенциальной кислотностей на токсичность почв. 

Выявлена слабая отрицательная зависимость между абсолютной и потенциальной 

кислотностями и значением ТКР. При увеличении кислотности почв (уменьшение числового 

значения pH) значение ТКР повышается. А в случае с показателем БКРпри увеличении 

кислотности (уменьшение числового показателя значения pH) происходит его уменьшение, 

что является положительной взаимосвязью.  

Взаимосвязь суммарного показателя загрязнения почв (Zc) и их токсичности. 

При анализе взаимосвязи суммарного показателя загрязнения почв и их токсичности была 

выявлена слабая положительная взаимосвязь с показателем БКР. 

Далее важно отметить наличие взаимосвязей между содержанием тяжелых металлов. 

В данном случае проявляется высокая положительная взаимосвязь между содержаниями Zn 

и Ni, Zn и Mn, Zn и V, Co и Cr, Fe и V, V и Ti. Средняя взаимосвязь положительного 

характера проявляется между парами элементов Sr и Pb, Sr и As, Sr и Mn, As и Mn, Zn и Fe, 

Cu и Ti, Cu и V, Ni и Co, Ni и Mn, Ni и Cr, Mn и V. Средняя отрицательная взаимосвязь 

проявляется между содержаниями As и Cr. 

Таблица 4. Корреляционная матрица для анализируемых параметров исследуемых почв* 

  

Б
К

Р
 

S
r 

P
b

 

A
s 

Z
n

 

C
u

 

N
i 

C
o

 

F
e 

M
n

 

C
r 

V
 

T
i 

p
H

(Н
2
О

) 

p
H

(К
С

l)
 

Z
c 

В
ы

со
т
а
 

н
.у

.м
. 

ТКР 0,1 -0,3 0,26 -0,3 -0,1 0,19 0,11 0,1 0,13 -0,6 0,5 0,11 0,4 -0,5 -0,4 0,08 0,36 

БКР 

 

0,41 0,28 0,35 0,41 0,21 0,18 -0,1 -0,1 0,23 -0,3 0,16 -0,2 0,32 0,14 0,28 -0,4 

Sr 

  

0,51 0,65 0,32 0,37 0,25 -0,2 -0,1 0,7 -0,3 0,23 -0,1 0,58 0,61 0,53 -0,6 

Pb 

   

-0,1 0,23 0,22 0,45 0,05 -0,2 0,28 0,39 0,20 0,29 0,39 0,44 0,52 -0,2 

As 

    

0,43 0,13 0,07 -0,5 0,37 0,58 -0,6 0,39 -0,1 0,47 0,51 0,36 -0,8 

Zn 

     

0,09 0,71 -0,1 0,63 0,82 -0,1 0,7 0,12 0,57 0,51 0,78 -0,9 

Cu 

      

0,09 -0,1 0,22 0,06 0,21 0,52 0,68 -0,4 -0,4 0,37 -0,2 

Ni 

       

0,51 0,34 0,55 0,58 0,42 0,08 0,28 0,33 0,91 -0,5 

Co 

        

-0,3 -0,2 0,70 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 0,19 0,37 

Fe 

         

0,33 0,06 0,77 0,48 -0,1 0,01 0,45 -0,5 

Mn 

          

-0,2 0,55 -0,1 0,76 0,76 0,70 -0,9 

Cr 

           

0,03 0,34 -0,4 -0,3 0,39 0,30 

V 

            

0,72 0,09 0,15 0,66 -0,7 

Ti 

             

-0,4 -0,3 0,28 -0,1 

pH 

(Н2О) 

              

0,95 0,33 -0,7 

pH 

(КСl) 

               

0,4 -0,6 

Zc 

                

-0,7 

*Примечание к таблице, степень корреляции между параметрами: 

0,01 – 0,19 Отсутствует 

0,2 – 0,49 Слабая 

0,5 – 0,69 Средняя 

0,7 – 0,99 Высокая 

Влияние содержания тяжелых металлов на pH. Была выявлена высокая степень 

положительного влияния содержания Mn на потенциальную и абсолютную кислотности 

почв. Положительной влияние средней степени на потенциальную и абсолютную 

кислотности оказывает содержание Sr, As, Zn. 
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Так же выявлена взаимосвязь высокой степени между суммарным загрязнением 

почв и содержанием в почвах Mn, Ni, Zn. Влияние средней степени оказывается содержание 

Sr, Pb и V. Следовательно, можно предположить, что они играют главную роль при 

суммарном загрязнении. Влияние слабой степени оказывают As, Cu, Fe, Cr, Ti. 

В ходе корреляционного анализа было важно выявить, имеется ли связь между 

распределением анализируемых параметров, в частности зависимость от высоты пробной 

площадки над уровнем моря. 
При проведении анализа было выявлено, что проявляется высокая отрицательная 

взаимосвязь с содержанием в почвах As, Zn, Mn и с суммарным показателем загрязнения Zc, 

из чего следует, что при увеличении высоты над уровнем моря происходит уменьшение 

содержания анализируемых веществ и суммарного показателя загрязнения. Наряду с этим 

выявлена отрицательная зависимость средней степени между высотой над уровнем моря и 

содержанием в почвах Sr, Ni, Fe, V, потенциальной и абсолютными кислотностями почв. 

Таким образом, содержание данных веществ и кислотность с увеличением высоты над 

уровнем моря уменьшаются. Была отмечена слабая положительная и отрицательная 

зависимость соответственно показателей ТКР и БКР(10-48) от высоты пробной площадки над 

уровнем моря. 

Заключение 

Основной частью работы было биотестирование исследуемых почв на Chlorella vul-

garis и Daphnia magna, измерение реакции почв и анализ содержания тяжелых металлов. При 

биотестировании почв на Chlorella vulgaris проявился токсический эффект в виде 

стимулирования роста на 30% и более во всех почвенных образцах, а при биотестировании 

на Daphnia magna токсический эффект не проявился. 

Показано, что реакция водных вытяжек исследованных образцов носит кислый 

характер. Кроме того, было установлено, что суммарный уровень загрязнения тяжелыми 

металлами находится в пределах допустимой величины. Выявлена высокая степень 

корреляции этого показателя с содержанием цинка, никеля и марганца. Так же определена 

высокая степень корреляции между высотой над уровнем моря пробных площадок и 

содержанием мышьяка, цинка, марганца и в целом суммарного показателя загрязнения – с 

повышением высоты их значение уменьшается. 

Проведенный анализ в целом показал незначительную степень антропогенного 

воздействия на исследованные почвы государственного природного заповедника 

«Вишерский» и допустимый уровень их суммарного загрязнения. 

Гипотеза была подтверждена в ходе исследования: показатель степени токсичности 

исследуемых почв зависит от геохимических показателей.  
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THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN GEOCHEMICAL PROPERTIES 

OF SOILS AND THEIR TOXICITY INDEX 

Ekaterina A. Dzyuba 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, aea_eco@mail.ru 

The paper deals with the investigation of relationship between geochemical properties of soils and 

their toxicity indexes. The measurements of heavy metals' content in soils with the wavelength dis-

persive X-ray fluorescence spectrometer "SPECTROSCAN MAX G" were conducted. The values 

of hydrogen exponent and grain-size distribution of soils were estimated as well. The bioassay were 

conducted on two test objects: Chlorella vulgaris and Daphnia magna. The statistical processing 

and analysis of data acquired included investigation of relationship between couples of variables by 

means of correlation mining. As a result the couples of interrelated parameters were received, what 

could be considered during further studies of influence of geochemical properties of soils on the 

toxicity level and conduction of environmental monitoring, as well as during an ecological diagnos-

tic of soils. 

Key words: bioassay, soil geochemistry, spectral analysis, heavy metals, Chlorella vulgaris, Daph-

nia magna. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ 

 КОМПЛЕКСОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ирина Николаевна Басько, Дмитрий Олегович Жигалов, Екатерина НиколаевнаСолодникова 

 

Акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных 

исследований глубоких и сверхглубоких скважин», 614016, Россия, г. Пермь, 

Краснофлотская, д. 15, baskirina@rambler.ru 

 

Проанализировано геологическое строение восьми нефтегазоносных комплексов, приведены 

характеристики пород коллекторов и покрышек. Установлены закономерности 

распределения залежей углеводородов и нефтепроявлений для каждого нефтегазоносного 

комплекса на территории Удмуртской Республики. 

Ключевые слова: залежи, нефтегазоносные комплексы, нефтепроявления, углеводороды, 

коллекторы, Удмуртская Республика. 

Удмуртская Республика среди девяти регионов Приволжского федерального округа, 

осуществляющих нефтедобычу, занимает шестое место с долей добычи нефти 2,1 %. Среди 

крупнейших регионов России, она находится на тринадцатом месте. В качестве основных 

нефтегазоносных комплексов на территории республики выделены визейский, 

верхневизейско-башкирский, верейский, которые обеспечивают прирост запасов УВ и их 

стабильную добычу. Второстепенное значение имеют эмсско-тиманский терригенный, 

верхнедевонско-турнейский, каширско-верхнекаменноугольный карбонатный нефтеносные 

комплексы и перспективные: рифейский терригенно-карбонатный и вендский терригенный  

комплексы. 

Рифейский терригенно-карбонатный комплекс развит в Калтасинском (Камско-

Бельском) авлакогене в юго-восточной части Удмуртской Республики. Комплекс 

представлен нижнерифейскими терригенно-карбонатными отложениями. Мощность рифея в 

прибортовых частях авлакогена достигает 3500–4000 м, а в центральных 7000 м (мощность 

увеличивается в юго-восточном направлении). Глубина залегания кровли изменяется от 2000 

– на западе до 3000 м – на востоке.  

Комплекс состоит из нижней терригенной толщи, представленной прикамской  

подсерией. Прикамская подсерия состоит из петнурской, норкинской, ротковской и 

минаевской свит. Подсерия сложена толщей красноцветных неотсортированных песчаников, 

гравелитов, алевролитов полевошпатово-кварцевого состава. Нижняя часть разреза 

прикамской подсерии характеризуется переслаиванием мелко- и крупнозернистых 

песчаников, редкогалечных гравелитов и прослоев конгломератов. 

Нефтепроявления в рифейском комплексе приурочены, в основном, к отложениям 

ротковской свиты и установлены на Кулигинской и Поломской площадях на северо-востоке 

Удмуртской Республики.  

Верхняя толща представлена орьебашской подсерией, состоящей из терригенно-

карбонатных пород. Орьебашская подсерия обьединяет калтасинскую, надеждинскую и 

кабаковскую свиты. Калтасинская свита делится на 3 подсвиты: саузовскую, арланскую и 

ашитскую. Арланская подсвита представлена переслаиванием известняков, доломитовых 

мергелей и аргиллитов. Ашитская подсвита представлена доломитами и известняками с 

редкими прослоями аргиллитов.  

                                                 
© Басько И.Н., Жигалов Д.О., Солодникова Е.Н., 2015 
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Геохимические особенности осадконакопления рифейского комплекса изучены очень 

слабо. Терригенные отложения накапливались, в основном, в континентальных и 

прибрежно-континентальных условиях в окислительных геохимических фациях с весьма 

бедным содержанием органического вещества. Калтасинское время ознаменовалось сменой 

континентальных фаций на прибрежно-морские и мелководные с накоплением мощной 

толщи карбонатов. Накопление карбонатов происходило в слабовосстановительных 

условиях. Калтасинские отложения имеют несколько повышенное (0,1–0,5%) содержание 

РОВ. Количество аккумулированных жидких УВ по расчетам составляет, как минимум, 

39,5 млн. т. и поэтому их можно отнести к нефтематеринским толщам [1]. 

В вендском нефтегазоносном комплексе отложения развиты в восточной и северо-

восточной частях территории Удмуртской Республики (Камско-Бельский авлакоген) и 

практически полностью отсутствуют на Северо-Татарском своде (рис. 1). Поверхность 

вендских отложений  погружается с запада на восток. Мощность комплекса достигает 500 м 

на северо-востоке Удмуртской Республики, глубина залегания изменяется от 2000 – на юго-

востоке до 2300 м – на северо-востоке. 

Комплекс представлен верхневендскими терригенными образованиями 

бородулинской серии, включающей в себя кыквинскую и верещагинскую свиты.  

Кыквинские отложения развиты в северной части Верхнекамской впадины и 

выклиниваются в сторону северной вершины Татарского свода. Они представлены 

аргиллитово-алеврито-песчаными образованиями. В отложениях свиты, выделено 3 

песчаных пласта. 

Пласт VVI сложен плохо отсортированными полимиктовыми песчаниками, 

гравелитами, конгломерато-брекчиями и брекчиями. Мощность пласта от 5 до 55 м. 

Нефтепроявления в виде неравномерной пропитки песчаников и алевролитов отмечены в 

Дебесской скв. 646, Кулигинских скважинах 510 и 511. На Шарканской площади к данному 

пласту приурочена непромышленная залежь нефти. 

Пласт VV сложен мелкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами. 

Мощность пласта 5-30 м. К данному пласту приурочены нефтепроявления на Дебесской, 

Лозолюкской и Кулигинской площадях. 
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Рисунок 1.  

Вендский нефтегазоносный комплекс 

1) границы площадей бурения; 2) зоны отсутствия вендских отложений; 3) линии отсутствия 

вендских отложений; 4) изопахиты, м; 5) изолинии глубины залегания кровли, м; 6) зоны 

концентрации залежей УВ; 

7) зоны интенсивной концентрации залежей УВ. 

 

Промышленная залежь открыта на Шарканском месторождении, а также на 

Ефремовском поднятии Поломской площади в скв. 1018 выявлена залежь нефти, не 

поставленная на Госбаланс. 

Пласт VIV сложен песчаниками мелко-среднезернистыми, не выдержан по 

простиранию и нередко замещается алевролитами и аргиллитами. Толщина пласта 10–20 м и 

лишь на отдельных поднятиях достигает 56 м. 
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Верещагинская свита представлена зеленовато-серыми и темно-серыми аргиллитами. 

В аргиллитовой толще выделяется три слабопроницаемых пласта, сложенных алевролитами. 

Мощность отложений изменяется от 10 на юго-востоке до 210 м на северо-востоке 

Удмуртской республики. В отложениях свиты в интервале абсолютных отметок – 2267–

2274,4 м находится нефтяная залежь Тыловайского месторождения. 

Покрышками для вендских пластов служат мощные пласты алевролито-глинистых 

пород. Флюидоупоры имеют хорошие экранирующие свойства и региональное 

распространение. 

Таким образом, распространение нефтепроявлений и залежей углеводородов (УВ) в 

вендском нефтегазоносном комплексе сосредоточено в северо-восточной части Удмуртской 

Республики, приурочено к глубинам 2250 – 2300 м и мощностям комплекса от 200 до 500 м. 

В целом, комплекс представляется перспективным на поиски нефти в Верхнекамской 

впадине, о чем свидетельствуют многочисленные нефтепроявления различной 

интенсивности и три открытых (Шарканское, Тыловайское и Ефремовское) месторождения 

нефти (Киенгопская и Дебесская зоны нефтегазонакопления). 

Эмсско-тиманский терригенный нефтегазоносный комплекс включает в себя 

отложения эмсского, эйфельского, живетского ярусов. Комплекс представлен песчаниками, 

алевролитами, аргиллитами с прослоями известняков и доломитов. Мощность комплекса 

изменяется от 10 до 166 м, увеличиваясь в восточном и северо-восточном направлении. 

Глубина залегания изменяется от 1750 – на юго-западе до 2000 м – на  северо-востоке. 

Региональной покрышкой для нефтяных залежей комплекса служат глинисто-карбонатные 

породы верхней части тиманского и нижней части саргаевского горизонта. Мощность 

покрышки составляет 5–35 м. Аргиллитовые породы внутри комплекса служат зональными 

покрышками, которые способствуют образованию и сохранению под ними скоплений 

углеводородов. 

Продуктивные пласты сложены алевролитово-песчаными породами, характеризуются 

литологической неоднородностью отложений, отмечается слияние и замещение пластов 

плотными породами по площади локальных поднятий. Мощность песчано-алевритовых 

пород изменяется от 0 до 60 м. 

Промышленные залежи нефти в девонском терригенном комплексе сосредоточены на 

19 месторождениях, 18 из которых приурочены к Северо-Татарскому своду и западной 

прибортовой части Верхнекамской впадины. На схеме расположения месторождений 

данного комплекса были выделены зоны концентрации УВ (рис. 2).  
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Рисунок 2.  

Эмсско-тиманский терригенный нефтегазоносный комплекс 

1) зоны отсутствия вендских отложений; 2) изопахиты, м; 3) изолинии глубины залегания 

кровли, м; 4) зоны концентрации залежей УВ; 5) зоны интенсивной концентрации залежей 

УВ. 

Анализируя историю развития территории в ардатовско-тиманское время, был 

построен ряд палеогеологических профилей по линии I – I (рис. 3,4). Согласно выполненным 

построениям, можно сделать вывод о начальном этапе зарождения Можгинской впадины в 

муллинское время, когда происходило накопление стометровых песчано-глинистых 

отложений. Зона интенсивной концентрации УВ приурочена именно к Можгинской впадине. 

Закономерности размещения залежей и распространение отложений по территории 
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позволяют считать, что образование залежей в терригенном девоне происходило за счет 

генерации углеводородов в собственных нефтематеринских толщах в погруженных участках 

впадины. Залежи нефти девонского терригенного комплекса мощностью от 50 до 130 м 

приурочены, в основном, к отложениям тиманского горизонта.  Залегают на глубинах от 

1750 до 2000 м. 

Верхнедевонско-турнейский карбонатный нефтегазоносный комплекс сложен 

отложениями верхнего девона (франский и фаменский ярусы) и нижнего карбона 

(турнейский ярус).  

Комплекс представлен известняками и доломитами, реже аргиллитами, 

битуминозными сланцами. Мощность пород комплекса изменяется от 250 до 650 м с общей 

тенденцией увеличения в юго-восточном направлении. Глубина залегания изменяется от 

1250 – на юге до 1750 м – на севере. 

Региональной покрышкой для залежей нефти в комплексе служат карбонатно-

аргиллитовые породы верхней части турнейского яруса, мощность которой достигает 3–19 м. 

Плотные разности карбонатных пород служат локальными покрышками выделяемых 

пластов, их эффективная толщина обычно составляет 3–9 м.  

Небольшие мощности саргаевско-семилукских битуминозно-глинистых известняков 

характеризуют впадинный тип разреза второго этапа развития Можгинской и Сарапульской 

зон.  

Третий этап девонского периода развития территории характеризуется 

формированием рифовых массивов бортового (барьерного) и центрального 

(разделительного) типов. Последний разделяет Можгинскую и Сарапульскую впадины, 

которые были компенсированы в малевско-упинское и черепецкое время вначале 

алевролито-глинистыми, песчанистыми, а затем известковистыми породами. Сарапульская 

впадина продолжала своё развитие вплоть до конца кизеловского времени. 

Залежи нефти верхнедевонско-турнейского карбонатного комплекса сосредоточены 

на 35 месторождениях (рис. 4). Нефтепроявления различной интенсивности и открытые 

месторождения комплекса отмечаются в центральной части Можгинской и Сарапульской 

впадин. Зоны интенсивной концентрации УВ приурочены к глубинам 1250–1400 и 1600–

1700 м, мощностям от 500 до 650 м и сосредоточены, главным образом, в бортовых зонах 

Сарапульской впадины.  

Зоной генерации УВ служат саргаевско-семилукские известняки впадин, а зоной 

аккумуляции – бортовые рифы франско-фаменского возраста и структуры их облекания в 

турнейских отложениях [2]. Последние составляют 82 % от общего количества извлекаемых 

запасов этого комплекса (наиболее крупными являются Арланское, Чутырско-Киенгопское, 

Ельниковское месторождения). 
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Рисунок 3. 

 Серия палеогеологических профилей по линии I-I 

а-на конец кизеловского времени; б-на конец черепетского времени; в-на конец малевско-

упинского времени; г-на конец фаменского века; д-на конец франского века: е-на конец 

речицкого времени; ё-на конец семилукского времени; ж-на конец саргаевского времени; з-

на конец тиманского времени; и-на конец пашийского времени; й-на конец мулинского 

времени; к-на конец ардатовского времени. 

1) известняки; 2) доломиты; 3)песчаники; 4) алевролиты 5) аргиллиты; 6) известняки 

битуминозные; 

7) органогенные известняки 
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Рисунок 4.  

Схема строения верхнедевонско-турнейского палеошельфа 

1) административная граница; 2) населенные пункты; 3) поисково-разведочные и глубокие 

скважины; 4) Камско-Кинельская система впадин; 5) сформировавшиеся во франско-

фаменскую эпоху; 6) сформировавшиеся в малевско-упинское время; 7) месторождения с 

залежами в отложениях позднедевонско-турнейского возраста; 8) относительно 

мелководный франско-среднефаменский палеошельф; 9) Зона развития франско-

верхнефаменских рифогенных образований; 10) зона развития малевско-упинских 

рифогенных сооружений; 11) зона развития верхнефаменских рифогенных сооружений; 12) 

Камско-Вятская система палеовпадин; 13) палеовпадины Камско-Волжской системы; 14) 

относительно глубоководная зона Можгинской впадины; 15) отложения малевско-упинских 

песчаников; 16) линия палеогеологических профилей (I-I) 
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В составе визейского терригенного нефтегазоносного комплекса  выделяются 

отложения от подошвы косьвинского горизонта турнейского яруса до кровли терригенных 

пород тульского горизонта. 

Отложения комплекса представлены преимущественно терригенными породами: 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами с прослоями известняков в кровле тульского 

горизонта, углистых сланцев и каменного угля в бобриковском и радаевском горизонтах. 

Они являются толщей заполнения Камско-Кинельской системы впадин (ККСВ), а именно 

Сарапульской и Можгинской. 

Мощность отложений колеблется от 10 до 175 м. Максимальные мощности 

приурочены к внутренним частям впадин. Глубина залегания изменяется от 1250 м – на юго-

западе до 1500 м – на северо – востоке. Региональной покрышкой комплекса служат 

аргиллиты и плотные разности известняков верхней части тульского горизонта, локальными 

являются аргиллитово-алевролитовые породы в кровле проницаемых пластов.  

В данном комплексе установлено 54 месторождения нефти, 51 из них – в 

Верхнекамской впадине и только 3 – на Северо-Татарском своде (Пограничное, Мушакское 

и Веселовское). Промышленные залежи нефти приурочены к бортовым и внутренним частям 

ККСВ. Пластово-сводовые залежи приурочены к структурам облекания органогенных 

построек франско-фаменского возраста. Наиболее крупные по запасам месторождения нефти 

находятся в Сарапульской впадине (в Вятско-Тарасовской зоне нефтенакопления). В 

Можгинской впадине в пределах Киенгопского вала по величине запасов залежи небольшие. 

Коллекторы сложены, в основном, кварцевыми мелкозернистыми песчаниками, 

невыдержанными по простиранию. Они часто замещены алевролитами и аргиллитами и 

выклиниваются иногда в пределах одной площади. Количество коллекторов в комплексе 

находится в прямой зависимости от общей его мощности. Зоны повышенной мощности 

коллекторов выделяются в пределах внутренней части Камско-Кинельской системы впадин, 

где она достигает 60 м, а на бортах и в сводовых частях разреза – 10–30 м. 

Исследуя данный комплекс, можно прийти к выводу, что нефтепроявления и залежи 

углеводородов (УВ) визейского терригенного НГК приурочены большей частью к бортовым 

частям Можгинской и Сарапульской  впадин, связаны с глубинами 1250–1500 м и 

мощностями комплекса от 40 до 90 м. 

Визейско-башкирский карбонатный нефтегазоносный комплекс объединяет 

отложения верхневизейского подъяруса (включая карбонатную часть тульского горизонта), 

серпуховского яруса нижнего карбона и башкирского яруса среднего карбона. Визейско-

башкирские отложения залегают на глубинах от 1000 на юге до 1500 м на северо-западе 

республики. 

Отложения комплекса представлены однородной толщей известняков и доломитов с 

незначительными прослоями аргиллитов, алевролитов и песчаников. Мощность отложений 

комплекса изменяется от 190–200 м на северо-западе республики до 300–320 м на юго-

востоке, где вскрыт наиболее полный разрез комплекса. Региональной покрышкой для 

залежей визейско-башкирского комплекса служат аргиллиты нижней части верейского 

подъяруса и плотные окремнелые известняки кровли башкирского яруса. 

Промышленные залежи нефти приурочены к башкирским, реже к серпуховским 

отложениям. Пласты-коллекторы сложены пористо-кавернозными известняками и 

доломитами, а также органогенно-детритовыми известняками.   

В Удмуртской Республике в отложениях визейско-башкирского комплекса открыто 51 

месторождение нефти. Все они расположены в Верхнекамской впадине и связаны с 

глубинами 1000-1300 м и отложениями мощностью от 240 до 300 м. 

Верейский терригенно-карбонатный нефтегазоносный комплекс распространен 

на всей территории Удмуртской Республики. 

Комплекс представлен чередованием глинистых известняков и аргиллитов с редкими 

прослоями мергелей, алевролитов и песчаников. Породы комплекса залегают на глубинах от 
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725 на юго-западе до 1477 м на севере республики. Мощность комплекса составляет, в 

основном, 50–60 м. 

Региональной покрышкой для верейского комплекса служит аргиллитовая толща в 

верхней части подъяруса мощностью 5–20 м, локальными – прослои аргиллитов мощностью 

2–5 м, разъединяющие пласты.  

В Удмуртской Республике промышленные залежи нефти обнаружены на 73 

месторождениях, из них 67– в Верхнекамской впадине и 6 – на Северо-Татарском своде.  

Залежи и нефтепроявления верейского комплекса связаны с бортовыми и 

внутририфогенными поднятиями ККСВ и приурочены к глубинам 1000–1250 м, где 

мощность отложений составляет 50–55 м [2]. 

Каширско-верхнекаменноугольный карбонатный нефтегазоносный комплекс 

объединяет породы каширского, подольского и мячковского подъярусов, средний и верхний 

карбон. Отложения распространены на глубинах от 276 м на юго-западе Удмуртской 

Республики до 1000 м на севере. Мощность комплекса изменяется от 370 до 450 м. 

Комплекс представлен известняками и доломитами, часто загипсованными с 

прослоями ангидритов. В каширском и подольском подъярусах выделяется до 7-8 пластов-

коллекторов, сложенных органогенными, органогенно-обломочными известняками и 

доломитами, которые нередко обладают повышенной трещиноватостью и кавернозностью. 

Мощность пластов колеблется от 1,4 до 4,4 м и редко до 8–10 м. Пористость коллекторов 

изменяется от 7 до 23 %, проницаемость достигает 0,010–0,200 мкм2. Покрышками 

продуктивных пластов служат плотные разности карбонатных пород, часто окремнелые. 

Региональной покрышкой комплекса может служить пачка ангидритов, залегающих в 

подошве сакмарского яруса. 

На территории Удмуртской Республики открыто в данном комплексе                           

22 месторождения нефти, и все они приурочены к Верхнекамской впадине. Залежи нефти 

встречены чаще в каширских отложениях и связаны с глубинами 500–1000 м и мощностями 

от 360 до 390 м. Залежи УВ установлены и приурочены к Вятско-Тарасовской, Киенгопской, 

Пызепской и Золотаревской зонам нефтегазонакопления Верхнекамской впадины. 

В результате выполненных работ выявлены следующие закономерности: 

Все установленные нефтепроявления в рифейском терригенно-карбонатном 

комплексе связаны с песчаниками прикамской подсерии Калтасинского авлакогена, 

несмотря на то, что нефтемаринскими породами являются известняки и доломиты 

орьебашской подсерии. 

В вендском нефтегазоносном комплексе, распределение залежей УВ и 

нефтепроявлений связано с терригенными образованиями бородулинской серии 

Верхнекамской впадины.  

В эмсско-тиманском терригенном нефтегазоносном комплексе промышленные 

нефтепроявления сосредоточены в районе Северо-Татарского свода и западной прибортовой 

части Верхнекамской впадины, которые связаны с песчаниками и алевролитами тиманского 

горизонта.  

В верхнедевонско-турнейском карбонатном нефтегазоносном комплексе, залежи УВ и 

нефтепроявления сосредоточены в бортовых зонах Можгинской и Сарапульской впадин. 

Зоной генерации УВ служат саргаевско-семилукские известняки впадин, а зоной 

аккумуляции – бортовые рифы франско-фаменского возраста и структуры их облекания в 

турнейских отложениях. 

 В визейском терригенном нефтегазоносном комплексе промышленные залежи нефти 

приурочены к бортовым и внутренним частям ККСВ. Пластово-сводовые залежи 

приурочены к структурам облекания органогенных построек франско-фаменского возраста. 

Промышленные залежи нефти визейско-башкирского карбонатного нефтегазоносного 

комплекса, приурочены к башкирским, реже к серпуховским отложениям Верхнекамской 

впадины и связаны со структурами облекания верхнедевонских органогенных построек, 

развитых по бортам ККСВ. 
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Залежи и нефтепроявления верейского терригенно-карбонатного нефтегазоносного 

комплекса связаны со структурами облекания бортовых и внутририфогенных поднятий 

ККСВ. 

Залежи УВ каширско-верхнекаменноугольного карбонатного нефтегазоносного 

комплекса установлены и приурочены к Вятско-Тарасовской, Киенгопской, Пызепской и 

Золотаревской зонам нефтегазонакопления Верхнекамской впадины. 

Таким образом, учитывая факт, что максимальные объемы нефти на территории 

Удмуртской Республики связаны с визейско-верейскими отложениями и приурочены к 

бортам Камско-Кинельской системы впадин (Можгинская и Сарапульская), а также 

находятся в распределённом фонде недр, следует ориентировать дальнейшие геолого-

разведочные работы на более глубокие горизонты, поиск и изучение сложнопостроенных 

ловушек клиноформного (турнейский ярус), разломного (тиманский и пашийский 

горизонты) и литолого-стратиграфического (рифей и венд) типа. 
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Территория исследования расположена в 10 км южнее г. Березники на правом берегу 

реки Лёнвы, в южной части Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

(ВКМКС). В связи с новым строительством территории промышленной площадки одного из 

калийных рудоуправлений месторождения возникла необходимость защиты и сохранения 

естественных выходов подземных вод, являющихся источниками формирования ручья, 

который впадает в реку Лёнва. На основе результатов геологических, гидрогеологических, 

инженерно-геологических исследований было принято проектное решение канализовать 

русло ручья и каптировать родники. Вода из каптированных родников по самотечному 

коллектору будет отводиться за территорию промплощадки в существующее русло ручья, 

что сохранит их от загрязнения, как в период строительства инженерных сооружений, так и в 

процессе эксплуатации будущего рудника. 

Ключевые слова: Подземные источники, гидрохимический состав, каптажные камеры, 

проектное решение, защита, природоохранные мероприятия. 

Введение. Исследуемая территория входит в границы Усть-Яйвинского участка 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС). В административном 

отношении площадь находится в 10 км южнее г. Березники и частично входит в границы 

Усольского района Пермского края.  

Особенностью района является богатство природными ресурсами, которое 

обусловило освоение территории с XVII века, сопровождающееся техногенным 

воздействием на окружающую среду. Так, помимо месторождения калийных и магниевых 

солей в недрах юго-западней территории находится Шершневское месторождение 

углеводородного сырья, западнее – Яйвинское месторождение гравийно-песчаной смеси, 

Чистое месторождение торфа и водозаборные скважины. 

Общая характеристика района исследования. Климатические условия территории 

определяются ее расположением в восточной части Европейской равнины в предгорьях 

Уральских гор. Климат района умеренно-континентальный, с умеренно-суровой, 

длительной, снежной зимой и умеренно-теплым, коротким летом. За год в среднем выпадает 

653 мм атмосферных осадков, их годовое количество превышает возможное испарение, 

поэтому увлажнение избыточное [1]. 

Гидрологическая сеть района относится к бассейну р. Кама (Камское водохранилище) 

и представлена р. Лёнвой (рисунок 1) и ее притоками – ручьями Сухарев Лог, Тепанов Лог. 

Водотоки имеют типичный равнинный характер, протекают в залесенных долинах и 

относятся к группе рек с весенним половодьем, преимущественно снегового питания.  

                                                 
© Ванк В.В., 2015 
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Рисунок 1.  

Долина р. Лёнва на участке размещения проектируемых объектов 

Река Лёнва является левым притоком р. Кама. Ее длина 21 км, площадь водосбора 

65 км2. Среднемноголетний расход воды р. Ленва  составляет 0,25 м3/с, наивысшие уровни 

наблюдаются в период весеннего половодья, редко – в период дождевых паводков, 

наинизшие – обычно в конце марта, в августе-начале сентября [2]. 

Река Лёнва длительное время подвергается воздействию объектов ПАО «Уралкалий» 

(БКПРУ-2 и БКПРУ-3), следствием чего является нарушенный гидрохимический режим в 

течение ряда лет. Так, согласно данным режимных наблюдений минерализация вод реки в  

верхнем течении 4,2 г/дм3, в составе вод преобладают ионы Cl-, Ca+2, Na+. На участке 

выпуска сточных вод и трассы автодороги отмечается максимальная минерализация вод – 

15,1 г/дм3, все определяемые показатели выше ПДКрх в несколько десятков раз. В 

замыкающем створе за счет самоочищающей способности реки и притоков отмечается 

снижение уровня загрязнения реки – уменьшается минерализация вод (до 9,6 г/дм3) и 

содержание компонентов и показателей, превышающих ПДК.  

Водный режим р. Лёнва, по результатам режимных наблюдений, также техногенно-

нарушенный – сезонная и многолетняя изменчивость расходов воды выделяется меньше, чем 

в природных условиях и слабая связь характеристик водности с метеорологическими 

условиями.  

В структурном плане Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей 

приурочено к центральной части Соликамской впадины Предуральского краевого прогиба. 

Геологический разрез ВКМКС представлен отложениями вендского комплекса, девонской, 

каменноугольной, пермской систем и четвертичными отложениями. Собственно 

месторождение представлено солями нижнепермской галогенной формации (P1sl1) 

Соликамской впадины [3].  

По схеме гидрогеологического районирования территории России исследуемый район 

относится к северной части Предуральского артезианского бассейна Восточно-Европейской 

системы артезианских бассейнов, к Северо-Предуральскому бассейну блоково-пластовых 

вод. 

По условиям взаимосвязи водоносных подразделений с поверхностью в вертикальном 

разрезе осадочного чехла выделяется два гидрогеодинамических этажа, разделенные 

региональным иренским водоупором (отложения кунгурского яруса  пермской системы). В 

верхний гидрогеодинамический этаж входят все надиренские подразделения. В нижний – все 

более древние гидрогеологические подразделения, которые практически утратили связь с 

поверхностью и характеризуются застойным гидродинамическим режимом.  

В верхнем гидрогеодинамическом этаже выделяются основные гидрогеологические 

подразделения – водоносные  горизонты четвертичных отложений (pgQ, aQ, fQel), 

слабоводоносный локально-водоносный шешминский терригенный комплекс (P1šš), 
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водоносная верхнесоликамская терригенно-карбонатная подсвита (P1sl2), слабоводоносная 

нижнесоликамская соляно-мергельная подсвита (P1sl1) [4]. 

Благодаря низкой минерализации и значительным ресурсам, воды верхнесоликамской 

водоносной подсвиты имеют большое практическое значение. За счет вод этого комплекса 

обеспечиваются бытовые и технические нужды населения и предприятий городов Соликамск 

и Березники, прилегающих к ним населенных пунктов. 

Результаты исследований. В бассейне р. Лёнва планируется строительство нового 

рудника, что может оказать негативное влияние на водные объекты – ручей Сухарев Лог и 

родники, являющиеся его истоками, в связи с этим возникает необходимость поиска 

оптимального решения по сохранению этих природных объектов. Родники, находящиеся у 

истоков ручья (правый и левый рукава), относятся к нисходящим и являются местом 

разгрузки шешминского водоносного комплекса. Воды родников пресные с минерализацией 

0,1 0,3 г/дм3. Расход воды в источниках  0,26 0,3 л/с.  

На основе результатов геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических 

исследований было принято проектное решение канализовать русло ручья и каптировать 

родники [5]. 

Каптажные (водосборные) камеры выполняются в виде водоприемных колодцев. 

Вода из каптированных родников по самотечному коллектору отводится за территорию 

промплощадки в существующее русло ручья. 

Трассировка проектируемого самотечного коллектора выполнена с учетом 

существующей ситуации – трасса коллектора запроектирована по оси существующего русла 

ручья Сухарев Лог (включая правый и левый рукава). 

Предусматривается применение каптажных камер двух типов (рисунки 2, 3): 

  
Рисунок 2.  

Каптажная камера Кк-1 

Рисунок 3.  

Каптажная камера Кк-2 

тип А (у истока левого рукава ручья Сухарев Лог): каптаж осуществляется через 

обратный фильтр и водоприемные отверстия в стене каптажной камеры Кк-1. Обратный 

фильтр вокруг колодца запроектирован для того, чтобы предотвратить вынос из песчаных 

пород в каптаж мелких частиц грунта.   

тип Б (у истока правого рукава ручья Сухарев Лог): вода поступает из водоносного 

слоя в водоприемник, заполненный фильтрующим материалом, и выводится по трубе в 

каптажную камеру Кк-2.  

Диаметр каптажных камер, водоприемных отверстий, гранулометрический состав 

слоев обратных фильтров принят в зависимости от дебита родников. 

Конструктивные решения по устройству каптажных камер и обратного фильтра 

определены гидрогеологическими условиями и направлены на обеспечение пропуска 

расчетных расходов родников без существенных гидравлических сопротивлений в обратном 

фильтре и водоприемных отверстиях [6]. 
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Каптажная камера – Кк1  запроектирована диаметром 1400 мм с глубиной 

заложения по профилю 3,69 м. Днище каптажной камеры заглубляется на 0,9 м ниже 

подошвы водоносного пласта в водоупорный слой из суглинка.  

Каптажная камера – Кк2 запроектирована диаметром 1000 мм с глубиной заложения 

по профилю 2,07 м.  

Вода из каптажных камер в самотечном режиме по коллектору отводится в 

существующее русло ручья Сухарев Лог, за пределы территории промплощадки (на 

расстояние 50,0 м от ограждения промплощадки). 

Самотечный коллектор выполняется из перфорированных стеклопластиковых труб. 

В местах изменения направления трассы, уклонов и через 50 м на прямых участках 

коллектора предусмотрена установка колодцев диаметром 1000 мм, изготавливаемых также 

из стеклопластиковых труб. Сопряжение самотечного коллектора с существующим руслом 

ручья Сухарев Лог предусматривается путем устройства отводящего канала. 

Вывод. В связи с новым строительством территории промышленной площадки 

одного из калийных рудоуправлений ВКМКС возникла необходимость защиты и сохранения 

естественных выходов подземных вод, являющихся источниками формирования ручья 

Сухарев Лог, который является правобережным притоком р. Лёнвы.  

На основе результатов геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических 

исследований было принято проектное решение канализовать русло ручья Сухарев лог и 

каптировать родники [5].  

Каптажные (водосборные) камеры выполняются в виде водоприемных колодцев. Вода 

из каптированных родников по самотечному коллектору отводится за территорию 

промплощадки в существующее русло ручья. 
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PROTECTION OF GROUNDWATER SOURCES 

 IN THE BASIN LENA 

IN THE VKMKS 

Vitaly V. Wank 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, wank.21@mail.ru 

 The study area is located 10 km south of Berezniki on the right bank of the river Lёnvy in southern 

Verkhnekamsk potassium and magnesium salts (VKMKS). In connection with the new construction 

of the industrial area of a potash mine groups field it was necessary to protect and preserve natural 

outcrops of groundwater, which are sources of the formation of a stream that flows into the river 

Lёnva. On the basis of geological, hydrogeological, geotechnical studies was the design decisions 

canalized stream bed and capped springs. The water from the springs capped by gravity collector 

will be given for the industrial site to an existing stream bed that will keep them from pollution, as 

in the period of civil engineering structures, as well as in the operation of the future mine. 

Key words: Groundwater, hydrochemical composition catchment chamber design solution, protec-

tion, environmental protection measures. 
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Данная статья посвящена актуальному вопросу в сфере газового сектора, а именно, добыче 

сланцевого газа. Описываются характеристики сланцевого газа, особенности залежей, 

породы-носители сланцевого газа. Также изучен гидравлический разрыв пласта как метод 

разработки месторождений сланцевого газа и подробно описаны достоинства и недостатки, 

связанные с разработкой месторождений данным способом. Изучены предпосылки добычи 

нетрадиционных углеводородов, произведен анализ влияния глобального развития 

сланцевой отрасли на газовый сектор России. Также рассмотрены территории с 

наибольшими запасами сланцевого газа в мире и в России. Произведена оценка перспективы 

добычи сланцевого газа на территории России. В результате сделаны выводы о возможности 

добычи нетрадиционного сланцевого ресурса и возможные последствия, как на территории 

России, так и за ее пределами.  

Ключевые слова: сланцевый газ, нетрадиционные ресурсы, перспектива добычи, 

гидравлический разрыв пласта. 

На сегодняшний момент в современном обществе наблюдается значительное 

увеличение численности населения, которое  составит по прогнозам к 2030 году около 8 

млрд. человек. Можно отметить, что это является ключевым фактором для увеличения 

спроса на энергоресурсы. Согласно прогнозу ООН, потребление первичной энергии к 2040 

году увеличится на 40%. Увеличение потребления коснется и газа. Спрос на данный вид 

топлива будет расти на 2,0% в год [1]. В связи с этим, возникает вопрос об увеличении 

добычи природного газа. Однако, так же остро стоит вопрос о поиске товаров-заменителей 

традиционного природного газа. Таким энергоисточником можно назвать сланцевый газ. 

 
Рисунок 1.  

Прогнозы изменения населения, ВВП и спроса на энергоресурсы по регионам 

Источник: BP-Energy Outlook 2030– 2013 

                                                 
© Даутова Э.М., Кочнева О.Е., 2015 
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Многие эксперты топливно-энергетического комплекса скептически относились к 

масштабной добыче сланцевого газа. Однако, в 2010 году США вышли на первое место по 

добычи газа, при этом обеспечив основной прирост добычи за счет вовлечения в  разработку 

месторождений сланцевого газа. К тому же, можно отметить, что к 2013 году США стали 

нетто-экспортерами газа, так же благодаря увеличению добычи сланцевого газа. Таким 

образом, можно сказать, что данные события стали стартом для переориентировки стран – 

лидеров по добычи газа и стран – экспортеров газа. На сегодняшний день вопрос 

перспективы добычи сланцевого газа на территории Российской Федерации остается 

открытым. В связи с этим статья посвящена сланцевому вопросу,  который является весьма 

актуальным на данный момент.  

На сегодняшний день сложилось мнение, что сланцевая революция представляет 

угрозу нефтегазовому сектору России [2]. Проведя анализ по данному вопросу, автор пришел 

к схожему  мнению, аргументируя тем, что себестоимость сланцевого газа США позволяет 

конкурировать с традиционным газом России. По прогнозам к 2040 году 14% от мировой 

добычи газа будет приходиться на нетрадиционные источники газа, причем большую часть, 

а именно 11%, будет занимать сланцевый газ. При этом себестоимость данного ресурса 

составит около 150 долл. за 1000 куб. м. К тому же угроза для России обусловлена наличием 

риска потери существующей доли газового рынка. Страны Европы, добывая собственный 

сланцевый газ, могут значительно уменьшить импорт газа, выпадающий на долю 

российского экспорта. Кроме того, рост добычи газа в США может привести к появлению 

нового игрока на глобальном газовом рынке. Данное утверждение, так же справедливо и в 

отношении Китая, где извлекаемые запасы сланцевого газа оцениваются в 26 – 

36 трлн. куб. м. К тому же на данной территории ведутся крупные проекты разведочного 

бурения. При этом можно отметить, что в марте 2012 года была оглашена государственная 

программа по разработке ресурсов сланцевого газа. Китай намерен добывать около 

50 млрд. куб. м. к 2020 году, 80 млрд. куб. м. к 2030 году и 164 млрд. к 2040 году [1]. Однако, 

проведя дополнительный анализ, автором было установлено, что с учетом быстрого темпа 

развития Китая и постоянной растущей потребности в углеводородах, планируемая добыча 

сланцевого газа будет не в состоянии покрыть собственные нужды страны. Кроме того, 

крупный сланцевый бассейн Сычуань в Китае обладает гористой местностью и не развитой 

инфраструктурой. К тому же, сланцы залегают на данной территории в 2 раза глубже, чем в 

США. Это свидетельствует о том, что прорыв Китая можно ожидать не раньше, чем через 5 – 

10 лет [3]. Таким образом, риск, обусловленный уменьшением доли экспорта российского 

газа в Китай, носит сомнительный характер. Из всего вышеперечисленного следует, что 

наибольший риск для газового рынка России может нанести добыча сланцевого газа в США, 

так как данный регион по прогнозам будет занимать лидирующее место по добыче 

сланцевого газа вплоть до 2030 года (рис.2).  
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Рисунок 2.  

Добыча сланцевого газа по регионам 

Источник: BP-Energy Outlook 2030– 2013 

Мировые запасы сланцевого газа оцениваются в около 500 трлн. куб. м [4]. К странам 

со значительными запасами сланцевого газа можно отнести Китай, США, Аргентину и 

Австралию. Так же разработки данного ресурса ведутся в странах Европы (рис. 3).  

Несмотря на то, что Россия обладает значительными запасами газа сланцев, вопрос о 

разработке находится на начальном этапе изучения. Для того чтобы выявить 

перспективность добычи, необходимо проанализировать всю имеющуюся информацию по 

данной тематике.     

 

 
 

Рисунок 3.  

Запасы нетрадиционного газа в мире 

Сланцевый газ представляет собой одну из разновидностей природного газа, который 

сосредоточен не в подземных ловушках, а на большой глубине распределен в порах 

сланцевых толщ (рис. 4). Подтверждением того, что сланцевый газ это тот же природный газ, 

является то, что он состоит преимущественно из метана. Однако в его состав входят другие 

газы с разным процентным содержанием. Сланцевый газ образуется в результате анаэробных 

химических процессов. Выходу такого газа на поверхность мешают пласты глины и более 

плотные породы, лежащие выше.  
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Рисунок 4.  

Особенности геологии сланцевого газа 

Сланцевые толщи в основном представлены глинами, аргиллитами или глинистыми 

известняками, измененными на большой глубине под действием высоких давлений и 

температур. Порода теряет пластичность и становится хрупкой и трещиноватой, обладает 

очень низкой проницаемостью [3]. Данные отложения могут являться одновременно 

коллектором низкого качества и материнской породой, в которой генерируется газ. На 

территории России выделяют несколько областей распространения таких пород, в Западной 

Сибири – бажениты юры и на территории Урало-Поволжья – доманикиты верхнего девона и 

нижнего карбона. УВ в таких породах находятся в свободном состоянии в естественных 

трещинах. Однако, раньше эти породы как носители УВ не рассматривались. В настоящее 

время все программы были направлены на изучение традиционных коллекторов и 

традиционной ресурсной базы [5]. Интерес к нетрадиционным источникам появился 

благодаря масштабной добыче УВ из сланцев в США. Однако, научная база изучения 

сланцевых толщ в России отсутствует. Необходимо значительное финансирование, которое 

отсутствует в необходимом объеме. Это один из факторов, который обуславливает 

отсутствие интереса к разработке запасов сланцевого газа при текущей экономической 

ситуации в России. Кроме того, не все сланцевые толщи заключают в себе промышленные 

запасы газа. Таким образом, это уменьшает вероятность вовлечения их в коммерческую 

разработку, и, соответственно, повышает инвестиционные риски. В таком случае для 

корректной оценки потенциала сланцевых толщ необходимы специальные исследования, 

требующие большого количества времени и дополнительных инвестиционных затрат. На 

территории России компании – разработчики нефти и газа только сейчас начали обращать 

внимание на нетрадиционные ресурсы. Соответственно, исследования сланцевых толщ 

находятся на начальном этапе изучения, что указывает на наличие экономических рисков для 

инвесторов. 

Разработка и добыча сланцевого газа представляет собой сложный процесс, 

характеризующийся высокими темпами бурения. В первую очередь забуривается 

вертикальный ствол, и на глубине происходит изменение его направления по определенному 

азимуту и под определенным углом. Затем, в пробуренные скважины закачивается смесь 

воды, проппанта и химикатов и происходит процесс многоступенчатого гидравлического 

разрыва пласта. ГРП (фрекинг) – это метод формирования трещин в массивах горных пород 

под действием подаваемой в них под давлением жидкости. Добыча данным методом 
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заключает в себе определенные преимущества и недостатки. Основным явным 

преимуществом ГРП является возможность наращивания добычи газа за счет вовлечения в 

разработку нетрадиционных ресурсов углеводородов, содержащиеся в низкопроницаемых 

пластах. Кроме того, разработка месторождений сланцевого газа, за счет большего 

количества операций по бурению скважин и проведению ГРП, формирует новые рабочие 

места и задействует разные секторы экономики, что, безусловно, положительно влияет на 

экономику страны.  

К недостаткам фрекинга можно отнести высокую себестоимость добычи газа, 

необходимость в постоянном наращивании фонда добывающих скважин. К тому же добыча 

сланцевого газа данным методом характеризуется негативным воздействием на 

окружающую среду и здоровье людей.  

К примеру, использование специальной рабочей жидкости при гидроразрыве может 

привести к загрязнению поверхностных и подземных вод. Это объясняется тем, что в составе 

этой жидкости, наряду с водой и песком, присутствуют химикаты. Часть данной смеси 

откачивается на поверхность, однако, небольшая часть все же остается в недрах и может 

стать причиной загрязнения грунтовых вод. Часть смеси, которая в конце процесса 

гидравлического разрыва пласта откачивается из скважины, подвергается очистке. Однако, 

часто, оборудование для очистки не может справиться с большими объемами жидкости. 

Соответственно, часть неочищенной смеси попадает в поверхностные воды. К тому же, 

причиной экологического загрязнения окружающей среды может быть человеческий фактор, 

а именно халатность. Многие буровые компании, специализирующиеся на методе 

гидроразрыва пласта экономят на очистке использованной жидкости, что влечет к 

глобальным экологическим последствиям. К тому же, загрязнение окружающей среды может 

произойти в связи с аварийными ситуациями, к примеру, разлив либо утечка смеси при 

транспортировке. Очередным негативным последствием, связанным с использованием 

рабочей жидкости является загрязнение почв. Причины загрязнения аналогичны с 

загрязнением подземных и поверхностных вод. Ко всему вышеперечисленному можно 

добавить усиление парникового эффекта, что может привести в свою очередь к глобальному 

изменению климата. 

Необходимость в повторном проведении гидроразрыва и бурении новых скважин 

появляется в результате быстрого спада дебита скважины. Данный фактор разработки 

сланцевого газа отрицательно влияет на ландшафт территории. Объясняется это тем, что на 

месторождении увеличивается плотность скважин, каждая из которых, требует установки 

оборудования. В итоге изменяется пейзаж, наносится ущерб сельскохозяйственным угодьям 

и возникает шумовое загрязнение, что в свою очередь может привести к негативному 

влиянию на эмоциональное состояние человека.  

Мало изученным последствием разработки сланцевого газа является сейсмическая 

активность, которая проявляется  небольшими землетрясениями.  В качестве примера можно 

привести землетрясение в Великобритании (месторождение Ланкашир). Сейсмичность 

может оказать влияние на дома, инфраструктуру. В породе в результате землетрясений могут 

образовываться новые трещины, что влечет возможное загрязнение вод. 

Для  России можно отметить наличие огромных запасов традиционного газа (около 

32 трлн. куб. м). Таким образом, добыча нетрадиционного газа на территории России 

остается нецелесообразной в силу более высокой себестоимости по отношению к 

традиционным месторождениям [6]. 

С учетом этих факторов возможное начало реального и значимого по масштабам 

вовлечения в промышленный оборот ресурсной базы сланцевых толщ, сегодня, в условиях 

гарантированной обеспеченности высоких уровней добычи традиционной ресурсной базой, 

однозначно отодвигается за пределы среднесрочной перспективы. 

Однако, в России нетрадиционные запасы газа составляют 83,7 млрд куб.м [3]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что правильная ценовая политика, активное использование 

новых технологий, направление инвестиций на изучение научно-технологической базы  
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сланцевого газа, а также переориентировка газовых поставок позволят России оставаться 

значимым игроком на рынках энергоресурсов. 
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This article is devoted to topical issues in the gas sector, namely, the production of shale gas. It de-

scribes the characteristics of shale gas, especially deposits, rock, shale gas carriers. Also we studied 

hydraulic fracturing as a method of shale gas development, and described in detail the advantages 

and disadvantages associated with the development of deposits in this way. We studied unconven-

tional hydrocarbon production conditions, the analysis of the impact of the global development of 

the shale gas industry in the Russian sector. We also considered the territory with the largest re-

serves of shale gas in the world and in Russia. We made an assessment of the prospects for shale 

gas production in Russia. As a result, the conclusions about the possibility of unconventional shale 

resource and the possible consequences, both in Russia and abroad, is made. 

Key words: shale gas, unconventional resources, perspectives of shale gas, hydraulic fracturing. 
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ПРОГНОЗ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЛЮЛЬВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ НА ОСНОВЕ АТРИБУТНОГО 

АНАЛИЗА СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Игорь СергеевичЗаключнов 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, i.zaklyuchnov@gmail.com 

 

Данная статья посвящена прогнозированию коллекторских свойств продуктивных 

отложений в межскважинном пространстве на основе атрибутного анализа данных 

сейсморазведки 3D. В качестве объекта исследования выбрано Люльвинское месторождение 

нефти, расположенное в северной части Соликамской депрессии. Динамическая 

интерпретация сейсмических материалов выполнялась совместно с данными ГИС в 

комплексе программ DV-SeisGeo (ЦГЭ, г. Москва). По временному кубу проведена 

корреляция отражающего горизонта IIк, приуроченного к кровле визейского терригенного 

комплекса, и рассчитаны кубы мгновенных параметров: амплитуды, фазы, частоты, на 

основе которых построены карты интервальных атрибутов сейсмической записи в пределах 

продуктивного пласта Тл2-a. Проведенный корреляционный анализ выявил устойчивую 

линейную регрессионную зависимость между значениями эффективных нефтенасыщенных 

толщин пласта Тл2-a, рассчитанных по скважинным данным, и медианным значениям 

мгновенных параметров сейсмической записи в целевом интервале разреза. Это позволило 

построить прогнозную карту изменения эффективных нефтенасыщенных толщин в 

межскважинном пространстве. Получена хорошая сходимость прогнозных значений толщин 

с вычисленными по данным ГИС в местах расположения скважин.  

Ключевые слова: геофизика, сейсморазведка, динамическая интерпретация, мгновенные 

атрибуты. 

Быстроразвивающимся направлением в сейсморазведке является динамическая 

интерпретация сейсмических данных. Данный вид интерпретации получил широкое 

распространение при прогнозе фильтрационно-ёмкостных свойств на основе атрибутного 

анализа, что весьма актуально в случае малой изученности территории по причине 

дороговизны поискового бурения. Используя атрибуты можно спрогнозировать 

фильтрационно-емкостные свойства геологического разреза не только в точках, где 

пробурены скважины, как это происходит при геофизических исследованиях скважин, но и в 

целом по площади исследований [1]. Этот фактор является очень важным, так как помогает 

снизить экономические затраты во много раз. 

Целью данной работы является прогнозная оценка коллекторских свойств 

продуктивных отложений Люльвинского месторождения нефти на основе атрибутного 

анализа сейсмических данных.  

Люльвинское месторождение находится на территории Чердынского района 

Пермского края. По поверхности кристаллического фундамента месторождение расположено 

на северо-востоке Камской гомоклинали, вблизи Южно-Тиманской рифейской впадины, по 

отложениям палеозойского комплекса – приурочено к одноименной тектонической 

структуре II порядка, расположенной на Чердынском выступе Соликамской депрессии 

(рис. 1). Площадь структуры небольшая, и составляет около 1 км2 [2]. 

                                                 
© Заключнов И.С., 2015 
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Промышленная нефтеносность установлена в визейском терригенном 

нефтегазоносном комплексе, залежь нефти приурочена к тульским отложениям (пласт Тл2-

а). 

C целью детального изучения геологического строения Люльвинского месторождения 

ОАО «Пермнефтегеофизика» был проведен комплекс наземных и скважинных 

геофизических работ. 

 
Рисунок 1.  

Выкопировка из тектонической схемы Пермского края: 137 – Люльвинская структура 
Сейсмические наблюдения 3D выполнялись по методике многократных перекрытий с 

использованием ортогональной системы наблюдений. Расстояния между линиями приема и 

профилями возбуждения – 250 м. Шаг по профилю между пунктами возбуждения и приема 

сейсмических волн – 50 м. Кратность наблюдений – 48. 

Данная методика полевых наблюдений обеспечила получение информативного 

сейсмического материала. В результате обработки материалов объемной сейсморазведки с 

сохранением истинных амплитуд получены кубы сейсмических данных, обеспечившие 

хорошую прослеживаемость целевых отражающих горизонтов: АT, III, IIK, III (рис. 2). 

На изучаемой территории пробурено 7 скважин, в которых проведен комплекс 

геофизических исследований скважин, включающий радиоактивный каротаж (гамма- и 

нейтронный каротаж), боковой каротаж, кавернометрию, а также сейсмокаротажные работы 

и вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП). В скважине 97 был выполнен 

акустический каротаж, по данным которого была изучена скоростная характеристика 

палеозойских отложений. 
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Рисунок 2.  

Вертикальный срез временного куба по линии приема INLINE  

Для детального изучения визейской продуктивной толщи были выполнены 

литологическое расчленение и детальная послойная корреляция разрезов скважин, обработка 

и анализ данных ГИС, изучен имеющийся керновый материал. 

Результаты обработки и интерпретации геофизических данных были использованы 

автором статьи для динамической интерпретации материалов сейсморазведки 3D в 

программном комплексе DV-SeisGeo (ЦГЭ, г. Москва). 

Пакет DV-SeisGeo – интегрированный программный комплекс для создания, 

поддержки и анализа трехмерной модели залежи на основе комплексной интерпретации 

данных сейсморазведки, геологии, каротажа и петрофизики на PC. 

Программный комплекс DV-SeisGeo предназначен для создания и сопровождения 

цифровой объемной структурно-параметрической модели залежи нефти и газа на основе 

комплексной динамической интерпретации 2D/3D сейсмических, скважинных, 

геологических, петрофизических и промысловых данных, атрибутного, палеотектонического 

и палеоседиментационного анализа сейсмических материалов [3]. 

Пакет содержит средства для автоматической корреляции сейсмических и 

каротажных данных, а также является универсальным инструментом динамического 

визуального анализа больших объемов геолого-геофизических и промысловых данных, 

представленных в многомерных многопараметровых пространствах, и позволяет 

осуществлять подсчет запасов по 2D/3D моделям. 

Динамическая интерпретация осуществлялась в рамках единого проекта  DV-SeisGeo. 

В качестве исходных данных были использованы результаты интерпретации наземных и 

скважинных геофизических наблюдений:  

 временной куб после временной миграции до суммирования (формат 

*.SEGY); 

 положение скважин (формат *.TXT); 

 кривые ГИС (формат *.LAS); 

 данные интерпретации ГИС (формат *.RGI); 

 данные инклинометрии скважин (формат *.LST); 

 маркеры (формат *.TXT). 

Автор выражает искреннюю благодарность руководству ОАО «Пермнефтегеофизика» 

за предоставленные материалы. 

Динамическая интерпретация осуществлялась в несколько этапов и включала ряд 

последовательных процедур обработки – загрузку данных, расчет эффективных 

нефтенасыщенных толщин по скважинам, корреляцию целевого отражающего горизонта, 
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расчет мгновенных атрибутов сейсмической записи, а также их качественную и 

количественную интерпретацию в интервале продуктивного пласта Тл2-a. 

На начальном этапе осуществлялась загрузка исходных данных (рис. 3). 

Затем по скважинным данным с использованием Калькулятора данных и операции 

Статистика по кривым ГИС модуля «Вычисление» был осуществлен расчет эффективных 

нефтенасыщенных толщин в пределах пласта Тл2-a, которые составили в скв. 94 – 1,68 м, 

скв. 99 – 1,19 м и скв. 98 – 2,11 м. 

В дальнейшем была предпринята попытка прогнозирования значений 

нефтенасыщенных толщин продуктивного пласта в межскважинном пространстве. 

  
Рисунок 3.  

Временной куб 

На первом этапе было проведено построение цифровой модели отражающего 

горизонта IIк, приуроченного к кровле продуктивного пласта Тл2-a. С этой целью на 

временном кубе была прокоррелирована каждая вторая трасса по линиям INLINE и CROSS-

LINE. 

Далее производилась интерполяция высотных отметок отражающего горизонта между 

линиями приема и возбуждения с использованием геостатистического метода кригинга. 

Карта отражающего горизонта IIк после интерполяции с отображенными значениями 

эффективных нефтенасыщенных толщин продуктивного пласта Тл2-a представлена на рис. 4. 

Отчетливо видно, что продуктивные скважины 99, 94 и 98, расположенные в центральной 

части изучаемой территории, приурочены к относительно приподнятым участкам целевого 

отражающего горизонта.  

 

 

 

Рисунок 4.  

Карта отражающего горизонта IIк 

T0, мс     Hэфн, м 
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При этом целевой интервал временного куба для проведения динамического анализа 

был определен на основе результатов одномерного синтезирования волнового поля по 

данным акустического каротажа скважин и составил T0= 500–700 мс. 

Далее для целевого интервала разреза был проведен расчет кубов мгновенных 

параметров сейсмической записи для целевого интервала времен T0= 500–700 мс, 

выявленного на основе результатов одномерного синтезирования волнового поля по данным 

акустического каротажа скважин. Для примера на рис. 5–6 представлены вертикальные 

срезы кубов мгновенных параметров по кросслайну 1119. 

 
Рисунок 5.  

Срез куба мгновенной амплитуды 

 
Рисунок 6.  

Срез куба мгновенной фазы 

Следует отметить, что детальный анализ куба мгновенных фаз позволил уточнить 

корреляцию отражающего горизонта IIк, выполненному по временному кубу.  

Для прогноза эффективных нефтенасыщенных толщин в межскважинном 

пространстве был проведен расчет интервальных атрибутов сейсмической записи во 

временном окне Т0
IIк - Т0

IIк +4мс, соответствующем, согласно результатам моделирования 

волнового поля, интервалу залегания продуктивного пласта Тл2-a. В качестве интегральной 

статистической характеристики особенностей мгновенных параметров сейсмической записи 

в пределах пласта Тл2-a было выбрано значение медианы. 

Далее было проведено построение карт распределения медианных значений 

мгновенных амплитуд, фаз и частот. Результаты вычислений с нанесенными на карты 

значениями эффективных нефтенасыщенных толщин в продуктивных скважинах 

представлены соответственно на рисунках 7 и 8. 

А, усл. ед 

, град 
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Рисунок 7.  

Карта медианы мгновенных амплитуд сейсмической записи  

во временном окне Т0
IIк - Т0

IIк +4мс 

 

 
 

Рисунок 8.  

Карта медианы мгновенных фаз сейсмической записи  

во временном окне Т0
IIк - Т0

IIк +4мс  

Качественный анализ полученных результатов показывает, что отмечается тенденция 

увеличения значения эффективной нефтенасыщенной толщины пласта Тл2-a при уменьшении 

интервальных значений мгновенных амплитуд сейсмической записи и возрастании значений 

мгновенных частот и фаз в целевом интервале сейсмической записи. 

Для количественной оценки выявленных закономерностей был проведен 

корреляционный анализ между данными ГИС и сейсморазведки. Для этого были построены 

кроссплоты зависимости эффективных нефтенасыщенных толщин пласта Тл2-a от 

, рад 
Hэфн, м 

А, усл. ед Hэфн, м 



62 

 

интервальных характеристик  мгновенных параметров сейсмической записи и рассчитаны 

коэффициенты линейной регрессии (рис. 9.).  

 

  

   а)       а) 

Рисунок 9. 

 Кроссплоты зависимости эффективных нефтенасыщенных толщин пласта Tl2а от 

медиан мгновенных амплитуд (а), и фаз (б) сейсмической записи во временном окне 

Т0
IIк - Т0

IIк +4мс 
При этом корреляционные зависимости между значениями эффективных 

нефтенасыщенных толщин пласта Тл2-a и интервальными значениями мгновенных амплитуд 

и фаз характеризуются высокой теснотой связи с коэффициентами корреляции 

соответственно 0.95 и 0.93. 

Используя уравнение линейной регрессии между значениями мгновенных амплитуд и 

эффективных нефтенасыщенных толщин, было осуществлено построение прогнозной карты 

нефтенасыщенных толщин пласта Тл2-a в межскважинном пространстве (рис. 10.). 

 

 
Рисунок 10. 

 Прогнозная карта нефтенасыщенных толщин пласта Tl2а, полученная на основе 

корреляционной зависимости между Hэфн и мгновенными амплитудами 

Анализ полученных результатов показывает, в целом,  довольно хорошую сходимость 

прогнозных значений толщин с вычисленными по данным ГИС в местах расположения 

скважин. Большие погрешности оценки Hэфн на участках, не обеспеченных скважинными 

данными, связаны, вероятно, с малой презентативностью выборки, использованной для 

расчета уравнения линейной регрессии, и неучетом положения ВНК. 

Результаты исследований показывают, что применение интерпретационной системы 

Dv-SeisGeo позволяет с успехом решать задачи динамической интерпретации сейсмических 

данных и прогноза коллекторских свойств разреза на основе атрибутного анализа 

сейсмических записей. 

Hэфн, м 
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PREDICTION OF LULVINSKOE OILFIELD PRODUCTIVE DEPOSITS RESERVOIR 

PROPETIES BASED ON SEISMIC DATA ATTRIBUTE ANALYSIS  

Igor S. Zaklyuchnov 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, i.zaklyuchnov@gmail.com 

This article deals with the prediction of reservoir properties in productive deposits. To solve this 

problem, attribute analysis of 3D seismic data has been made. The Lylvinskoe oilfield was selected 

as an investigation object. The oilfield is located in the north side of Solikamsk depression. The dy-

namic interpretation was performed using software Dv-SeisGeo (CGE, Moscow) with well-logging 

data. The correlation of reflection horizon IIk confined to top of Visean terrigenous complex was 

made in time cube. The cubes of instantaneous parameters: amplitude, phase, frequency have been 

calculated and the maps of the median values of instantaneous attributes within the target layer Tl2a 

have been plotted. The correlation analysis of the FCP of productive layer Tl2a has revealed a good 

linear regression relationship between the values of effective oil-filled thickness, calculated on well-

logging data, and median values of instantaneous parameters seismic record in a productive interval 

of cross-section. This made it possible to build a predictive map of effective oil-filled thickness 

changes in the inter-well space. The predicted values of thickness calculated from well-logging data 

have been found in good agreement. 

Key words: geophysics, seismic tomography, dynamic interpretation, instantaneous attributes. 
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УДК 550.8.05 

К ВОПРОСУ О ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НЕФТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ В ТЕРРИГЕННОМ ДЕВОНЕ  

 

Дина ИвановнаКорнилова 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Dina.Kornilova@pnn.lukoil.com 

 

В настоящее время актуальной является проблема поиска новых месторождений 

углеводородов. Трудноизвлекаемые запасы нефти сосредоточены в глубокозалегающих 

частях разреза. Объектом исследования является девонский терригенный комплекс 

Пермского края. История изучения микрокомпонентов в подземных водах глубоких 

горизонтов тесно связана с нефтепоисковыми работами. Приведенные данные основаны на 

фактическом материале месторождений Прикамья, в пределах которых велись полевые и 

лабораторные гидрогеохимические исследования. Работа выполнена с целью привлечения 

внимания к проблеме современного вопроса о гидрогеологических критериях нефтеносности 

и основ регионального прогноза. 

 

Ключевые слова: месторождение, подземные воды, гидрогеологические условия, прогноз 

нефтеносности, терригенный девон. 

 

На современном этапе решение проблемы поиска новых залежей нефти с позиций 

нефтепромысловой гидрогеологии затруднено. На сегодняшний день нет единой 

классификации прогнозных гидрогеологических показателей.  

При практической работе изучать все показатели не представляется возможным, так 

как это занимает много времени и не обеспечивает своевременной выдачи необходимой 

информации при геологоразведочных работах на нефть. Можно полагать, что это является 

одним из факторов, почему при поиске и разведке месторождений нефти изучению 

гидрогеологических условий уделяется столь небольшое внимание. 

Результаты исследований послужили основой для выделения групп показателей 

гидрогеологических особенностей нефтеносных отложений терригенного девона Пермского 

края.  

Первая группа показателей отражает степень благоприятности общегеологических 

условий существования химических типов подземных вод и скопления нефти и газа.  

Вторую группу показателей нефтеносности составляют гидрогеохимические 

характеристики подземных вод. Они обусловлены физическим и химическим 

взаимодействием вод, углеводородов и сопутствующих им водорастворенных компонентов 

преобразования органических веществ в условиях генерации, миграции и аккумуляции 

нефти и газа, сохранения и разрушения их залежей. Сюда входит: минерализация, 

закрытость недр (Cl/Br, Br*100/H), метаморфизация вод (rNa/rCl, rCl-rNa/rMg), сульфатность 

вод (SO4*100/Сl).  Также благоприятными условиями  нефтеносности является содержание в 

водах водорастворенных биогенных элементов: йод, бром (Cl/Br), аммоний. 

Третья группа показателей – эволюционно-динамические. Изучение водонапорных 

систем с позиций тектонических движений показало, что распространение месторождений 

контролируется положением Калтасинского авлакогена с различными геодинамическими 

показателями: активными – в северной части изучаемой территории, пассивными – на юге 

края.  

                                                 
© Корнилова Д.И., 2015 
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Результаты изучения рассматриваемой территории послужили основой для 

составления прогнозной таблицы перспективности (таблица). 

Прогнозная таблица перспективности месторождений нефти  

по гидрогеологическим показателям 

Гидрогеологические условия толщи терригенного девона Пермского края различны в 

зависимости от территории. Эти особенности обусловлены изменением по площади 

литологического состава, коллекторских свойств водовмещающих пород, тектоническим 

строением региона и др.  

1. Пространственное положение в недрах. Для вод терригенной толщи девона 

характерен застойный и весьма замедленный режим подземных вод. Пластовые воды 

девонского терригенного комплекса  представляют собой в большей части крепкие рассолы 

хлоркальциевого типа с минерализацией более 200 г/л. На территории Пермского края в 

водах девонских терригенных отложений четко устанавливается увеличение минерализации 

вод с севера на юг, что согласуется с ухудшением коллекторских свойств пород и 

увеличением глубины их залегания.  

Наиболее метаморфизованные воды тяготеют к южной части Пермского края, к 

северному склону Башкирской вершины Пермско-Башкирского свода. На севере выделяется 

зона с отношением rNa/rCl>0.7, которая на юге ограничивается широтной линией 

проходящей несколько южнее Лобановского месторождения нефти. На юге территории, 

южнее территории с. Ножовка выделяется зона с метаморфизацией вод порядка 0.5 – 0.6 и в 

центре области намечается зона вод с метаморфизацией 0.6 – 0.7. 

2. Генезис. Девонская терригенная толща наиболее быстро и глубоко опускалась на 

юго-востоке Пермского края. Уже в начале ранней перми терригенная толща девона на 

 

Условия 

 

Критерии 

Категории перспективности месторождения 

Благоприятные условия 

для образования залежей 

углеводородов 

Малоблагоприятные условия 

для образования залежей  

углеводородов 

Палеогидроди-

намические 

Динамика 

погружения пород и 

отжатия из них вод: 

  

 

- по времени равномерная неравномерная, прерывистая 

- по разрезу неравномерная, наиболее 

интенсивная 

равномерная 

Фация условия прибрежной 

аккумулятивной равнины, 

периодически заливавшейся 

морем 

морские/лагунные терригенные 

 

Гидрогеохими-

ческие 

 

Минерализация  М>270 г/л М<270 г/л 

Метаморфизация вод rNa/rCl<0.6-0.7 rNa/rCl>0.6-0.7 

Бессульфатность вод rSO4*100/rCl <0.2-0.1 rSO4*100/rCl > 0.2-0.3 

Гидрогеологическая 

закрытость недр 

(Br*100)/H>1 (Br*100)/H<5 

Состав и количество 

водорастворенных 

биогенных элементов 

J>5-10 J<5 

Сl/Br <200 Сl/Br >200 

NH4>100 NH4<100 

Тип 

водорастворенных 

газов 

метановый, метаново-

азотный 

азотный 

Гидродинами-

ческие 

Движение вод  

в региональном плане 

максимальные значения 

напоров (50 и более м/км)  

минимальные значения напоров 

(менее 40  м/км) 

зона весьма затрудненного 

водообмена 

зона затрудненного водообмена 

Наличие АВПД локально и зонально 

встречаются по площади 

бассейна 

отсутствуют 
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территории рифейского Калтасинского бассейна достигла глубины 1500 м. Поэтому 

нефтеобразование, под влиянием термокаталитических процессов, началось именно здесь 

[1]. 

3.1 Морфология. Девонский терригенный комплекс объединяет породы живетского 

яруса,  пашийского, тиманского горизонтов франского яруса. Основной нефтеводоупорной 

толщей этого комплекса является пачка аргиллитов, глинистых известняков, залегающих в 

кровле тиманского горизонта. В большинстве случаев, водонефтеупорные пачки не 

выдержаны по площади и замещаются проницаемыми породами. Наличие региональной 

водонефтеупорной толщи (гипсово-ангидритовая толща кунгурского яруса) создает 

благоприятные условия для длительного сохранения в недрах земли 

высокоминерализованных растворов. Наибольшие толщины отмечаются в юго-западной 

части Верхнекамской впадины, на юге Ракшинской седловины и в западной части 

Башкирского свода.  

Эффективная мощность водонасыщенных пластов изменяется от 20 м и более. В 

центральных и юго-восточных частях отмечены наиболее мощные толщи коллекторов. 

3.2 Структура. Наиболее перспективными продуктивными объектами в терригенной 

толще девона являются пласты Д0 и Д1. Общими тенденциями для этих пластов является 

литологическая невыдержанность и ухудшение коллекторских свойств в восточном 

направлении за счет возрастания степени постседиментационных изменений.  

При качественном испытании скважин сульфатность вод девонского терригенного 

комплекса изменяется от 0,01 до 0,37 – по коэффициенту сульфатности (rSO4*100)/rCl), а 

содержание в воде сульфатного иона колеблется от 5 до 730 мг/л. 

В региональном плане, территорию Пермского края можно подразделить на 3 

условные зоны: 1) зона развития вод с сульфатностью более 0,2; 2) от 0,2 до 0,1 и 3) менее 

0,1. 

В подземных водах девонских терригенных отложений концентрации почти всех 

микрокомпонентов изменяются в больших пределах. Так, содержание йода варьирует от 4 до 

19 мг/л. Некоторое увеличение его концентрации в воде наблюдается в восточном 

направлении: от г. Краснокамска (10 мг/л) в сторону г. Березников (19 мг/л) и Юмышской 

площади (15 мг/л). На юге края его содержания в водах редко превышают 10 мг/л. 

В пределах Пермского края содержание брома в водах девонского терригенного 

комплекса изменяется от  600 до 2000 мг/л. 

Причем наибольшие его концентрации тяготеют к юго-восточной части края, где 

установлено уменьшение мощности водоносного комплекса пород и ухудшение их 

коллекторских свойств. 

Аммоний в водах нефтяных и газовых месторождений является постоянным 

компонентом. В водах терригенного девона содержание аммония ниже 100 мг/л.  

Газовый состав вод изучен слабо [2, 3]. 

При анализе гидродинамических условий рассматривают возможности движения 

воды в региональном плане, а затем наличие благоприятных условий для вертикальных, 

восходящих, нисходящих перетоков флюида. 

4. Внешние связи. Максимальные значения приведенных напоров приурочены к юго-

восточным, восточным и северным районам, а минимальные (+10м) к Ножовско-

Киенгопской зоне. Здесь же и наибольшие мощности песчаных пород. Такое распределение 

напоров может быть объяснено следующими причинами: во-первых, в районах, где 

установлены более высокие напоры, в литологическом составе преобладают глинистые 

породы с небольшими прослойками песчаников, что создает препятствие для движения вод. 

Во-вторых, к южной части территории приурочены скопления нефтяных месторождений, 

которые увеличивают газонасыщенность вод, тем самым увеличивается столб воды при 

одном и том же пластовом давлении. В-третьих, эти зоны располагаются в непосредственной 

близости к районам активных неотектонических движений [4]. 
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5. Внутреннее функционирование. В настоящее время в толще терригенного девона  

нет благоприятных условий для вертикальных перетоков. Возможно, это имело место в 

период формирования горных сооружений Урала.  

Динамика подземных вод зоны затрудненного водообмена является наименее 

изученным вопросом в региональной гидрогеологии.  

Результаты исследований послужили основой для прогноза нефтеносности толщи 

терригенного девона Пермского края. 

К высокоперспективным относятся следующие территории: склон Башкирского свода 

(Красноярско-Куединское, Шагиртско-Гожанское месторождения), юго-восточные участки 

Верхнекамской впадины (Москудьинское, Кустовское, Андреевское месторождения)  и 

западные - Бымско-Кунгурской впадины (Гарюшкинское, Тулвинское 

месторождения) (рис.). 

К перспективной категории отнесены земли окаймляющие высокоперспективные 

(Осинское, Краснокамское, Северокамское, Чердынское месторождения) (рис.). 

На восток полоса перспективных земель переходит в широкую зону Предуральского 

прогиба и передовых складок Западного Урала, которая отнесена нами к перспективной, но к 

малоизученной категории земель (рис.). 

К малоперспективным землям отнесены территории Камского свода, Висимской 

впадины, северных участков борта Верхнекамской и восточной части Бымско-Кунгурской 

впадин, Косьвинско-Чусовской седловины, передовых складок Урала, Юрюзано-Сылвенской 

и восточных участков при относительно благоприятных литологических условиях, 

малоблагоприятны структурные, геохимические и гидрогеологические (рис.). 

К бесперспективным отнесены полосы, окаймляющие зоны отсутствия отложений 

девонского терригенного комплекса на Урале (восточная зона), Тимане (Ксенофонтовская 

часть), обширная часть Юрюзано-Сылвенской депрессии (рис.). 

Образование, миграция и разрушение нефтяных и газовых месторождений 

происходит в водной среде. Всё это диктует необходимость создания единого подхода к 

изучению месторождений нефти и газа по гидрогеологическим условиям в связи с 

направленными поисками залежей газа и конденсата. 
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Карта перспектив нефтеносности отложений девонского терригенного комплекса 

Пермского края 
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НIDROGEOLOGICAL FEATURES OF PERM OILFIELDS  

IN THE DEVONIAN TERRIGENOUS 
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Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, Dina.Kornilova@pnn.lukoil.com 

The question under investigation is a very urgent problem of finding new deposits of hydrocarbons. 

Hard-to-oil reserves are concentrated in the deep-seated parts of the section. The object of study is 

the Devonian terrigenous complex Perm region. History of the study of micro-components in the 

groundwater deep horizons is closely linked to oil exploration. These data are based on actual mate-

rial deposits of the Perm region, where conducted field and laboratory hydrogeochemical research. 

The work is done in order to attract attention to the problem of the modern problem of oil-bearing 

hydrogeological criteria and bases of the regional forecast. 
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Статья посвящена вопросам глубинной нефтегазоносности и эффективности глубокого и 

сверхглубокого бурения, ведь в последнее время во многих регионах мира отмечен новый 

всплеск интереса к этому виду исследования недр. За счет высокого прогресса в технической 

базе нефтегазовой отрасли, сверхглубоким бурением удалось достичь высокого уровня 

прироста запасов углеводородов (далее УВ) во многих странах первого, второго и третьего 

мира. В результате анализа зарубежного опыта сверхглубокого бурения автор доказывает 

значимость сверхглубокого бурения, как одного из видов изучения недр во всех 

нефтегазоносных бассейнах мира. За основу статьи были взяты крупнейшие центры бурения 

на таких континентах как Азия, Европа, Африка, Америка и Австралия, с различными 

условиями залегания (температуры, давления и т.д.) залежей УВ. 

Ключевые слова: сверхглубокие скважины, нефтегазоносный бассейн, Европа, Америка, 

Азия, Австралия. 

Для устойчивого развития экономик стран, обладающих большими углеводородными 

ресурсами, первоочередной задачей нефтегазовой отрасли должен стать переход на 

инновационный путь развития технической и научной базы исследования недр. Так одним из 

наиболее эффективных видов изучения глубокопогруженных горизонтов (основных 

перспективных объектов на нефть и газ) является глубокое и сверхглубокое бурение.  

Цель данной работы заключается в том, чтобы на примере иностранных партнеров 

показать на сколько важно и полезно при современных экономических условиях углубление 

поисков и разведки углеводородов (УВ) в нефтегазоносных бассейнах с большим осадочным 

чехлом на глубины еще не вскрытые бурением. Ведь в отличие от стран ближнего и дальнего 

зарубежья, где бурение на большие глубины получило новый виток развития (рис.1), 

последней в своем роде сверхглубокой скважиной России (8250 м), пробуренной в 

нефтегазоносном районе Западной Сибири, является Ен-Яхинская сверхглубокая 

скважина (СГ-7). Остальные скважины, вскрывшие глубокие горизонты на территории 

Российской Федерации либо не отвечают основному критерию сверхглубокого бурения 

(глубина более 6500 м), либо пробурены еще во времена СССР.  

В свою очередь, за все время развития нефтегазовой отрасли европейских стран было 

выделено более десятка крупных и мелких нефтегазоносных бассейнов, открыто более 10000 

месторождений нефти и газа, а также пробурено огромное количество скважин различной 

глубины. В связи с этим, именно в Европе по мере развития технической базы нефтегазовой 

отрасли бурение интенсивно продвигалось в сторону глубокозалегающих горизонтов, а из-за 
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нехватки разведанных запасов на малых глубинах и постоянно растущим потреблением УВ 

ресурсов эта интенсивность стала увеличиваться в разы.  

Так в Италии, где долгое время все бурение проводилось на относительно небольшие 

глубины, использование новых передовых методов в сейсморазведке и бурение показало 

наличие структур в глубокопогруженных горизонтах – ниже 5–6 тыс. м. Скважинами 

Малосса-2 (6471 м) и Вилла Фортуна-1 (6197 м), пробуренными в НГБ Реки ПО, были 

вскрыты нефтяные и нефтегазовые залежи на глубинах более 5500 м. В другом НГБ Италии 

– Адриатическом, скважиной Темпо Дэмма-1 (6186 м) на глубине 4800-5037 м вскрыта 

залежь нефти, дебит УВ составил 207 т/сут при средней плотности нефти 0,95 г/см3 [1, 2].  

В Североморском бассейне, расположенном на морских границах Великобритании и 

Норвегии, сверхглубоким бурением были открыты такие месторождения, как Элджин, 

Франклин, Кристин и Гленелг. Месторождения Элджин и Франклин являются 

крупнейшими среди разрабатываемых в британском секторе Северного моря (глубина моря 

93-100 м). Общие запасы месторождений оцениваются в 60 млн м3 конденсата и 50 млрд м3 

газа, а резервуары месторождений представлены юрскими песчаниками на глубинах более 

5300 м. Стоит отметить и жесткие термобарические условия этого региона, значения 

высоких температур и давлений здесь достигают 200 °С и 120 МПа соответственно [3, 4].  

В Паннонском НГБ, расположенном на территориях почти 10 стран, наиболее изучен 

венгерский прогиб Мако, где пробурен ряд скважин ниже 5 км. Например, на одноименном 

месторождении, известном еще с 1960 годов, газоносность, отмеченная в формациях жолнок 

и эндред на глубинах около 3200 м сохраняется до глубины в 5689 м. Эти данные получены 

на основе бурения сверхглубоких скважин: Мако-6 (5692 м), Мако-7 (6085м) [5]. 

Первое в Швейцарии промышленное месторождение газа с запасами 75-180 млрд м3   

было открыто при бурении глубокой скважины 1-Энтлебух в Предальпийском 

нефтегазоносном бассейне. Фонтан газа дебитом 125 тыс. м3/сут получен с глубины 5289 м 

из палеокарстовых юрских известняков в основании молассовой зоны Предальпийского 

прогиба. Наиболее известной австрийской сверхглубокой поисково-параметрической 

скважиной является скв. 1-А-UT (забой 8553 м) на месторождении Цистердорф, где из 

юрских карбонатов с глубины 7544 м получен приток газа дебитом 1,3 млн м3/сут. и 

содержанием метана 98%. Мальмские (альб-сеноманские) карбонаты зоны Предальпийского 

прогиба промышленно газоносны на крайнем западе Австрии, где в скв. 1-Зальцберг с 

глубины 5604 м был получен мощный фонтан газа, а скв. 1-Маунштренк дала большой 

приток газа с глубины 5941 м. 

Во Франции глубокое бурение начало активно развиваться после открытия в конце 

50-х годов на Аквитанском НГБ месторождения Лак (рис.2), определившего высокие 

перспективы юрских и меловых отложений в глубокопогруженной зоне этого бассейна. В 

последующие годы в интервале глубин НГБ от 4 до 6,5 км было открыто еще 3 

месторождения, наиболее крупное из которых Мейон-Сен-Фо, как и Лак обогащенное 

сероводородом до 15%. Разведанные запасы газа глубоких горизонтов превышают 

500 млрд.м3. Самой глубокой скважиной района является Беренкс–2 глубиной 6557 м [6]. 

В азиатском регионе ярким примером страны, переживающей настоящий бум 

сверхглубокого бурения, является Китайская народная республика. Потребление нефти и 

газа в Китае вступило в фазу быстрого роста, и увеличивающийся дефицит их поставок 

становится серьезным препятствием для экономического роста в стране. Именно поэтому 

частными и государственными компаниями «поднебесной» предпринимаются 

небезуспешные попытки наладить значительный прирост УВ сырья за счет открытия новых 

месторождений нефти и газа. За последние годы именно в Китае пробурено огромное 

количество различных скважин на большие и малые глубины. Гигантскую финансовую 

поддержку получают проекты глубокого и сверхглубокого бурения, ведь этот вид 

исследования недр, по мнению чиновников КНР, зачастую является основополагающим для 

дальнейшего открытия новых уникальных месторождений углеводородов, а, следовательно, 

роста ВВП и экономики в целом. 
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Более десятка нефтегазоносных бассейнов Китая дифференцируются на три группы: 

рифтогенные, кратонные и предгорные. Мощности осадочного чехла во многих бассейнах 

достигают глубин более 12 км, что уже является одним из критериев глубинной 

нефтегазоносности. Одним из основных НГБ Китая, в котором были найдены залежи нефти 

и газа на больших глубинах, является Сычуаньский нефтегазоносный бассейн. 

  

 

Рисунок 1.  

Основные глубокие и сверхглубокие скважины нефтегазоносных бассейнов мира 
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Рисунок 2. 

 Схематическое строение месторождения Лак (Франция) 

Поисково-разведочные работы на нефть и газ в Сычуаньском НГБ начали интенсивно 

проводиться c 50-x годов XX века, однако период действительно знаковых для страны 

открытий пришелся лишь на середину первого десятилетия XXI века. Объясняется это 

значительным прогрессом китайских инженеров в научно-техническом сегменте 

нефтегазовой отрасли, который стимулируют государство наращивать темпы разведки и 

добычи нефти и газа [7]. 

Так, в апреле 2006 года в северо-восточной части бассейна государственная компания 

«Sinopec» объявила об открытии крупнейшего в Китае газового месторождения Пугуанг 

(Puguang) с запасами более 356 млрд м3 газа. Происхождение основной глубокопогруженной 

залежи месторождения связано с деструкцией нефтей на больших глубинах и образованием 

твердых битумов и газообразных УВ с повышенным содержанием неуглеводородных 

компонентов. Главная зона газа включает доломитовые резервуары нижнетриасовой 

формации фейксиангуан (Feixianguan) и верхнепермской формации чангксинг (Changxing). 

Газовые резервуары формации фейксиангуан залегают на глубинах более 5000 м, а все шесть 

скважин Пугуанг, пробуренные в начале исследования данной области, получили высокие 

притоки газа [8, 9].  

На этом открытия китайской корпорации «Sinopec» на территории Сычуаньского 

бассейна не заканчиваются. Совсем недавно компания вскрыла новый резервуар с 

природным газом, также находящийся на больших глубинах. В частности, скважина Янба  

(Yuanba) – 102, которая пробурена на одноименном месторождении в северо-восточной 

части бассейна, получила притоки УВ в 15 слоях формации хажиахе (Xujiahe) и в 27 слоях 

формаций фейксиангуан – чангксинг. После были пробурены такие скважины, как Янба 

(Yuanba)-1, Янба-2, Янба-3, Янба-4, а также Янба-22. Так при испытаниях в скважине 

Янба-1-С1 получены притоки УВ в интервале глубин 7330,7–7367,6 м, в то время как в 

скважине Янба-2 притоки УВ получены в интервале 6677–6700 м. Оба испытания 

проводились в формациях фейксиангуан-чангксин. С мая 2006  года по май 2010 года на 

территории пробурено около 30 скважин, половина из которых достигла глубин более 

6000 м. Средняя глубина бурения равна 7044 м [10].  

Кроме того, в китайских научных публикациях также появлялась информация о том, 

что в марте 2007 года в юго-восточной части НГБ Сычуань было начато бурение скважины 

Чуанке-1 (Chuanke). Ее проектная глубина составляет 8875 м, а целью бурения является 
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изучение нефтегазоносности глубоких горизонтов. Стоимость проекта составляет почти 

40 млн. долларов [7]. 

Еще одним представителем крупнейших бассейнов Китая, о высоких перспективах 

которого на больших глубинах говорит множество факторов, по заслугам считается 

Таримский НГБ. Так, осадочный чехол в этом НГБ, представленный докембрием, палеозоем, 

мезозоем и кайнозоем, имеет максимальную мощность до 18 км. Благодаря низкому 

геотермическому градиенту (в среднем 2оС/100 м) и низкой отражательной способности 

витринита (на глубине 5324 м около 0,64%), зона, перспективная для обнаружения залежей 

нефти, предполагается, что значительно ниже 5000 м. Интерес также представляет 

сохранность на достаточно больших глубинах высокоемких коллекторов. К примеру, на 

Северо-Таримском поднятии приток нефти с глубины 5324 м из известняков ордовика 

составил 190 м3/сут. Продуктивные триасовые песчаники имеют пористость около 20 % и 

проницаемость более 1000 мД на глубине 5000 м. 

Еще в 80-х годах в скв. Шацань-2 на Северо-Таримском поднятии из ордовикских 

отложений с глубины 5391 м был получен промышленный приток нефти (месторождение 

Якэла). Позднее в 1993 г. в глубокой скважине Хунцийского месторождения из песчаников 

(инт. 5240–5260 м) получен приток нефти 376 м3/сут. и газа 55,7 тыс. м3/сут, а в 1994 году на 

Янтайском месторождении того же поднятия в инт. 5300–5379 м из меловых песчаников 

приток газа составил 322 тыс. м3/сут.  

Одним из самых известных месторождений современности этого бассейна является 

Кела, которое расположено в депрессии Куке (Kyche Depression). На месторождении 

скважиной Кела-2 (6500 м) были обнаружены повышенные давления и АВПД с 

коэффициентами аномальности более 2,0. Залежи нефти и газа на севере Тарима образуют 

окаймляющую рамку вокруг депрессии с глубокими резервуарами газа (3500–4700 м) во 

внутреннем круге и мелкими залежами конденсата вокруг кольца.  

Несколько лет назад в Таримском бассейне закончено бурение скважины Ташен -1 

(Tashen-1). Скважина Ташен-1 является самой глубокой (8408 м) скважиной как в Китае, так 

и в Азии. Притоки углеводородных флюидов в скважине были получены из доломитов 

верхнего карбона на глубине 8300–8400 м при температуре более 160оС и давлении более 80 

МПа. Содержание УВ в глубинных газах составляет 97%, в основном это метан, изотопный 

состав углерода метана равен -37,9%, что характерно для глубинных газов. В частности, 

аналогичные параметры получены для газов ниже 6,5 км в Ен-Яхинской сверхглубокой 

скважине в районе Большого Уренгоя. 

Так же на западе Китая было открыто гигантское месторождение Юингмайли 

(Yingmaili, структура YM-2) в карбонатных резервуарах ордовика на глубинах 5800–6200 м. 

В северной части бассейна, помимо месторождений Кела и Юингмайли, известно как 

минимум еще пять перспективных на больших глубинах месторождений нефти и газа: 

Халахатанг (Halahatang), Донгхетанг (Donghetang), Луннан (Lunnan), Hudson (Хадсон) и 

Жилейк (Jilake) (рис.3). Все они хорошо разбурены, а средняя глубина бурения превышает 

5000–5500 м. 

До недавних лет в Китае вся добыча и разведка нефти и газа ограничивалась 

сравнительно небольшими глубинами, однако серьезные научные открытия и финансовые 

вложения в нефтегазовую отрасль сумели открыть путь к залежам на больших глубинах как 

на континенте, так и на шельфе страны. В 2006 году крупнейшая компания Китая по 

нефтяному машиностроению БОМКО (BOMCO – Baoji Oilfield Machinery Co.,Ltd) выиграла 

конкурс на создание буровой установки для бурения до 12000 метров, обойдя крупные 

компании США и Европы. Китай становится второй страной мира после США, 

производящей буровые установки мирового уровня для бурения до 12000 м [7].  

Положительная динамика в использовании сверхглубокого бурения прослеживается и 

в эндемичных для нас регионах, таких как нефтегазоносные бассейны Австралии, в 

особенности на шельфе. Самая глубокая скважина Гудвин А-14 достигла на забое 7713 м 

при глубине моря менее 1 км. Скважины Гудвин А-16 (6146 м) и Гудвин А-17 (6263 м) ниже 
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5 км вскрыли газоконденсатную залежь. Значительное внимание на континенте уделяется и 

поиску нетрадиционных источников УВ. Компания Linc Energy сообщила, что в 2013 г. было 

открыто месторождение сланцевой нефти с запасами, близкими к нефтяным запасам 

Саудовской Аравии [11]. 

Наиболее известным центром сверхглубокого бурения, как в тихоокеанском регионе, 

так и в мире, на сегодняшний день, на современном этапе является территория 

Мексиканского залива. Именно здесь выявлена значительная мощность осадочного чехла 

НГБ, впервые в шельфовых зонах доказана нефтегазоносность осадочных отложений на 

глубинах более 9–10 км и началось промышленное освоение месторождений нефти и газа в 

диапазоне глубин 7–9 км.  

 

 
Рисунок 3. 

 Сводные данные по  типичным глубокопогруженным  структурным 

залежам карбона на севере Таримского бассейна 
Основная нефтегазоносность связана с миоценовыми, палеогеновыми и меловыми 

отложениями. Коллекторами являются преимущественно песчаники для кайнозойских и 

известняки для меловых пород. Значительная часть резервуаров НГБ (в особенности 

палеогеновых) в глубоководной части Мексиканского залива связана с соляными куполами, 

которые могут состоять из одного или более отдельных соляных пластов, толщина которых 

может превышать 6000 м.  
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В 2005 г в районе Каньона Грин при глубине воды 1067 м была пробурена скважина 

Нотти Хэд общей глубиной 10421 м, промышленные притоки качественной нефти были 

получены с глубины 7976 м ниже морского дна. Отобранный керн свидетельствует о 

хороших коллекторских свойствах песчаных пород в продуктивных интервалах, качество 

нефти также хорошее. В 2006 году с глубины 10050 м (32986 футов) пробурен 

дополнительный боковой ствол с продолжением 1400 м (4500 футов) на юг от основного 

ствола. Позднее, в непосредственной близости от месторождения Нотти Хэд района Каньона 

Грин в блоках 468 и 511 при глубине воды около 1100 м с резервуарами на глубине более 

8000 м были открыты нефтяные месторождения Пони (Pony) и Стэмпед (Stampede). 

В 2009 г. началась промышленная добыча нефти на месторождении Тахити (Tahiti), 

открытом в 2002 г. и имеющем извлекаемые запасы порядка 60–70 млн.т. Это 

месторождение расположено в Каньоне Грин (блок 596, 597, 640, 641) при глубине воды 

1246 м, примерно в 190 милях южнее Нового Орлеана. Продуктивными являются отложения 

нижнего и среднего миоцена, залегающие ниже соляной покрышки толщиной от 2438 до 

4572 м на глубине 7010–8534 м (5764–7288 м ниже морского дна). Добыча на этом 

месторождении осуществляется с помощью двух подводных центров с шестью скважинами 

и производственным комплексом на плавучей платформе. Самая глубокая эксплуатационная 

скважина имеет глубину 8138 м от поверхности воды и 6892 м ниже дна. 

Самой известной скважиной региона является Тибр (10690/1266). Именно ей вскрыта 

уникальная нефтяная залежь на глубине 10000 м. Нефтяной «гигант», по оценкам 

специалистов содержит от 4 до 6 млрд. баррелей нефти. Хотя BP и заявляет, что это лишь 

преждевременные прогнозы, а реальные запасы месторождения составляют около 250 млн. 

баррелей нефти, многие ученые продолжают настаивать на максимальной оценке ресурсов 

Тибр. Не смотря на то, что нефть на месторождении легкая, по сообщениям агентств, таких 

как Блумберг (Bloomberg), предполагается, что такая находка является технически сложной 

и по времени период до разработки может занять от 5 до 7 лет. Однако обнаружение 

нефтяной залежи на таких глубинах по своей сути уже является величайшим открытием в 

сфере глубинной нефтяной геологии. 

Вообще в заливе отмечено присутствие огромного числа скважин достигших отметки 

9000 м и более: Джулия(9500/2160), Каскида (9906/1786), Пони (9890/1049), Табулар 

Беллс (9488/2739), Лафитте (10413/43). Большинством из них с глубин более 6000 м были 

получены притоки высококачественной нефти и газа [12]. 

Аналогично НГБ Мексиканского залива, в НГБ Сантус благодаря бурению в 

шельфовой зоне скважин Тупи (глубина моря 2126 м) и Яра (глубина моря 2230 м) общей 

глубиной 8109 и 8310 м, соответственно, было открыто нефтяное месторождение Лула.  

Вообще НГБ Сантус – это нефтегазоносный бассейн, располагающийся в прибрежных 

и морских частях Атлантического океана (Бразилия). Открытие первых глубоководных 

месторождений (глубина моря здесь достигает 2000 м) началось с 2000-х годов. 

Продуктивные горизонты, находящиеся на глубине от 3 до 6 км (от морского дна), залегают 

под мощным слоем соли, что делает их особенно трудно осваиваемыми. Резервуары еще 

одного месторождения региона Мексилхао хактеризуются необычными для шельфа Южной 

Америки высокими температурами и давлениями (до 150 ºС и 700 атм, соответственно) и 

находятся на глубинах от 5000–6000 м.  

Остальными глубокими скважинами прибрежных НГБ Бразилии, такими как 

Сапинхоа-1 (6137/2135), Пиракука-4 (5175/200), Каркара-4 (6213/2027), Сагитарио-1 

(7110/1871) доказана промышленная нефтегазносность от 5000 до 6500 м. 

Что касается остальных стран континента Америка, то среди всех других выделяется 

Боливия. Именно она, пусть пока и не в той же степени, что Бразилия, в последние годы 

вышла на совершенно новый уровень развития нефтегазовой промышленности. Главными 

нефтегазоносными бассейнами с большой мощностью осадочного чехла являются 

Субандино Сар (Subandino Sur Basin), Тарья (Tarija Basin).  



77 

 

Недавно компанией Репсол (Repsol) при испытании разведочной скважины Хукая 

(Huacaya) Х-1, которая находится в области Чукисака (Chuquisaca), были получены притоки 

газа 800 тыс. м3/д. Эта скважина вскрыла залежи на глубинах более 4000 м.  

Французская нефтегазовая компания Тотал (Total) и аргентинская нефтегазовая 

компания Текпетрол (Tecpetrol) приступили к бурению скважины Инкауаси-II (Incahuasi-

II) глубиной 6450 м в блоке Ипати (Ipati), расположенного в юго-восточной части Боливии. 

Результаты пока не опубликованы. А на месторождении Маргарита-Хукая (юг Боливии) 

скважины достигают глубины 6 км [12].  

Таким образом, промышленная нефтегазоносность на больших глубинах доказана 

практически во всех нефтегазоносных бассейнах, где проводилось глубокое и сверхглубокое 

бурение, что еще раз подтверждает эффективность этого вида изучения недр. Еще одним 

положительным фактором прироста мировых запасов УВ можно назвать значительное 

присутствие частных и государственных компаний, таких как Петробрас, Синопек, Шеврон, 

Лукойл Оверсиз, Газпром Зарубежнефтегаз, Статойл, Репсол, Бритиш Петролеум и др., 

которые с каждым годом увеличивают инвестиции своего капитала в развитие глубокого и 

сверхглубокого бурения. Благодаря этому за короткий отрезок XXI века притоки УВ были 

получены в интервале глубин 4000–7500 м (и более в Мексиканском НГБ), в отложениях от 

неогенового до ордовикского возраста, а также коллекторах различного типа (поровый, 

трещинный). Все это указывает на то, что во всех бассейнах с большой глубиной осадочного 

чехла, зачастую можно рекомендовать сверхглубокое бурение, как основной вид изучения 

недр с целью наращивание запасов нефти и газа как за рубежом, так и на территории РФ. 
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The article is devoted to deep oil and gas-bearing and effectiveness of deep and ultra-deep drilling, 

as in recent years in many parts of the world marked a new surge of interest in this type of study the 

bowels of the earth. Due to the high progress in the technical basis of oil and gas branch, deep 

drilling achieved a high level of growth in hydrocarbon reserves in many countries in the first, 

second and third world. An analysis of foreign experience of deep drilling author proves the 
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Для качественного построения адекватной геологической модели пласта (залежи, 

месторождения) необходимо собрать и обработать полный комплект литолого-

палеогеографических данных, петрографических характеристик пород, определить 

фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), геофизические и другие параметры. Для 

решения отдельных геологических задач, и обработки достаточного большого объема 

данных, фирмой ESRI созданы дополнительные модули, совместное использование которых 

с настольными продуктами семейства ArcGIS открывает совершенно новые возможности по 

анализу информации и повышению продуктивности программного обеспечения. В ходе 

работы были построены карты распределения коэффициента нефтенасыщенности и 

коэффициента пористости. Анализ показал, что пористость залежи не велика, наибольшее  

значение достигается в центральных районах поднятий и составляет 12 %. Максимальная 

нефтенасыщенность Родыгинского поднятия достигает 89% в юго-западной части в районе 

скважины 501. На Сибирском поднятии максимальное значение нефтенасыщенности 

приближается к 85% в районе скважины 42 на северо-западе структуры. Так же были 

подсчитаны суммарные геологические запасы нефти. Сопоставление показало, что 

рассчитанные мной, в геоинформационной системе ArcGIS, геологические запасы нефти 

отличаются от результатов, полученных в ООО "ПермНИПИнефть" и защищенных в 

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, не более чем на 8,7 %. 

Ключевые слова: Сибирское месторождение нефти, геоинформационная система ArcGIS, 

подсчет запасов, коэффициент нефтенасыщенности, коэффициент пористости, эффективная 

нефтенасыщенная толщина. 

Для качественного построения адекватной геологической модели пласта (залежи, 

месторождения) необходимо собрать и обработать полный комплект литолого-

палеогеографических данных, петрографических характеристик пород, определить 

фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), геофизические и другие параметры. 

Для решения отдельных геологических задач, и обработки достаточного большого 

объема данных, фирмой ESRI созданы дополнительные модули, совместное использование 

которых с настольными продуктами семейства ArcGIS открывает совершенно новые 

возможности по анализу информации и повышению продуктивности программного 

обеспечения. Рассмотрим основные возможности дополнительных модулей. 

Модуль ArcGIS 3D Analyst расширяет возможности ArcGIS функциями создания и 

анализа трехмерных поверхностей. Модуль имеет два приложения для компоновки и 

интерактивной визуализации трехмерных моделей местности: ArcScene (для локальных 

территорий) и ArcGlobe (для моделирования в масштабе земного шара). Общая с ArcGIS 

архитектура этих приложений позволяет обращаться к функциям геообработки и 

демонстрировать полученные результаты сразу в трехмерном виде. Информация о рельефе и 

двухмерные пространственные данные (аэрокосмические снимки и векторные слои), 
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составляющие основу трехмерной модели местности, могут быть дополнены реалистичными 

моделями объектов, надписями и анимацией. 

Модуль ArcGIS Spatial Analyst предоставляет широкий спектр инструментов для 

создания растровых данных, а также совместного анализа данных во всех растровых и 

векторных форматах, поддерживаемых в ArcGIS 

В продуктах семейства ArcGIS реализованы новейшие геоинформационные 

технологии: 

1. База геоданных представляет собой модель, определяющую структуру и правила 

хранения различных видов данных – векторных и растровых, адресных точек, данных 

геодезических измерений, метаданных и многих других. 

Уникальная технология позволяет эффективно хранить разнородные данные и с 

легкостью использовать их в сложных проектах и системах. В базе геоданных пользователи 

могут задавать правила и отношения внутри хранилища, которые определяют поведение 

пространственно взаимосвязанных географических объектов и объектных классов и 

обеспечивают целостность данных (то, что обычно называют топологией). 

База геоданных позволяет проводить редактирование как в автономном, так и в 

многопользовательском режиме с возможностью синхронизации версий. 

Экспорт базы геоданных в формат XML позволяет перевести всю базу геоданных, или 

отдельные ее элементы (таблицы, домены, правила топологии и другие) в обменный формат, 

доступный для других приложений. 

2.  Визуализация. Отображение картографического материала, использование 

прозрачности, пользовательских или уже готовых стандартных условных знаков, 

штриховок, градуированных символов, картограмм и диаграмм – лишь базовая часть 

возможностей визуализации в ArcGIS. 

Трехмерная визуализация, динамическое представление данных и автоматическая 

генерация схем сетевых объектов, также представленные в ArcGIS, существенно расширяют 

области применения ГИС. Платформа позволяет быстро создавать на основе 

пространственных данных реалистичные виртуальные трехмерные сцены как локального 

уровня, так и в масштабе всей Земли, используя цифровые модели рельефа, космические и 

аэрофотоснимки, любые векторные данные и фотореалистичные модели объектов. 

Работать с трехмерными объектами можно так же, как и со стандартными ГИС-

слоями – делать выборки, получать атрибутивную информацию, оформлять сцены в 

соответствии с поставленными задачами. Технология также предоставляет возможность 

передвигаться в «виртуальной реальности» в режиме реального времени. 

3. Геообработка. Анализ географической информации является одной из основных 

функций ГИС. ArcGIS содержит более 450 инструментов для проведения анализа, 

конвертации, управления данными, геокодирования, динамической сегментации, 

картографии и работы с растрами вплоть до расширенных возможностей обработки 

растров, методов интерполяции и оценки качества данных, зональной фильтрации, 

многофакторного анализа, растровой алгебры, построения и проверки топологии, 

построения графических схем [1]. 

Целью моей работы является анализ характера распределения коллекторских свойств 

и подсчет запасов нефти с помощью геоинформационной системы ArcGIS . 

В качестве примера, мной было рассмотрено Сибирское месторождение нефти, 

которое расположено в Усольском районе Пермского края в 20 км южнее г. Березники 

(рис.1). 

В тектоническом отношении Сибирское месторождение расположено на юге 

Соликамской депрессии Предуральского краевого прогиба и приурочено к двум поднятиям 

Сибирскому и Родыгинскому [2]. 

В разрезе Сибирского месторождения, в результате детальной корреляции, выделены 

следующие продуктивные пласты: 

 башкирский (Бш), 
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 серпуховский (Срп), 

 бобриковские (Бб1, Бб2, Бб3, Бб4) 

 турнейско-фаменский (Т-Фм).  
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Рисунок 1. 

 Расположение Сибирского месторождения 

В данной работе рассматривается Т-Фм нефтеносный пласт, в пределах которого 

выделены две пластово-массивные нефтяные залежи, ВНК залежи на Сибирском поднятии 

принят на абсолютной  отметке минус 2082 м, на Родыгинском поднятии – 2073 м.  

Коллекторами являются рифогенные доломитизированные известняки 

микротрещинноватые, местами кавернозные, неравномернопористые. Преобладающий тип 

коллектора – поровый. 

В качестве исходной информации использовались результаты интерпретации 

материалов опробования, петрофизики и геофизического исследования 29 скважин 

изучаемой площади [3]. 

Для построения корректной гипсометрической поверхности в ArcGIS есть 

специальная функция Топо в Растр (TOPOGRID). Алгоритм TOPOGRID рассчитывает 

модель рельефа, качество которой во много раз превышает качество моделей, получаемых 

обычными методами интерполяции, такими, как, например, сплайн или кригинг. В данной 

функции учитывается не только пространственное положение изолиний рельефа и отметок 

высот, но и расположение речной сети, закрытых водоемов (озер), локальных понижений 

рельефа (колодцев). Есть еще ряд дополнительных опций TOPOGRID, позволяющих, в 

целом, получить хорошо скорректированную гипсометрическую поверхность, пригодную 

для гидрогеологического моделирования, а также учитывающую все особенности рельефа 

изучаемой территории. 

Подключив дополнительный модуль 3D Analyst, запускаем инструмент ТОПО в 

РАСТР, находящийся в наборе инструментов 3D Analyst, в группе процедур 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ РАСТРА. 

В окне ТОПО в РАСТР загружаем данные, участвующие в создании Grid-моделей: 

значения распределения коэффициентов нефтенасыщенности (коэффициента пористости), 

изолиний нефтенасыщенных толщин, контуров ВНК и границ Родыгинского и Сибирского 

поднятий. 



82 

 

Указываем параметры соответствующие данным. В поле “type” для слоя отметок 

высот указываем “point elevation”(точки превышения), для изолиний рельефа и контура ВНК 

указываем значение “contour”, для границ поднятий – “boundary ”.  

В результате были построены карты распределения коэффициента 

нефтенасыщенности и коэффициента пористости (рис.2). 

Анализ показал, что пористость залежи не велика, наибольшее  значение достигается 

в центральных районах поднятий и составляет 12 % (рис.2а).  

Максимальная нефтенасыщенность Родыгинского поднятия достигает 89% в юго-

западной части в районе скважины 501 (рис.2б). На Сибирском поднятии максимальное 

значение нефтенасыщенности приближается к 85% в районе скважины 42 на северо-западе 

структуры. 

 

  

Рисунок 2.  

Карты распределения пористости (а), нефтенасыщенности (б) 

Подсчет запасов и оценка углеводородов основывается на детальном изучении недр, и 

синтезирует в себе все сведения, полученные в процессе поисков, разведки и разработки 

залежей. 

В настоящее время наибольшее распространение при подсчете запасов углеводородов 

получил объемный метод, сущность которого заключается в определении массы нефти или 

газа, приведенных к стандартным условиям, залегающих в пустотном пространстве пород – 

коллекторов. Начальные геологические запасы нефти в залежи (или ее части) 

подсчитываются по формуле [1]: 

 

 Qно= F·hэфф·Kп·Kн·b·рн (1) 

   

где Qно – начальные геологические запасы нефти; F – площадь залежи; hэфф – эффективная 

нефтенасыщенная толщина; Kп – коэффициент открытой пористости; Kн – коэффициент 

нефтегазонасыщенности; b – пересчетный коэффициент, учитывающий усадку нефти; рн – 

плотность нефти в поверхностных условиях [4]. 
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 Важнейшим параметром при подсчете запасов является объем продуктивной части 

пласта F·hэфф, который определяется в большинстве случаев путем умножения 

горизонтальной проекции площади залежи на среднее значение вертикальной эффективной 

нефте(газо)насыщенной толщины пласта hэфф. 

Для подсчета запасов целесообразно использовать технологии обработки и 

интерпретации пространственных временных данных (современные ГИС технологии). 

Геоинформационная система ArcGIS (ESRI Inc., США) предоставляет широкие 

возможности для реализации процедуры подсчета запасов углеводородов объемным 

методом [5]. Технология подсчета запасов в среде ArcGIS осуществляется с помощью 

инструментов ArcToolbox и включает несколько этапов: 

 Расчет грид модели распределения эффективных нефтенасыщенных толщин и 

построение карты изопахит. 

В окне ТОПО в РАСТР загружаем данные, участвующие в создании рельефа 

поверхности наблюдений: значении эффективных нефтенасыщенных толщин, изолинии 

эффективных нефтенасыщенных толщин, контур ВНК, границы Родыгинского и Сибирского 

поднятий. 

Указываем параметры соответствующие данным. В поле “type” для слоя отметок 

высот указываем “point elevation”(точки превышения), для изолиний рельефа и контура ВНК 

указываем значение “contour”, для границ поднятий – “boundary ”.  

Анализ распределения эффективной нефтенасыщенной толщины показывает, что на 

Родыгинском поднятии западная часть имеет большие значения hэф (7–8 м), тогда как в 

северном и южном направлении она резко сокращается до (1–2 м). 

На Сибирском поднятии значения эффективных нефтенасыщенных толщин не 

превышают 3 метров, в центральной части поднятия, и уменьшается к периферийным, 

достигая 1 метра (рис.3а). 

 Выделение в пределах контура нефтеносности отдельных участков планиметрии и 

вычисление их площади. 

Разбивка территории на поля планиметрии осуществляется с учетом взаимного 

положения изолиний эффективных нефтенасыщенных толщин, контуров ВНК. Поэтому на 

первом этапе необходимо объединить в одном слое линейные объекты слоев ВНК, изолинии. 

Для этого используем инструмент – Объект в линию из группы инструментов – Управление 

данными – Пространственные объекты. Затем конвертируем вновь образованный линейный 

слой в полигональный с помощью инструмента – Объект в полигон из группы 

инструментов – Управление данными – Пространственные объекты. В результате получаем 

полигональный слой planimetria, включающий 1 составной полигональный объект. 

Используя свойства слоя, классифицируем объекты по номеру поля планиметрии 

(поле ID таблицы) и подписываем номера полей. 

Далее в таблице атрибутов слоя planimetria добавляем поле Pioshad. Опции – добавить 

поле. В открывшемся окне вводим имя поля и тип (Pioshad – double).  

Вычисляем площадь каждого полигона: выделяем поле правой клавишей выбираем 

пункт – вычислить геометрию (выбираем свойство – Area) 

 Вычисление средних нефтенасыщенных толщин в пределах каждого участка 

планиметрии. 

Для определения средних эффективных нефтенасыщенных толщин пласта в пределах 

каждого поля планиметрии были посчитаны средние значения между изолиниями 

эффективных нефтенасыщенных толщин (рис.3б). 

 Подсчет суммарных запасов углеводородов для участков насыщения коллекторов: 

нефть и нефть-вода. 

Подсчет запасов нефти выполнялся по формуле 1. 

Сопоставление показало, что рассчитанные мной, в геоинформационной системе 

ArcGIS, геологические запасы нефти отличаются от результатов, полученных в 
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ООО "ПермНИПИнефть" и защищенных в Государственной комиссии по запасам полезных 

ископаемых, не более чем на 8,7 %. 

 

  

 

Рисунок 3.  

Растровая модель распределения эффективных нефтенасыщенных толщин (а),  

поля планиметрии (б) 
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OF THE DISTRIBUTION OF RESERVOIR PROPERTIES OF ROCKS  
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For quality creation of adequate geological models of the reservoir (pools, deposits) it is necessary 

to collect and process a complete set of lithologic-paleogeographic data, the petrographic character-

istics of rocks to determine reservoir properties (FES), and other geophysical parameters. To ad-

dress specific geological problems, and sufficient processing large amounts of data firm, ESRI cre-

ated additional modules that work together to help with desktop ArcGIS family of products opens 

up completely new possibilities for data analysis and productivity software. In the project we built 

maps of distribution of the coefficient of saturation and voids ratio.  The analysis showed that 

the porosity of the deposits is not large, the maximum value is reached in the Central regions of the 

elevations and amounts to 12 %. The maximum saturation Radyginskaya lift reaches 89% in the 

South-Western part in the region of well 501. On the Siberian raising the maximum value of oil sat-

uration approaches 85% in the area of the bore 42 in the North-West of the structure. Also counted 

were the total geological oil reserves. The comparison showed that the calculated me, in the geo-

graphic information system ArcGIS, geological reserves of oil are different from the results ob-

tained in LLC "PermNIPIneft" and protected with the State Commission on mineral reserves, not 

more than 8.7 %. 

  

Key words: Siberian oil field, geographic information system ArcGIS, calculation of reserves of 

hydrocarbons, the coefficient of oil saturation, porosity ratio, an effective oil-saturated thickness. 
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«КОРЕННОЙ ИСТОЧНИК –  РОССЫПЬ – ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Alfiya061094@gmail.com  

 

Проведен анализ, обобщение и сравнение материалов по содержанию, гранулометрическому 

и химическому составу, морфологии золота рудного месторождения Тардан, сопряженной с 

ним россыпи р. Бай-Сют, техногенно-минеральных образований гравитационного 

обогащения коренных руд. Эволюция образования золота в рудных процессах, 

формирование его гранулометрической структуры и химического состава наследуется 

золотом, поступающим в россыпь и техногенные образования. Распределение частиц золота 

по крупности из коренных руд и россыпи, в целом по спектру размера золотин сходно. В 

«хвосты» гравитационного обогащения поступает золото с меньшей гидравлической 

крупностью, чем у основной части рудного золота. Химический состав (по результатам 

микрозондовых анализов) коренного и россыпного золота показывает,  что для золота из 

разных источников характерен одинаковый набор элементов-примесей, но отличается их 

разным содержанием. Так как процессы дифференциации вещества и золота в аллювиальном 

литогенезе приводят к закономерному «укрупнению» и «облагораживанию состава» золота в 

результате его избирательного перераспределения в водно-аллювиальной среде. 

 

Ключевые слова: морфология золота, золоторудное месторождение Тардан, россыпь р. Бай-

Сют, золото из техногенных отвалов. 

 

В 2013–2015 гг. студенческий полевой отряд (СПО) геологического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) во 

время практики по поискам и разведке полезных ископаемых посетил золоторудное 

месторождение Тардан шведской горнодобывающей компании Auriant Mining. При 

посещении месторождения в 2013 г. СПО отобрал пробы из техногенных намывных отвалов 

первичного гравитационного обогащения дробленых руд. Для определения взаимосвязи 

коренного объекта и россыпи отобраны пробы из россыпи р. Бай-Сют. Полевые и 

лабораторные исследования выполнены совместно с магистрами Оксфордского 

университета [1, 2].  

Целью работы был анализ, обобщение, сравнение материалов по содержанию, 

гранулометрическому и химическому составу, морфологии золота рудного месторождения 

Тардан, сопряженной с ним россыпи р. Бай-Сют, техногенно-минеральных образований 

гравитационного обогащения руд.  

В пределах площади Тарданского золоторудного поля в период с 2008 по 2014 гг. 

выполнен комплекс поисковых и оценочных работ. Минералогию, геохимию пород и 

характеристику золота первичных руд Тарданского золоторудного поля изучали 

специалисты из Томского политехнического университета [3], геологической службы ООО 

«Тардан-Голд» [4, 5].  

Месторождение рудного золота Тардан расположено на юге Алтае-Саянской 

складчатой области в зоне контакта Копто-Байсютского тоналит-плагиогранитного массива 

таннуольского комплекса с вулканогенно-осадочными образованиями позднего рифея-
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кембрия. Рудное  поле контролируется структурами Каахемского глубинного разлома. В 

стратиграфическом отношении район месторождения характеризуется отложениями 

позднерифейского, венд-кембрийского, позднекембрийского, силурийского, 

раннедевонского и плейстоценового  возраста.  

Генезис месторождения однозначно не определен. Промышленное оруденение 

приурочено к линейным зонам гидротермальной проработки и локализовано в зоне эндо- и 

экзоскарнов [5]. Золотое оруденение на месторождение является постскарновым и 

сформировалось с некоторым временным отрывом от образования скарнового магнетитового 

оруденения. Промышленные концентрации золота возникли благодаря пространственному 

совмещению постскарновой золоторудной минерализации с минерализацией, которая 

образовалась при низкотемпературном проявлении гидротермально-метасоматических 

процессов [4]. 

Золотое оруденение Тарданского месторождения связано со скарновой формацией 

прежде всего пространственно. Оно имеет многие признаки гидротермальной кварц-

золоторудной формации [5]. 

Возрастное датирование оруденения (по данным геологической службы ООО «Тардан-

Голд» [5]) осуществляли Ar-Ar  методом по биотитам плагиогранитов Копто-Байсютского 

массива и гранитоидным телам Тарданского месторождения, по серицитам из золотоносных 

руд, по березитам минерализованных зон дробления. Абсолютный возраст оруденения 

разных пород определен соответственно 485,7±4,4; 484 ±4,3 и 481±6,1 млн. лет.  

Эволюция развития золотоносного рудогенеза представляется следующим образом. На 

первом этапе (485,7±4,4 млн. лет) на контакте диоритов и карбонатных пород 

сформировались магнезиальные и известковые скарны. Синхронно с ними в зонах 

трещиноватости происходило отложение сульфидных минералов и золота повышенной 

пробности (800–975‰) с относительно высоким содержанием меди.  

На втором этапе (484 ±4,3 млн. лет) развитие золоторудной минерализации происходит 

за счет наложения на скарны тектонических процессов и формирования зон дробления. Для 

золота характерны довольно широкие вариации пробности 725–975‰. Из примесей в нем 

установлены Cu – до 2%, Ag – до 45% и Hg до 3,65%.  

На третьем заключительном этапе рудного процесса под воздействием 

низкотемпературных гидротермальных растворов формировались метасоматиты хлорит-

карбонат-гидрослюдистого состава. Золото в этих образованиях отлагалось в ассоциации с 

прожилками низкотемпературного халцедоновидного кварца, кальцита, галлуазита и 

единичных вкраплений рудных минералов. Для золота из низкотемпературной ассоциации 

характерна низкая пробность 300-700‰. Из примесей установлены повышенные содержания 

серебра Ag – 20–70% и ртути – 0,4–3,65%. 

Подсчитанные суммарные запасы на месторождении по категориям C1+C2 составили 

5164 тыс. т руды и 2904,2 кг золота. Прогнозные ресурсы золота по результатам 

литогеохимических поисков по категории Р3 на всем участке составили 42,7 т золота [4, 5].  

Основную добычу коренного золота осуществляют из скарновой руды. Золотины 

образовались в микротрещинках и в межзерновых пустотах. В скарново-рудной зоне № 7-8 

установлено мелкое золото, господствующий размер золотин составляет 0,1–0,3 мм (84%), а 

золото размером до 2-3 мм встречается редко [3]. По данным работ 2008 г. [11] золотин 

размером более 0,5 мм в руде не обнаружено. Основная масса золота ~75% находится в 

классе крупности менее 50 мкм. Сцинтилляционным анализом установлено, что 66,7% от 

общей массы золота находится в классе менее 25 мкм. Золото характеризуется как 

пылевидное  и тонкодисперсное (-0,05 мм). Содержание золота в  скарновой руде  составляет 

6 г/т. Для него характерны тонколистоватые, пластинчатые, ветвисто-дендритовые формы 

золотин, реже губчатые, с бахромчатыми сторонами, со следами контактной штриховки по 

(100) (рис. 1). Поверхность основной массы золотин абсолютно чистая, но также отмечаются 

зерна в сростках с гидроксидами железа и силикатами. На поверхности золотин 

наблюдаются пластинчато-наслоенные наросты по (100) и следы контактовой штриховки 
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кальцита, магнетита, пирита, борнита, актинолита, кварца, граната или поверхностей 

минеральных агрегатов, ограничивающих заполняемые полости и трещины [5]. Пробность 

золота по результатам микрозондового анализа колеблется от 717–778 до 904 ‰. Основной 

диапазон представлен золотинами пробностью около 832‰ [4].  

Россыпь р. Бай-Сют сформирована за счет разрушения и переотложения 

золоторудного материала этого поля. Промышленная отработка россыпей золота на рр. Бай-

Сют, Копто, Соруглуг-Хем, Хорлелиг была закончена в 2007–2008 гг. Присутствие 

скарновых минералов в шлихах доказывает, что формирование Бай-Сютской россыпи 

обеспечивали золотоносные скарны [3]. 
 

 
 

Рисунок 1.  

Морфология золота месторождения Тардан (автор Совлук В.И.) 
 

Исследованный нами участок россыпи р. Бай-Сют представляет собой отработанную 

центральную часть долины россыпи, в днище которой расположены  намывные техногенные 

отвалы и недоработанные борта целиковой части россыпи.  Аллювий первой надпойменной 

террасы (недоработанная часть) залегает на цоколе, представленном выветрелыми породами 

среднего и кислого состава. В основании аллювия выделяется валунно-галечниковый 

горизонт слабоглинистых «песков» мощностью до 0,7 м, перекрытый гравийно-галечным 

материалом мощностью до 0,7 м. Выше залегают средне и крупнозернистые пески 

мощностью до 2 м. Нами опробован надплотиковый горизонт, обогащено более 20 проб 

объемов (5–8) л. на канадском лотке и винтовом шлюзе – 250.  

Полученные данные по золоту россыпи р. Бай-Сют [3, 4] показали, что содержание 

золота в пробах меняется от 33 до 1128 мг/м3, при среднем значении – 412 мг/м3. Золото в 

россыпи мелкое (0,1–1,0 мм), преобладает класс 0,25–1,0 мм (60%). Золото имеет массивный 

облик, встречаются лепешковидные золотины с загнутыми краями пластинок, а также 

толстотаблитчатые окатанные формы (рис. 2). Нередко обнаруживаются 

ромбододекаэдрические формы кристаллов золота в срастании с пластинчатыми [6]. Цвет 

золотин преимущественно ярко-желтого, золотисто-желтого цвета. Редко отмечаются 

ржавый налет в микротрещинах и на поверхности частиц. Поверхность золотин ровная, 

имеют дырки, ямки, поры, присутствуют включения кварца, магнетита и других минералов 

[3]. Пробность золота по данным микрозондового анализа, выполненного в ПГНИУ под 

руководством профессора Б.М. Осовецкого, составляет 951 – 988 ‰, элементами-примесями 

являются: Al, Fe, Cu, Ag, Co, Se, Ni, As. Среднее содержание элементов в пробах составляет: 

Cu – 0,40 %, Ag – 2,50 %, Au – 97,80% [7, 8]. 
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Рисунок 2.  

Морфология золота россыпи р. Бай-Сют (автор Исакова Е.О.) 
 

Отработка рудного месторождения Тардан осуществляется открытым способом. На 

месторождении есть два завода по переработке руды и извлечения золота. Гравитационный 

завод был введен в эксплуатацию в апреле 2007 года и был предназначен для обработки 

богатой руды. Руду измельчают до 74 мкм, затем пропускают через магнитный сепаратор. 

Затем руда поступает в центробежный сепаратор, который дополнительно концентрирует 

золото. После разделения раствор, содержащий золото, пропускают через вибрационные 

гравитационные столы, которые собирают частицы золота. Конечный продукт – сплав Доре.  

За пятилетний период своей работы завод выпустил 780 кг гравитационного золота [4]. 

Технология добычи золота кучного выщелачивания предусматривает крупное, среднее 

дробление руды до класса крупности -10+0 мм. Первичное обогащение дробленого 

материала на гравитационном комплексе. Хвосты обогащения поступали в намывной отвал. 

Материал из намывного отвала извлекают, частично сушат, подвергают окомкованию, 

смешивают с цементом, складируют в кучи и подвергают выщелачиванию раствором 

цианида. Золото проходит этапы растворения, переноса, сорбции на угле, десорбции и 

электролиза. Товарный продукт – сплава Доре, образуется в процессе сушки, прокалки и 

плавки.  
«Хвосты» гравитационного обогащения или техногенные образования на Тарданском 

месторождении опробованы нами в 2013 г. в трех точках отвала гравитационного 

обогащения по профилю в направлении максимальной изменчивости условий накопления 

золота [9, 10] объемом 7 л. каждая. Пробы обогащены на винтовом шлюзе [6, 11]. 

Содержание свободного золота [7] в устьевой части намывного отвала составило 77 мг/м3,  в 

7 м от точки поступления материала в отвал  – 2085 мг/м3, в 17 м – 86 мг/м3. Крупность 

золота закономерно снижается от устьевой зоны к периферии. В 17 м от устья зоны боя 

потока резко возрастает массовая доля мелких частиц, а доля крупных – уменьшается. 

Основная масса благородного металла техногенно-минеральных образований 

характеризуется как мелкое (0,25–0,1 мм) и тонкое (менее 0,1 мм). Особенностью 

морфологии золота является присутствие зерен «агрегатного» строения (23%), размер 0,125–

0,5 мм (рис. 3). Агрегаты имеют причудливую, неправильную форму, часто изогнуты, края 

подогнуты, поверхность золотин неровная, кавернозная, с ямками, пустотами, иногда 

присутствуют включения других минералов. Края зазубренные, бахромчатые, иногда 

окатанные. Золото имеет достаточно широкий диапазон пробности (328–980‰), что 

указывает на то, что присутствует золото разных генераций [7]. Изменение химического 

состава золота в техногенных условиях носит закономерный характер [12]. Для  золота из 

техногенных образований свойственно изменение доли элементов – примесей (увеличение 

доли Cu, Ag, Fe, Hg, Co, Bi, Pd) и уменьшение пробности самого золота.  
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 Рисунок 3.  

Морфология техногенного золота месторождения Тардан (автор Исакова Е.О.) 
 

Распределение по крупности частиц золота из коренных руд и россыпи в целом по 

спектру размера золотин сходно (табл. 1). Вместе с тем, происходит закономерное 

увеличение размера частиц золота в россыпи. Это объясняется процессами дифференциации 

золота, избирательным выносом мелкого и тонкого золота за пределы участка накопления 

его при россыпеобразовании [2].  
 

Таблица 1. 

Гранулометрическая структура свободного золота коренных руд,  

россыпей и техногенных отвалов 
  

Продукт 
Фракции, мм 

С, г/т*** 
>0,5 0,25-0,5 0,1-0,25 <0,1 

Рудное золото: скарны* 1,0 10,0 80,0 9,0 2,8 

Россыпь* 41,0 30,0 17,0 12,0 1,0 

Россыпь** 40,5 20,0 17,0 12,0 0,4 

Техногенное золото: головная часть 

хвостохранилища (т.1)** 
5,6 22,2 53,7 18,5 0,08 

Техногенное золото: в 7 м. от устья (т.2)** 11,0 29,0 53,0 7,0 2,09 

Техногенное золото: в 17 м. от устья (т.3)** 4,3 11,4 58,6 25,7 0,09 

Примечание. *  - золото выделено гравитационными методами, данные из работы [Коробейников, Кузьмин, 

1970]. ** - данные ПГНИУ (2013, 2014). *** - содержание мг/м3 приведено к г/т. 

 

Для количественной характеристики дифференциации золота по крупности в россыпи 

относительно коренного источника рассмотрены показатели их гранулометрического состава 

и введено понятие коэффициента накопления золота (Кн) в точке опробования. 

Коэффициент характеризует отношение содержания размерной фракции рудного золота к 

содержанию одноименной размерной фракции для золота из россыпей или техногенных 

образований (табл. 2).  

Для россыпи установлено относительное накопление металла в крупных классах и 

составляет для класса +0,5 мм Кн=более 40 раз; 0,3-0,5 мм Кн=2-3 раза. Золото класса менее 

0,3 мм избирательно выносится за пределы участка россыпи и, по-видимому, накапливается 

в более спокойных гидродинамических условиях ниже по течению от участка опробования 

россыпи.   

Для техногенных отвалов гравитационного обогащения наблюдается некоторое 

увеличение доли относительно крупного класса (0,1–0,5 мм). Относительное накопление 

металла по профилю наблюдается в 7 м от устья для частиц класса более 0,25 мм, класс 
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менее 0,1 мм выносится. В зоне поступления осадков в гидроотвал (устьевая зона) частицы 

классов более 0,25 мм накапливаются, класс 0,1–0,25 мм избирательно выносится. В 17 м от 

устья накапливаются частицы менее 0,1 мм, 0,1–0,25 мм; частицы крупнее 0,25 мм выносятся 

дальше по профилю. В «хвостах» гравитационного обогащения знаков золота крупнее 1,0 мм 

не обнаружено.  

Таблица 2. 

Коэффициент накопления золота в россыпях и техногенных осадках 

 по размерным фракциям, раз 

Продукт Фракции, мм 

>0,5 0,25-0,5 0,1-0,25 <0,1 

Кн: Рудное/Россыпь* 41,0 3,0 0,2 1,3 

Кн: Рудное/ Россыпь** 40,5 2,0 0,2 1,3 

Кн: Рудное/т.1 5,6 2,2 0,7 2,1 

Кн: т.1/т.2 2,0 1,3 1,0 0,4 

Кн: т.2/ т.3 0,4 0,4 1,1 3,7 
Примечание. См. в табл. 1 

 

Сравнение химического состава по микрозондовым анализам коренного и россыпного 

золота (табл. 3) показывает, что для золота из разных источников характерен одинаковый 

набор элементов-примесей. Россыпному золоту характерно «облагораживание» состава, 

происходит накопление частиц с меньшим содержанием серебра. Вместе с тем, не 

исключается химический процесс избирательного выноса серебра после формирования 

россыпи. Для золота из техногенных образований характерно повышенное содержание 

элементов-примесей: Cu, Ag, Fe, Hg, Co, Bi, Pd и уменьшение его пробности. 

 

Таблица 3. 

Элементы-примеси в коренном, россыпном и техногенном золоте 

Источник золота (N анализов) Химические элементы, % 

Cu Ag Au 

Скарны (15)* 0,02 5,90 94,10 

Россыпь (14)** 0,40 2,50 97,80 

Техногенное золото: головная 

часть хвостохранилища (10)** 
6,75 9,39 81,11 

Техногенное золото: в 7 м. от 

устья (5)** 
1,50 12,43 79,84 

Техногенное золото: в 17 м. от 

устья (4)** 
14,20 9,84 70,97 

Примечание. См. в табл. 1  

Выводы. 

1. Эволюция образования золота в рудных процессах, формирование его 

гранулометрической структуры и химического состава наследуется золотом, поступающим в 

россыпь и техногенные образования.  

2. Процессы дифференциации вещества и золота в аллювиальном литогенезе приводят 

к закономерному «укрупнению» и «облагораживанию состава» золота в результате его 

избирательного перераспределения в водно-аллювиальной среде.  

3. В «хвосты» гравитационного обогащения поступает золото с меньшей 

гидравлической крупностью, чем у основной части рудного золота. Как следствие этого 

процесса золото в техногенно-минеральных образованиях отличает меньшая крупность, 

большее количество и многообразие микропримесей.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПРОЛИВА ВЕРХНЯЯ САЛМА ПО 

ДАННЫМ МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ МОГТ 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 
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В данной статье рассмотрены особенности обработки и интерпретации данных морской 

сейсморазведки МОГТ, проведенной на полигоне у острова Высокий Кандалакшского залива 

Белого моря. Осуществлен анализ качества полевых материалов, составлен граф цифровой 

обработки данных в программном комплексе RadExPro и проведена цифровая обработка 

полевых материалов по 5 профилям МОГТ. Проведена геологическая интерпретация 

суммарных временных разрезов. На основе детального изучения особенностей 

геологического строения и осадконакопления региона проведено расчленение сейсмических 

разрезов на сейсмокомплексы, выделены кровля фундамента и моренных отложений, а также 

границы развития послеледниковых осадочных отложений, в том числе газонасыщенных 

пород.  

Ключевые слова: морская сейсморазведка, Белое море, RadExPro, Kingdom Software, 

обработка и интерпретация, МОГТ. 

В настоящее время для нашей страны изучение и освоение шельфовых зон – одно из 

наиболее важных направлений, как в геологии, так и в геофизике. Современная 

техника морской сейсморазведки позволяет проводить исследования практически на любых 

глубинах шельфовой зоны. В связи с этим, Московский государственный университет 

совместно с компанией ООО ДЕКО «Геофизика» ежегодно отправляет студентов-

геофизиков на Беломорскую биологическую станцию для изучения особенностей 

геологического строения Кандалакшского залива, а также обучения их основам проведения 

морских сейсморазведочных работ, обработке и интерпретации полученных результатов. В 

июле 2014 года автор данной статьи приняла участие в учебной морской геофизической 

практике студентов МГУ.  

В рамках учебной практики в проливе Великая Салма, к западу от мыса Киндо, были 

проведены сейсмические работы по методике многократных перекрытий. Целью 

исследований были поиски и картирование аномальных зон, связанных с газонасыщенными 

осадками, которые ранее были выделены на соседних участках акватории Белого моря. 

Выбор данной территории был также обусловлен сложным геологическим строением 

пролива Верхняя Салма, наличием на данной территории разрывных нарушений, моренных 

отложений и оползневых процессов.  

Целью данной работы являлась обработка и интерпретация данных полевых 

наблюдений МОГТ и изучение на их основе геологического строения пролива Верхняя 

Салма на полигоне у острова Высокий. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: 

 изучение истории развития региона и особенностей осадконакопления в 

четвертичном периоде; 

 изучение по литературным материалам особенностей обработки и 

интерпретации данных морской сейсморазведки; 
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 закрепление полученных на практике навыков работы в обрабатывающем 

комплексе RadexPro; 

 обработка полевых материалов МОГТ по 5 профилям; 

 расчленение сейсмических разрезов на сейсмокомплексы с учётом 

геологического строения региона. 

Белое море является окраинным шельфовым морем, принадлежащим бассейну 

Северного Ледовитого океана (рис. 1а). Оно расположено между полуостровами Кольский и 

Канин и ограничено с севера линией, соединяющей мысы Святой Нос и Канин нос. Белое 

море – полузамкнутый бассейн сложной конфигурации. Рельеф дна неровный, наибольшие 

осложнения имеет в южной части Белого моря. В этой области крупные неровности дна 

определяются структурно-тектоническими особенностями кристаллического фундамента и 

распределением моренного материала [1]. 

 

 
 

а б 

Рисунок 1.  

Акватория Белого моря: а - карта Белого моря из космоса (синим контуром выделен 

Кандалакшский залив); б - схема Кандалакшского залива  

Кандалакшский залив является наиболее глубоководной частью Белого моря.  Рельеф 

дна залива в целом довольно ровный, однако его вершина отличается сильной 

расчленённостью. Это является основной причиной наличия большого количества островов, 

разбросанных по всей территории залива. Район исследований располагается южнее одного 

из самых крупных островов Кандалакшского залива – острова Высокий – и западнее мыса 

Киндо, в центральной части пролива Великая Салма (рис. 1б). 

Географическое положение Беломорской котловины и её окрестностей позволяет 

предполагать, что в четвертичном периоде все ледниковые покровы, развивавшиеся на 

севере Европы, частично или полностью перекрывали рассматриваемый район. Однако в 

ископаемом состоянии сохранились только отложения днепровского, московского и 

валдайского оледенений. Морены днепровского и московского оледенения сложены 

валунными суглинками, в которых наряду с валунами палеозойских пород присутствуют 

граниты и гнейсы. Валдайская морена состоит из целого ряда отложений стадийных 

похолоданий и межстадийных потеплений и характеризуется преобладанием песчаной 

фракции и равным содержанием алеврито-глинистой и гравийно-галечной фракций [2]. 

Общее строение осадочной толщи Кандалакшского залива, прослеженное по 

нескольким разрезам, с достоверностью говорит о существовании двух основных стадий 

осадконакопления – ледниково-морской и морской. Не исключено, что в период деградации 

ледника на территории залива некоторое время имело место ледниково-озёрное 

осадконакопление. Характерной чертой осадкообразования в заливе явилась 

неравномерность распределения отложений, что первоначально обусловлено сложным 
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рельефом дна и наличием ряда структурных и ледниково-эрозионных ложбин. Активные 

дифференцированные тектонические движения отдельных блоков дна привели к 

дальнейшему увеличению дискретности осадконакопления, непрерывное погружение блоков 

стимулировало прогрессирующее накопление илистого материала во впадинах [1]. 

Методика полевых работ 

С целью изучения геологического строения акватории Кандалакшского залива были 

проведены 2D сейсмоакустические высокоразрешающие исследования по методике 

многократных перекрытий с использованием стандартной приповерхностной приемно-

излучающей системы, буксируемой специальным судном (рис. 2а). Регистрация колебаний 

осуществлялась с помощью сейсмической косы, содержащей ряд гидрофонов, 

расположенных на постоянном расстоянии друг от друга. Коса размещена прямо под 

поверхностью воды и находится на определенном расстоянии от судна. Сейсмический 

источник, как правило, пневматического оружия, также развернут под поверхностью воды и 

расположен между судном и первым приемником. 

Были отработаны 5 профилей МОГТ вблизи о. Высокий и м. Киндо. В качестве 

источника использовался Бумер с центральной частотой 1700 Гц, в качестве приемника – 

приповерхностная 19-ти канальная пьезокоса, имеющая оптимальное заглубление, равное 0.2 

м. Шаг возбуждения был равен 0.5 с, шаг дискретизации – 0.1 мс, длина записи – 200 мс. 

Судно двигалось со средней скоростью, равной 1.4 узла. Геометрия установок представлена 

ниже (рис. 2б). Данная система наблюдений обеспечила 9-кратное прослеживание целевых 

отражающих границ. 

Для позиционирования профилей использовалась GPS-станция. 

 

А 

 

б 

Рисунок 2. 

 Методика полевых наблюдений: а – приемно-излучающая система;  

б - геометрия установки 

 

Цифровая обработка сейсмических материалов 

В результате полевых наблюдений были получены сейсмические материалы довольно 

хорошего качества, обеспечивающие регистрацию отраженных волн от целевых 

отражающих границ. На полевых сейсмограммах (рис. 3) на фоне многочисленных волн-

помех отчетливо прослеживается как прямая волна, так и отраженные волны от дна водоема, 

фундамента и кровли моренных отложений. Волновая картина существенно осложнена 

присутствием интенсивных кратных волн и волн-спутников.  
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С целью улучшения сигнал/помеха и географической привязки сейсмических 

материалов автором статьи была проведена цифровая обработка полевых данных с помощью 

программного обеспечения RadExPro, которое является разработкой компании ООО «Деко-

геофизика». Система представляет собой единую графическую оболочку с 

интегрированными в нее процедурами математической обработки, анализа и визуализации 

данных, позволяет решать множество задач: фильтрацию, скоростной анализ, учет 

сейсмического сноса за счет процедуры миграции, восстановление амплитуд, ввод 

статических, кинематических и многих других [3].  

 

Рисунок 3. 

  Исходные данные (стрелками обозначены прямая волна, отражение от дна и от 

кровли морены, волны-спутники). 

Граф обработки включал в себя следующие процедуры: 

1. загрузка данных в систему обработки; 

2. вычитание статической задержки за момент запуска источника; 

3. ввод геометрии МОГТ (ОСТ); 

4. шумоподавление и обработка сигнала; 

4.1 вычитание постоянной составляющей; 

4.2 подавление высокоамплитудных помех; 

4.3 полосовая фильтрация; 

4.4 амплитудная коррекция (1/t); 

5. скоростной анализ; 

6. ввод кинематических поправок; 

7. суммирование ОСТ; 

8. сжимающая деконволюция; 

9. миграция. 

Одним из важнейших этапов обработки данных был этап шумоподавления и 

обработки сигнала, выполненный  в системе RadExPro с  помощью специальных модулей. 

 Вычитание постоянной составляющей 

Для вычитания постоянной составляющей амплитуд сейсмической трассы был 

использован модуль DC Removal [4]. Модуль позволяет рассчитать среднее значение 

отсчетов сейсмических трасс в заданном окне и добавить такую постоянную, чтобы 

рассчитанное среднее приравнялось нулю (рис. 4). 
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А Б 

Рисунок 4. 

 Сейсмическая запись до (а) и после (б) применения модуля «DC Removal»  

 Подавление высокоамплитудных помех 
Далее был использован модуль Burst noise removal, предназначенный для подавления 

высокоамплитудных помех. В заданном окне осуществляется сопоставление амплитуд 

выбранного количества трасс, и если значение отсчетов одной из трасс в этом окне 

значительно превышает среднее, то амплитуда выброса уменьшается до среднего значения 

(рис. 5). Полностью избавиться от помех не удалось, но в большинстве случаев их амплитуда 

значительно уменьшилась. 

  

А б 

Рисунок 5.  

Сейсмическая запись до (а) и после (б) применения Burst Noise Removal 

Выбранный граф обработки позволил получить сейсмические разрезы хорошего 

качества (рис. 6), достаточного для проведения корреляции основных отражающих 

горизонтов и выделения сейсмических комплексов.  

 

Интерпретация полученных результатов, выделение сейсмических комплексов 

Сейсмические комплексы были выделены по наличию несогласий в кровле и подошве 

и по резкому изменению волновой картины. Интерпретация сейсмических данных 

проводилась в пакете программ Kingdom Software (Seismic Micro-Technology. Inc.) [5]. В 

результате анализа сейсмической записи, основывавшемся на знаниях о геологическом 

развитии региона, были выделены три сейсмических комплекса пород (снизу-вверх по 

мс мс 

мс мс 
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разрезу): кристаллический архейский фундамент (гнейсы, гранито-гнейсы, кварциты, 

амфиболиты и пироксеновые сланцы), моренные отложения (песчаная, алевритово-

глинистая, гравийно-галечная фракция, супеси и суглинки с валунами кристаллических 

пород), комплекс послеледниковых отложений - морские осадки (алевритовый песчаный ил) 

(рис.6). 

 

Рисунок 6. 

 Выделение границ сейсмических комплексов (красная граница – дно водоема, синяя - 

кровля моренных отложений, розовая - кровля фундамента, желтая - газовая шапка) 

 Фундамент 

Несмотря на высокую отражающую способность кровли фундамента, выделение этой 

границы на временных разрезах затруднено, что обусловлено, прежде всего, с присутствием 

на разрезах высокоамплитудных кратных отражений от дна водоема (рис. 7), маскирующих 

целевой отражающий горизонт.  

 

Рисунок 7.  

Профиль 5. Построение кровли фундамента (розовая граница)  

и выделение кратных волн от дна водоема 

Помимо этого, поверхность фундамента неровная, осложнена многочисленными 

разрывными нарушениями типа сбросов и взбросов, что, наряду с сильной разрушенностью 

пород фундамента, затрудняет выявление его кровли. В связи с этим, положение кровли 

фундамента прослежено на временных разрезах не повсеместно, а сейсмические записи на 

участках потери корреляции исследованы на возможное присутствие разрывных нарушений.  

В качестве признаков разрывных нарушений использовались следующие 

характеристики записи: 

А. Кинематические (структурные) характеристики: разрывы, смещение осей 

синфазности отраженных волн, резкое изменение их наклонов и резкая смена типа 

волновой картины. 
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Б. Динамические характеристики: резкое изменение амплитуд в зоне 

предполагаемого разрывного нарушения, понижение частоты, регистрация в зонах 

дизъюнктивных дислокаций волн иной природы (дифрагированных). 

По этим признакам на профиле 5 было выделено три разрывных нарушения (рис. 8), 

наличие которых находит свое отображение в рельефе местности вдоль береговой линии 

вблизи профиля (рис. 9). 

 

Рисунок 8.  

Выделение разломов в фундаменте (розовая граница), разрывные нарушения 

обозначены черным цветом 
 

 
Рисунок 9.  

Отображение в рельефе блокового строения фундамента  

 Моренные отложения 
Моренные отложения перекрывают поверхность фундамента и характеризуются 

хаотическим типом сейсмической записи. Иногда моренные отложения образуют холмы, 

которые выражены в рельефе дна. Кровля морен, как правило, неровная, осложнена 

многочисленными выступами, и коррелировалась на временных разрезах по верхней границе 

участков хаотичной записи (рис.10). 

 
Рисунок 10. 

 Выделение кровли моренных отложений (обозначена синим цветом) 
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 Послеледниковые отложения 

Послеледниковые отложения выделяются на сейсмограммах как слоистая толща с 

отражениями малой амплитуды. Комплекс залегает на нижележащей морене несогласно по 

схеме подошвенного налегания или прилегания. Кровля комплекса является поверхностью 

дна. 

На некоторых профилях комплекс послеледниковых отложений можно разделить на 

несколько уровней, отличающихся характером волновой картины. Нижний подкомплекс, 

залегающий непосредственно на кровле моренных отложений, выделяется по 

низкочастотному высокоамплитудному отражённому сигналу. Этот слой имеет прерывистое 

распространение. Возможно, отложения рассматриваемого подкомплекса отвечают 

ледниково-морской стадии развития Беломорского бассейна. 

Средний подкомплекс наблюдается практически повсеместно. Он выделяется по 

тонкослоистому малоамплитудному типу волновой картины. В этом комплексе 

сосредоточены все залежи газа. В большинстве случаев газонасыщенные отложения имеют 

форму «шапки» без ярко выраженной кровли. Однако иногда кровля представлена 

высокоамплитудной осью синфазности. Предположительно наличие такого отражения 

можно связать с достижением газа подошвы верхнего подкомплекса послеледниковых 

отложений, который служит «покрышкой» и не даёт газу распространяться выше по разрезу. 

Признаками газонасыщенных отложений на сейсмограммах являются:  

a. Хаотический тип записи на сейсмограммах. При проходе сейсмической волны 

через газонасыщенные осадки её энергия уменьшается из-за рассеяния и поглощения 

пузырьками газа, что вызывает возникновение хаотичных отражений. 

b. Экранирование, при котором кровля газонасыщенных осадков является 

акустическим фундаментом – границей, ниже которой невозможно проследить полезные 

отражения. 

c. Аномалии типа «яркое пятно». 

d. Смена полярности отраженного сигнала. 

Верхний подкомплекс послеледниковых отложений проявляется в виде 

низкочастотных отражений в непосредственной близости от поверхности дна. Эти 

отложения отвечают современным морским условиям осадконакопления (рис. 11). 

 

Рисунок 11.  

Выделение газовой шапки в послеледниковых осадочных отложениях 

 (обозначена желтым цветом) 

Выводы 

Детальное исследование геологического строения пролива Верхняя Салма на 

полигоне к северу от острова Высокий Кандалакшского залива Белого моря потребовало 

комплексного изучения строения стратиграфического разреза и истории геологического 

образования региона. 

Был проведен анализ большого объема теоретического материала, рассмотрены 

особенности обработки данных морской сейсморазведки методом многократных 

перекрытий.  
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Практическая часть обработки была выполнена в программном пакете «RadExPro», 

составлен граф обработки полевых материалов, включающий использование модулей, 

предназначенных для обработки данных морских исследований. В результате цифровой 

обработки были получены временные разрезы хорошего качества, которые позволили 

провести геологическую интерпретацию сейсмических материалов.  

В ходе интерпретации суммарных временных разрезов были выделены 4 

сейсмических комплекса: фундамент, моренные и осадочные отложения, газонасыщенные 

осадки, а также был сделан ряд важных выводов. Мощность моренных отложений 

увеличивается при удалении от берегов острова Высокий. Ближе к центральной части имеют 

место оползневые процессы осадочных отложений. Газонасыщенные отложения приурочены 

к понижениям в кровле фундамента, ограниченным разрывными нарушениями. На этих же 

участках наблюдаются повышенные мощности надморенных осадков, наличие которых 

можно объяснить повышенным осадконакоплением и более спокойной гидродинамикой в 

областях опускания фундамента. Такие условия являются благоприятными для 

жизнедеятельности организмов и сохранности их останков. 
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STUDYING OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF STRAIT VERHNIA SALMA 

 USING MARINE SEISMIC SURVEY DATA AND COMMON MIDPOINT METHOD 
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This article describes processing and interpretations of marine seismic CDP data of Strait Ver-

hnyaya Salma on the landfill near the Island of Vysoky Kandalaksha Bay of the White Sea. Analy-

sis of the quality of the field data was carried out, the procedure digital data processing using soft-

ware "RadExPro'' was made on the basis of 5 CDP profiles. Next was carried geological interpreta-

tion of total time cross-sections. On the basis of a detailed study of the geological structure and sed-

imentation of the region in the cross-section was allocated major seismic complexes of rocks, iso-

lated roofs of foundation and moraine deposits, as well as the boundaries of sedimentary deposits, 

which were accumulated after the glacier on this territory, including gas-saturated rocks. 

 

Key words: Marine Seismic Survey, The White Sea, RadExPro, Kingdom Software, CDP, pro-

cessing and interpretation of marine seismic data.  
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Никита Александрович Буряк 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 
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Работа посвящена вопросам постобработки изображений, в частности, использования 

генетических алгоритмов для масштабирования исходных и получения качественно новых 

изображений. Приводится описание проектирования и реализации приложения, написанного 

на языке C#, которое позволяет обрабатывать произвольные изображения, изменять 

параметры генетического алгоритма, сохранять результат в различных масштабах, сохранять 

популяцию, породившую финальное изображение в ходе работы генетического алгоритма. 

 

Ключевые слова: постобработка, генетические алгоритмы, C#, масштабирование 

изображений. 

 

Постобработка применяется для организации специализированных визуальных 

эффектов, не достижимых в процессе первичной визуализации сцены (растеризации) или в 

процессе съёмки (если речь идёт о получении фотографий или видеопотока). Примерами 

постобработки являются эффекты размытия в кинематографе и фотографии, сепии, 

выделения границ и пр. 

Многие эффекты направлены на придание изображению эффекта меньшего реализма, 

то есть являются средствами нефотореалистичной компьютерной графики. Термин 

нефотореалистичная компьютерная графика был введён для обозначения области научно-

технической деятельности, направленной на создание с использованием ЭВМ изображений и 

анимации, которые выглядят как нарисованные вручную [1]. Нефотореалистичная 

компьютерная графика изучает вопросы имитации большого разнообразия выразительных 

стилей в цифровом искусстве [2], например, имитацию импрессионизма, кубизма, 

примитивизма и др. 

Одним из подходов к созданию нефотореалистичных изображений является 

генетическое рисование [3]. Генетическое рисование – это большой класс алгоритмов, 

являющийся отдельным направлением компьютерной графики. Название происходит от 

лежащих в основе «генетических алгоритмов». Генетический алгоритм (ГА) – это 

эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и 

моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров 

с применением механизмов, аналогичных естественному отбору в природе [4]. 

При решении некоторой задачи с помощью генетического алгоритма, она 

формализуется таким образом, чтобы её решение могло быть закодировано в виде вектора 

(«генотипа») генов, где каждый ген может быть битом, числом или неким другим объектом. 

В классических реализациях ГА предполагается, что генотип имеет фиксированную длину. 

Однако существуют вариации ГА, свободные от этого ограничения. 

Некоторым, обычно случайным, образом создаётся множество генотипов начальной 

популяции. Они оцениваются с использованием «функции приспособленности», в результате 
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чего с каждым генотипом ассоциируется определённое значение («приспособленность»), 

которое определяет, насколько хорошо описываемый им фенотип решает поставленную 

задачу. 

Из полученного множества решений («поколения») с учётом значения 

«приспособленности» выбираются элементы (обычно лучшие особи имеют большую 

вероятность быть выбранными), к которым применяются «генетические операторы» (в 

большинстве случаев «скрещивание» и «мутация»), результатом чего является получение 

новых решений. Для них также вычисляется значение приспособленности, и затем 

производится отбор («селекция») лучших решений в следующее поколение. 

Этот набор действий повторяется итеративно. Так моделируется «эволюционный 

процесс», продолжающийся несколько жизненных циклов (поколений), пока не будет 

выполнен критерий остановки алгоритма. Таким критерием может быть: 

1. Нахождение оптимального, либо близкого к оптимальному, решения. 

2. Исчерпание числа поколений, отпущенных на эволюцию. 

3. Исчерпание времени, отпущенного на эволюцию. 

Генетическое рисование, как и любой генетический алгоритм, работает по похожей 

схеме: сначала определяются ключевые элементы на изображении, по ним строится карта 

значимости, которая впоследствии влияет на степень детализации и стиль штриха в 

зависимости от элемента. Затем на основе изображения порождается пространство поиска, 

каждый элемент которого является упорядоченным списком штрихов. Под штрихом здесь 

обычно понимается n-угольная область определенного цвета. Таким образом, каждая особь 

представляет собой запись вида  

<c1, c2… cn, a, r, g, b>, 

где ci – координаты вершин особи, a – альфа-компонента цвета, r, g, b – цветовая 

характеристика.  

Набор таких особей будем считать популяцией.  

Алгоритм симулирует процесс, схожий с процессом естественного отбора: итерации 

повторяются, пока новое поколение не даст минимального преимущества, то есть 

минимального прироста точности расстановки множества штрихов. Получение изображения, 

которое будет сходиться с картой значимости на 90% – несложная задача, требующая не 

очень больших временных затрат (по сравнению с получением 95% или более), однако 

получаемый результат может быть намного хуже в плане визуального качества, чем он, 

казалось бы, должен быть [5]. Поэтому критерий останова зачастую является эвристическим. 

Это не значит, что получение качественных результатов невозможно, просто оно нелинейно 

связано с формальным критерием соответствия карте значимости. Примеры результатов 

работы алгоритма представлены на рис. 1. 

Для обеспечения высокого визуального качества требуется пройти большое число 

итераций и, соответственно, временные затраты на работу алгоритма оказываются велики. 

Это делает невозможным использование генетического рисования в системах реального 

времени. Так, например, для создания репродукции картины Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза» потребовалось порождение более 900 тысяч поколений [6]. 
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Рисунок 1.  

Результат работы генетического алгоритма  

создания нефотореалистичного изображения 

Скрещивание в прямом понимании этого термина не происходит. Каждый элемент 

популяции может быть очень далек от другого, и получение нового элемента путем принятия 

части цвета/точек от одного и части от другого может дать совсем нежелательный результат, 

поскольку между полигонами на оригинальном изображении может быть большое число 

объектов различного цвета и размера.  

В связи с этим скрещивание имитируется альфа-каналом цвета каждого элемента 

популяции, с помощью которого они накладываются друг на друга. Слои отображаются друг 

за другом с использованием альфа-смешивания цветов по формуле [7]:  

, 

где c – результирующий вектор красной, зелёной и синей составляющих цвета точки, 

 – вектор красной, зелёной и синей составляющих цвета точки объекта, который 

был визуализирован раньше текущего (данные о точке из буфера цвета), 

 – вектор красной, зелёной и синей составляющих цвета точки текущего объекта 

(цвет точки, вычисленной в результате прохода текущей порции данных по графическому 

конвейеру), 

 – результирующее значение альфа-канала, 

 – значение альфа-канала точки объекта, который был визуализирован раньше 

текущего, 

 – значение текущего альфа-канала точки.  

Все значения лежат в отрезке [0; 1]. 

При наличии большого числа параметров, мутации должны иметь возможность влиять 

на каждый из них. Перечислим параметры, на которые может влиять мутация: 

1. Число полигонов. 

2. Положение полигонов. 
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3. Число точек в полигоне. 

4. Положение отдельных точек. 

5. Значение цветовых констант (RGB) и альфа канала. 

Также все эти мутации должны иметь определенные границы и вероятности 

возникновения, которые в свою очередь не приведут к расхождению алгоритма. 

Суть отбора состоит в том, что новая популяция применяется только в том случае, если 

она меняет функцию приспособленности в лучшую сторону. В противном случае 

изображение остаётся прежним. 

Иметь функцию приспособленности для каждого полигона нецелесообразно, поскольку 

он покрывает множество пикселей, а иметь функцию для каждого пикселя нецелесообразно, 

потому что их число для одного изображения превышает десятки тысяч. 

Таким образом, самым разумным будет использовать групповую функцию 

приспособленности, которая будет высчитывать по определенному соотношению разницу 

между эталонным изображением и последней популяцией. Алгоритм вычисления функции 

приспособленности может быть представлен следующим образом 

 
где  – ошибка изображения или функция приспособленности, 

 – высота изображения в пикселях, 

 – ширина изображения в пикселях, 

 – цвет пикселя исходного изображения (вектор RGB), 

 – цвет пикселя результирующего изображения (вектор RGB). 

Вычисление функции приспособленности является самой затратной частью программы 

в плане числа операций. Пусть размер изображения определяется двумя величинами – 

W(ширина) и H(высота), а число математических операций и операций для вычисления 

ошибки одного пикселя равно 12 (4 присваивания, при условии, что каждая цветовая 

компонента присваивается отдельно, 3 умножения, 2 сложения – сумма разностей по каждой 

цветовой компоненте, 3 вычитания). Тогда, если A – алгоритм вычисления функции 

приспособленности, число элементарных операций равняется 

, 

 а асимптотическая сложность может быть выражена как 

. 

Поэтому для ускорения вычислений её можно распараллелить. Для ускорения работы 

данная функция была распараллелена при помощи технологии CUDA с использованием 

библиотеки CUDAfy.NET [8]. 

На основе описанного выше подхода было разработано приложение «Генетическое 

рисование», позволяющее обрабатывать изображения с применением генетических 

алгоритмов. Оно позволяет обрабатывать произвольные изображения, изменять параметры 

генетического алгоритма, сохранять изображение-результат, сохранять популяцию, 

породившую финальное изображение в ходе работы генетического алгоритма. 

Было выявлено, что приведённая ранее функция приспособленности инвариантна 

относительно размера изображения, поэтому разработанное приложение можно 

дополнительно использовать как инструмент для масштабирования изображений. Пример 

этого эффекта представлен на рис. 2. 
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Рисунок  2.  

Применение генетического рисования для масштабирования изображений 

Таким образом, при обработке изображений с помощью генетических алгоритмов 

можно повышать размеры изображения без существенных потерь качества при 

масштабировании.  

При тестировании было подтверждено, что время на обработку изображения при 

заданном числе поколений растет пропорционально размеру изображения – при изменении 

размеров изображения с 64*64 до 128*128 и неизменном числе поколений (1000) время на 

обработку выросло в 4 раза. При этом содержание изображения не влияет на скорость 

генерации. 

Разработанное приложение может найти применение для обработки изображений, 

создания анимационных фильмов, улучшения низкокачественных изображений, а также для 

создания оригинального и стилизованного оформления различных визуальных продуктов 

(Web-сайтов, презентаций и т.д.). 

Библиографический список 

1. Strhotte T., S. Schlechtweg S., 2002. Non-photorealistic computer graphics. Modeling, ren-

dering, and animation, 1: 496. 

2. steps3d – Графика, ООП // URL: http://steps3d.narod.ru/tutorials/npr-1-tutorial.html (дата 

обращения: 15.06.2015). 

3. Нефотореалистичный рендеринг – Википедия // URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефотореалистичный_рендеринг (дата обращения: 15.06.2015). 

4. Гладков Л.А. Генетические алгоритмы: Учебное пособие / Л.А. Гладков, В.В. 

Курейчик, В.М. Курейчик. Изд. 2-е. М., 2006.  

5. Image evolution // URL: http://alteredqualia.com/visualization/evolve/ (дата обращения: 

19.01.2015). 

6. Generic Programming: Evolution of Mona Lisa // Roger Alsing Weblog URL: 

http://rogeralsing.com/2008/12/07/genetic-programming-evolution-of-mona-lisa/ (дата обращения: 

19.01.2015). 



107 

 

7. Рябинин К.В. Методы и средства разработки адаптивных мультиплатформенных 

систем визуализации научных экспериментов: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 05.13.11..  М., 

2015.  

8. CUDAFY.NET // CASS - The Future of Supercomputing URL: http://www.cass-

hpc.com/solutions/libraries/cuda-net/ (дата обращения: 19.01.2015). 

APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR IMAGE PROCESSING 
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Following article is devoted to post-processing of images and use of genetic algorithms to scale 

source images and to obtain qualitatively new images. Article describes design and implementation 

of an application written in C#. The application allows to process random images, to change param-

eters of genetic algorithm, to save the result in various scales and to save the population that gave 

rise to the final image during the work of genetic algorithm. 
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Статья посвящена концепции реализации инструментальной среды TAISim (от англ. Text Ar-

tificial Intelligence Similarity) с элементами интеллектуальной системы компьютерного 

обучения, позволяющая создавать системы класса автоматической обработки текстов (АОТ) 

на естественном языке. Особенностью системы является использование методов 

онтологического инжиниринга для накопления системой знаний о себе самой и управления 

на их основе работой инструментальных средств, что позволяет адаптировать систему под 

персональные предпочтения пользователей-разработчиков систем класса АОТ, 

конфигурировать её в зависимости от поставленной задачи. Система может использоваться 

как инструмент разработчика при создании систем класса АОТ, так и в качестве 

интеллектуальной системы компьютерного обучения, позволяющей студенту изучить 

процесс автоматической обработки текстов на каждом из его этапов. 

Ключевые слова: интеллектуальные обучающие системы, автоматическая обработка текстов, 

лексико-синтаксические шаблоны, онтологический инжиниринг. 

Введение 

В настоящее время остро стоит проблема эффективной и качественной 

автоматической обработки неструктурированных данных, представленных в виде текстов на 

естественном языке (ЕЯ). В связи с этим необходимо не только разрабатывать новые методы 

автоматической обработки текстов (АОТ), автоматизировать сам процесс построения таких 

систем, но и подготавливать квалифицированных специалистов в области АОТ. Проблема 

усложняется также широким разнообразием задач АОТ: помимо распознавания смысла 

текстов на ЕЯ, сюда входят задачи синтеза и распознавания речи, семантический 

контекстный поиск информации, машинный перевод и др. 

Большинство разработанных на данный момент систем АОТ не позволяют на уровне 

внешнего интерфейса проследить сам процесс решения задачи и результаты поэтапной 

обработки текста (см. подробнее, например, [1]). Несмотря на разнообразие задач АОТ, в 

любой системе АОТ в том или ином виде существует лингвистический процессор, 

реализующий следующие этапы: 

 Графематический – предназначен для выделения и классификации 

основных единиц текста, в том числе для выделения минимальных лингвистически 

значимых элементов текста (токенизации) [2]; 

 Морфологический – предназначен для получения информации о 

грамматических свойствах слова по его словоформе; 

 Синтаксический – предназначен для уменьшения количества омонимов, 

выделения простых конструкций в составе предложения и получения 

формализованной синтаксической структуры предложения, например, в виде 

синтаксического дерева; 
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 Семантический – предназначен для выявления семантических связей, 

уточнения смыла слов и построения семантической структуры предложения. 

Надо отметить, что на практике существуют различные подходы к реализации 

каждого из перечисленных выше этапов и используются различные информационные 

ресурсы для их выполнения. Например, в системе Serelex [3], предоставляющей 

пользователю web-интерфейс, позволяющий для заданного понятия вывести в виде связного 

графа множество семантически близких ему понятий на основе результатов АОТ Википедии, 

этапы синтаксического и семантического анализа реализованы путем извлечения 

конкордансов при помощи лексико-синтаксических шаблонов. Поэтому как для целей 

обучения, так и для целей совершенствования инструментальной среды разработчика систем 

класса АОТ важно иметь такое программное окружение, которое позволяет на уровне 

внешнего интерфейса системы легко конструировать подходящую конфигурацию системы, 

исходя из поставленной задачи АОТ. Сочетание в одной среде элементов интеллектуальной 

обучающей системы со средствами разработки систем класса АОТ позволяет привнести 

новые полезные качества обоим типам систем в плане их расширяемости и адаптируемости.  

Концепция предлагаемого подхода 

Система TAISim является инструментальной средой разработчика для создания 

систем класса АОТ с элементами интеллектуальной обучающей системы. Все 

интеллектуальные системы компьютерного обучения можно условно разделить на два 

направления: обучение как learning и обучение как teaching (см. рис. 1). Система TAISim 

может быть отнесена к направлению learning. Во-первых, система поддерживает обучение 

путём самостоятельного открытия, позволяя пользователю самостоятельно проводить 

эксперименты над корпусами текстов и анализировать полученные результаты, полученные 

на каждом из этапов обработки исходного текста. Во-вторых, система позволяет проводить 

обучение при наблюдении примеров, предоставляя возможность обработать текстовый 

корпус, выбирая поддерживаемые системой информационные и программные ресурсы для 

его обработки, а также для изучения программного кода соответствующих модулей системы. 

В-третьих, пользователь системы может получить объяснение полученного результата в виде 

анализа входных данных, последовательности действий и полученных на их основе 

результатов. Также планируется в дальнейшем разработать еще один режим работы с TAI-

Sim, позволяющий пользователю проводить обучение прямым программированием и 

внедрять в систему разработанные модули. На данном этапе разработки системы 

пользователю даётся возможность просмотра кода выполняемого модуля без возможности 

его редактирования. 
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Рисунок 1.  

Классификация интеллектуальных систем компьютерного обучения [4] 

Рассмотрим концепцию предлагаемого подхода, на примере интегрированного в 

среду TAISim компонента среды Serelex, в основе которого лежит метод PatternSim, 

позволяющий визуализировать граф семантической близости между понятиями и 

обладающий следующими преимуществами и недостатками (см. таблицу 1) 

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки метода PatternSim 

Преимущества Недостатки 

Отсутствие необходимости использования 

сложных семантических ресурсов 

Необходимость привлечения экспертов для 

создания репрезентативного текстового 

корпуса предметной области 

Возможность вычисления коэффициентов 

семантической близости между 

многословными понятиями 

Необходимость разработки лексико-

синтаксических шаблонов 

 

Одна из целей дальнейшего усовершенствования системы TAISim – устранение 

выявленных недостатков, в частности, путем предоставления на уровне внешнего 

интерфейса возможности построения новых лексико-синтаксических шаблонов. После 

реверс-инжиниринга системы Serelex стало возможным на уровне внешнего интерфейса 

подменять используемые на каждом из этапов АОТ (см. рис. 2) программные и 

информационные ресурсы на новые. Особо следует выделить этап реранжирования, сутью 

которого является вычисление на основе полученных в результате работы модуля 

семантического анализа данных в коэффицинты семантической близости. 
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Рисунок 2. 

 Этапы обработки текста методом PatternSim 
Под конкордансом понимается массив употреблений одной языковой единицы, 

извлечённый из корпуса текстов при помощи лексико-синтаксических шаблонов [5]. 

Например, лексико-синтаксический шаблон {NP=SYN} (or {NP=SYN}) выявляет 

отношение типа синонимия между понятиями и из предложения: 

The central problems (or goals) of AI research include reasoning, knowledge, planning, 

learning, natural language processing (communication), perception and the ability to move and 

manipulate objects. 

извлечёт конкорданс следующего вида: 

The{ central[ problems]=SYNO} (or{[ goals]=SYNO})[PATTERN=11] 

Результаты построения конкордансов можно использовать как для решения задач 

АОТ, так и для, например, автоматического построения онтологии на основе результатов 

АОТ, которую можно будет использовать как дополнительный ресурс в задачах АОТ. 

Архитектура разрабатываемой инструментальной среды TAISim выглядит 

следующим образом (см. рис. 3). Система позволяет обрабатывать тексты на английском и 

русском языках, что стало возможным благодаря разработанным Луканиным А. [6] лексико-

синтаксическим шаблонам для русского языка. Для повышения мощности системы в 

качестве альтернативы для проведения морфологического анализа русскоязычных текстов 

используется библиотека pymorphy2, использующая более мощную по сравнению c Dela 

(библиотека, используемая инструментальной средой UNITEX) библиотеку OpenCorpora, а 

также позволяющая строить гипотезы по обработке неизвестных словарю слов. В качестве 



112 

 

хранилища данных используется контент-репозиторий C2R, разработанный ООО «ИВС» [7]. 

 
Рисунок 3. 

 Архитектура инструментальной среды TAISim 

Каждый зарегистрированный в системе пользователь, проведя исследования, может 

просмотреть текущие настройки и отслеживать результаты своей работы через журнал. Этот 

же журнал позволяет ему анализировать полученные результаты и формировать статистику 

по эффективности программных и информационных ресурсов при обработке текстовых 

корпусов. Пользователь в любой момент может повторить прежний эксперимент. 

На данный момент система находится на стадии исследовательского прототипа. 

Система используется студентом Пермского государственного национального 

исследовательского университета Намом А.И. в его научной работе, в рамках которой он 

исследовал подходы к автоматизации подключения внешних лингвистических ресурсов к 

системе TAISim. Он реализовал этап реранжирования, подсистему поиска семантически 

связанных понятий, подобную системе Serelex, а также этап автоматического построения 

онтологии из промежуточных результатов работы системы. Также ему принадлежит 

разработка метода обогащения построенной онтологии новыми связями и понятиями из 

внешнего ресурса Wikidata. 

При разработке системы, выступающей в качестве инструментальной среды 

разработчика систем класса АОТ, важно решить задачу достижения максимальной 

адаптируемости, т.е. такая система должна предоставлять пользователю возможность 

самостоятельно конфигурировать систему, адаптируя её к решению поставленной задачи, а 

также позволять на уровне внешнего интерфейса внедрять разработанные им программные и 

информационные ресурсы, не требуя внесения изменений в исходный код системы. 
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Поставленная задача была решена благодаря использованию методов онтологического 

инжиниринга, хорошо зарекомендовавших себя как в решении задача АОТ [8], так и в 

решении задачи достижения максимальной адаптируемости системы [9]. Предлагаемый 

подход предполагает использование онтологии, включающей в себя знания системы о себе 

самой, используемые информационные и программные ресурсы. На рис. 4 представлен 

пример такой онтологии. 

 

Рисунок 4. 

 Пример онтологии 

Заключение 

В статье описана концепция реализации инструментальной среды создания систем 

класса АОТ на принципах онтологического инжиниринга. В среде исследовательского 

прототипа системы TAISim имеется возможность проводить автоматическую обработку 

текста с помощью метода PatternSim, изучая результаты его работы на каждом из его этапов. 

Наша система может выступать в качестве инструментальной среды разработчика систем 

класса АОТ, а также в качестве интеллектуальной системы компьютерного обучения.  

Согласно предложенному подходу, пользователь-разработчик на уровне внешнего 

интерфейса сможет конфигурировать систему под собственные предпочтения, используя 

онтологию, что не потребует внесения изменений в исходный код системы. На настоящий 

момент реализованы компоненты обработки текстовых корпусов при помощи метода Pat-

ternSim, компонент журнализации и разработана первая версия онтологии. Перспективами 

дальнейшего исследования является реализация в полном объёме предложенного подхода. 

Система была внедрена в ООО «ИВС». 
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USING ONTOLOGY-DRIVEN METHODS TO DEVELOP FRAMEWORKS  

FOR TACKLING NLP PROBLEMS 

 Taisiya A. Kostareva, Svetlana I. Chuprina  

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, tais@nevod.ru 

The paper is devoted to description of an approach for NLP systems development which is intended 

not only for NLP system frameworks implementation but also for NLP learning environment 

development. A meta-tooling framework for combining the different components of typical NLP 

system (morphology, syntax and semantics components) to tackle language specific NLP problems 

named TAISim (abbreviation from Text Artificial Intelligence Similarity) is described. TAISim 

toolkit uses ontological engineering methods to accumulate the meta-knowledge about itself and 

users’ activities to control the process of development and using of NLP system. This allows 

adapting the environment of the toolkit to personal preferences of developers and configuring it to 

take into account the specific of problem to solve. The system can be used both as a developer’s 

tool for creating NLP systems and as NLP learning environment, which allows students to construct 

NLP systems by example. 

Key words:   natural language processing, NLP learning environment, lexico-syntactic patterns, on-

tological engineering. 
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В данной работе рассмотрены вопросы проектирования адаптивных информационно-

контролирующих систем, построенных на основе стандартных систем управления учебным 

процессом. Тема работы выбрана в связи с поступлением заказа от начальника отдела 

охраны труда ПГНИУ на разработку информационной системы. При создании 

информационной системы учитывалась специфика проекта, а в частности то, что системой 

будут пользоваться работники ПГНИУ, любого возраста и с любым образованием. В ходе 

проведения работы были успешно решены следующие задачи: проведен анализ предметной 

области; выбран метод тестирования и подобраны коэффициенты для него; произведен обзор 

инструментального ПО, необходимого для моделирования информационной системы, и 

выбор наиболее подходящего CASE-средства.  

 

Ключевые слова: система тестирования, охрана труда, адаптивные тесты, моделирование 

информационных потоков.  

 

Введение 

В современном мире большую роль играет контроль знаний учащихся школ, 

работников, студентов вузов и.т.д. Как известно, под контролем понимается система научно 

обоснованной проверки результатов обучения. Более узкое определение гласит, что контроль 

– это выявление, измерение и оценка знаний, умений и навыков. 

Существует множество форм контроля – экзамен, зачет, аттестация, контрольная. Но 

наиболее корректным средством измерения знаний на сегодняшний день является тест. 

«Тест – это совокупность специальным образом подготовленных и подобранных заданий, 

позволяющая провести выявление требуемых характеристик процесса обучения» [1].  Тесты 

и тестовые задания получили свое распространение в сферах, где нужно точно определить 

знания по всему курсу обучения, где много сдающих, где нужен жесткий отбор участников: 

аттестация работников предприятий, прием на работу, аттестация и контроль остаточных 

знаний и.т.д. Именно тестовая проверка лучше всего подходит для аттестации сотрудников 

по дисциплине «Охрана труда».  

Сегодня компьютерное тестирование обладает рядом преимуществ перед 

традиционным тестированием. Оно отличается высокой оперативностью, 

производительностью процесса тестирования и объективностью результатов контроля 

знаний. Целью данной работы является подготовка к созданию системы тестирования по 

дисциплине «Охрана труда». Данная система будет применяться для аттестации сотрудников 

ПГНИУ. 

Анализ предметной области 

Существуют два основных класса тестов: традиционные и нетрадиционные. 

Традиционный тест представляет собой единство, по меньшей мере, трех систем: 
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1. содержательной системы знаний, описываемой языком проверяемой учебной 

дисциплины; 

2. формальной системы заданий возрастающей трудности; 

3. статистических характеристик заданий и результатов испытуемых. 

Традиционный педагогический тест нужно рассматривать в двух существенных 

смыслах: как метод педагогического измерения и как результат применения теста. 

«Удивительно, что работы на русском языке тяготеют к смыслу метода, в то время как 

в большинстве работ западных авторов понятие тест чаще рассматривается в смысле 

результатов» [1]. В приведенном выше определении традиционного теста получили развитие 

несколько идей. 

Первая идея – тест рассматривается не как обычная совокупность или набор вопросов, 

задач и т.п., а в виде понятия "система заданий". Такую систему образует не всякая 

совокупность, а только та, которая обусловливает возникновение нового интегративного 

качества, отличающего тест от элементарного набора заданий и от других средств 

педагогического контроля. 

Вторая идея состоит в том, что в данном определении теста совершен отход от 

укоренившейся традиции рассмотрения теста как простого средства проверки, пробы, 

испытания. Всякий тест включает в себя элемент испытания, он не сводится весь к нему.  

Третья идея, развиваемая в определении традиционного теста – это включение нового 

понятия – эффективность теста, который ранее в литературе по тестам не рассматривался в 

качестве критерия анализа и создания тестов. 

«Ведущая идея традиционного теста – минимумом числом заданий, за короткое время, 

быстро, качественно и с наименьшими затратами сравнить знания как можно большего числа 

учащихся» [2]. По существу этим отражается идея эффективности педагогической 

деятельности в области контроля знаний. 

Адаптивные тесты 

Целесообразность адаптивного контроля вытекает из необходимости рационализации 

традиционного тестирования. Каждый учитель понимает, что хорошо подготовленному 

ученику нет необходимости давать легкие и очень легкие задания, потому что слишком 

высока вероятность правильного решения. К тому же легкие материалы не обладают 

заметным развивающим потенциалом. Симметрично, из-за высокой вероятности 

неправильного решения нет смысла давать трудные задания слабому ученику.  

При успешном ответе программа подбирает следующее задание более трудным, при 

неуспешном – легким. Самая главная характеристика заданий адаптивного теста – это 

уровень их трудности, полученный опытным путем, что означает: прежде чем попасть в банк, 

каждое задание проходит эмпирическую апробацию на достаточно большом числе типичных 

учащихся интересующего контингента. Слова «интересующего контингента» призвано 

представлять здесь смысл известного в науке более строгого понятия «генеральная 

совокупность». 

Недостаточная информированность о реальном уровне знаний учеников и 

естественные различия в их способностях усвоить предлагаемые знания стали главной 

причиной появления адаптивных систем, основанных на принципе индивидуализации 

обучения [2]. 

Адаптивная система тестирования должна адаптироваться к уровню знаний 

обучающегося с целью более полного его выявления.  

Каждый тестирующий блок модуля содержит базовый набор из 20–30 вопросов для 

проверки теоретических знаний. Если тестируется обзорный материал, то данный материал 

является достаточным для проверки знаний. Такое тестирование назовем одноуровневым. 

Если же подраздел содержит теоретические материалы или методику решения задач, 

то базовый тестирующий раздел в зависимости от содержания учебного материала 

целесообразно дополнить следующими материалами: теоретическими вопросами 
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повышенной сложности и задачами повышенной сложности. В сумме число предлагаемых 

видов тестирующих материалов по подразделу не должно превышать 3. В зависимости от 

числа предлагаемых уровней тестирования (1, 2 или 3) соответствующая схема тестирования 

названа 1-, 2- и 3-уровневой. 

Для адаптации процесса тестирования к уровню подготовки обучающегося 

предложено выделить на каждом уровне 2 фазы опроса: 

1. основную (обязательную), на которой задаются начальные тестовые задания; 

2. уточняющую (необязательную), на которой задаются дополнительные тестовые 

задания, позволяющие уточнить знания студента на текущем проверяемом уровне. 

Общим принципом адаптации процесса тестирования к степени подготовки 

учащегося предложено принять следующее правило: если число правильных ответов в 

основной фазе опроса не превышает половины (недостаточный уровень знаний), то 

производится уточнение знаний на текущем уровне, если число правильных ответов больше 

половины, то осуществляется переход к основному опросу на следующем более высоком 

уровне [3]. 

Для иллюстрации стратегии опроса и оценивания знаний предложено использовать t-

деревья, где t – базовое число тестовых заданий основной фазы опроса по одному модулю 

при тестировании всей дисциплины. Данное число минимально и составляет основу расчета 

числа тестовых заданий модуля при проверке одного раздела и одного данного модуля.  

Рассмотрим потенциальные возможности предлагаемого алгоритма по его адаптации 

к рассмотренным выше факторам. 

1. Адаптацию к цели тестирования (учебное или контрольное) предлагается 

осуществлять за счет формы оценки результатов выполнения тестов, выдачи результатов 

выполнения тестов студенту или передачи их преподавателю и т. д. 

2. Адаптацию к охвату проверяемого материала предлагается производить путем 

кратного увеличения числа основных тестовых заданий t в случае дисциплинарного охвата. 

При тестировании раздела предлагается применять число основных тестовых заданий по 

модулям, равное t×kp , где kp – коэффициент при тестировании основных тестовых заданий. 

Коэффициенты t и kр – целые числа. Их величины следует выбирать с учетом сложности и 

характера тестируемого учебного материала. 

3. Адаптация к составу тестирующих материалов производится путем выбора числа 

уровней в соответствующем t-дереве. 

4. Адаптация к уровню подготовки студентов осуществляется при помощи самой 

структуры t-дерева, учитывающей различные сценарии развития тестирования [4]. 

Рассмотрим построение деревьев опроса на примере 1-уровневого и 2-уровневого 

тестирования. Для простоты примем число тестовых модульных заданий t при тестировании 

всей изучаемой дисциплины, равное 2. Коэффициент kp примем равным 2.  

Вначале необходимо назначить распределение максимальных баллов, получаемых в 

первой и второй фазе опроса при модульном охвате тестируемого материала. Допустим, что 

при максимальном результате на первой фазе учащийся может получить несколько больше 

половины максимального числа баллов Tmax = 60. Тогда стоимость одного правильного 

ответа в первой фазе будет равна 30 баллам. Поскольку 100 баллов соответствуют 2 

правильным ответам на вопросы повышенной сложности, то стоимость каждого такого 

правильного ответа равна 20 баллов. Если на втором этапе используются обычные тестовые 

вопросы, то их стоимость принимается меньше, чем 20 баллов, т.е. равной 15.  

Обозначим число правильных ответов в основной фазе через t1. Число неверных 

ответов – через f1. При этом t1 + f1 = t. В зависимости от результатов основной фазы (t1) по 

общему принципу адаптации процесса тестирования на текущем уровне к степени 

подготовки учащегося выбираются два дальнейших варианта продолжения. 

1. Учащийся набрал не более половины максимально возможного числа баллов: t1 

≤ t/2.  
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При t1 = 0 считается, что у учащегося полное отсутствие знаний по предмету, его 

знания оцениваются в 0 баллов и тестирование прекращается.  

При 0 < t1 < t/2 – промежуточная ситуация, при которой необходимо, учитывая общий 

невысокий уровень знаний, уточнить его, используя тестовые вопросы (поскольку вопросы 

повышенной сложности задавать практически бесполезно). Число дополнительных тестовых 

вопросов принято равным t. 

2. При t/2 < t1 с учетом повышенного уровня знаний его уточнение целесообразно 

выполнять с использованием вопросов повышенной сложности. Их число также принимается 

равным t.  

Получаемый алгоритм двухступенчатого тестирования проиллюстрирован на 2-дереве 

опроса на рис. 1. Рис. 1.а) задает схему алгоритма для дисциплинарного охвата при t = 2, 

kp = 1, рис. 1.б) – для охвата по разделу при t = 2, kp = 2 [5]. 

а)        б) 
 

Рисунок 1. 

 Схема алгоритма 2-уровневого тестирования 

Для тестов по дисциплине «Охрана труда» будет использоваться около 40 вопросов 

общей направленности и до 20 вопросов повышенной сложности по специализации 

тестируемого. В связи с этим выбрано двухуровневое тестирование со следующими 

коэффициентами: максимальный балл за прохождение первой фазы равен Tmax = 60, базовое 

число тестовых заданий основной фазы опроса по одному модулю t = 12, коэффициент 

тестировании раздела kр = 2. Следовательно, на первой и второй основных фазах опроса 

будет задано t×kр = 24, количество уточняющих вопросов равно 12. 

В зависимости от общего количества вопросов по всей дисциплине удобно изменять 

коэффициент t, тогда количество вопросов будет кратно пяти. Баллы, полученные за каждый 

правильный ответ вычисляются следующим образом: на первой фазе тестирования 

Tmax/(t×kр), на второй фазе (100-Tmax) / (t×kр), для уточняющих вопросов на первой фазе 

Tmax / (t×kр) / (t+1), для уточняющих вопросов на второй фазе (100-Tmax) / (t×kр) / (t+1). 

Выбор средства для проектирования 

Перед разработкой информационной системы необходимо показать логическую схему 

ее работы. Это делается путем создания взаимосвязанных графических моделей, с помощью 

которых разрабатываемая ИС рассматривается с разных сторон.  

Существуют специальные CASE-технологии, предназначенные для автоматизации 

процесса проектирования. Под CASE-технологией понимается совокупность методологий и 

инструментарий, предназначенный для автоматизации процессов проектирования. CASE-

средства позволяют моделировать бизнес-процессы, деятельность и структуру организации, 

базы данных, компоненты ПО [6]. 

На выбор CASE-средства влияет множество критериев (для данной ИС были 

определены собственные критерии). Кроме того, различные CASE-средства поддерживают 

различные наборы стандартов.  
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Современный рынок программных средств насчитывает более 300 различных CASE-

средств [7]. В данной работе будут рассмотрены наиболее популярные для России 

инструментальные средства: ARIS, StarUML, CaseBerry, BPWin и ERWin, Rational Rose, Ora-

cle Designer.  

Из описанных СASE-средств необходимо выбрать наиболее подходящее для 

поставленной задачи проектирования информационной системы для тестирования по 

дисциплине «Охрана труда». Сформулируем требования и выбираемому инструментальному 

средству: 

− Локализация – наличие русскоязычного интерфейса и документации. 

− Поддержка стандарта UML. UML (Unified Modeling Language) – это 

унифицированный графический язык моделирования, предназначенный для 

описания, визуализации, проектирования и документирования информационных 

систем. 

− Возможность решения задач узкого профиля. 

− Выбираемое средство должно быть бесплатным либо иметь бесплатные версии для 

учебных нужд. 

Проанализировав и сравнив данные, занесем их в таблицу 1. 

Таблица 1.  

Сравнение инструментальных средств 
Название 

инструментального 

средства 

Локализация/наличие 

русскоязычного 

интерфейса 

Поддержка 

стандарта UML 

Возможность  

решения задач 

узкого профиля 

Наличие  

бесплатных 

версий 

ARIS + – – – 

StarUML + + + + 

CaseBerry + + + + 

BPWin и ERWin + – + – 

Rational Rose + + – – 

Oracle Designer + + – – 

В процессе сравнения был сделан вывод, что у большинства инструментальных 

средств имеется только коммерческое распространение. Кроме того, такие средства, как 

ARIS, Rational Rose, Oracle Designer, BPWin и ERWin содержат избыточный функционал для 

решения поставленной задачи.  Данные системы неудобны для решения задач узкого 

профиля. Из таблицы сравнения можно увидеть, что предъявленным требованиям 

соответствуют два CASE-средства: CaseBerry и StarUML. Однако, CaseBerry является 

интеллектуальной собственностью компании «ИВС». Поэтому возникают сложности с 

получением доступа к этому продукту.  

В результате анализа инструментальных средств был сделан выбор в пользу StarUML. 

Разработка моделей информационных потоков 

При проектировании модели информационной системы были проанализированы 

потоки данных, используемые в данной ИС. Проектирование осуществляется методом 

«сверху вниз» с постепенной детализацией и рассмотрением системы с различных сторон.  

Для отображения функциональных требований к системе была построена диаграмма 

прецедентов (рис. 2). На данной диаграмме отражены основные операции, выполняемые 

пользователями разрабатываемой ИС. 
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Рисунок 2.  

Диаграмма прецедентов 

Для демонстрации взаимодействия объектов с учетом временного аспекта построена 

диаграмма последовательности (рис. 3). На диаграмме последовательности, каждая сущность 

представлена вместе со своей линией жизни, это вертикальная линия под объектом, 

вертикально упорядочивающая сообщения на странице. Все сообщения на диаграмме 

следует читать сверху вниз. Каждая линия жизни имеет полосу 

активности (прямоугольники), которая показывает интервал активности каждого участника 

при взаимодействии. Обратной пунктирной стрелкой показан возврат ответа на сообщение. 

 
Рисунок 3.  

Диаграмма последовательности 
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Для демонстрации используемых данных построена диаграмма классов (рис. 4). На 

диаграмме показаны различные сущности, с которыми будет работать ИС, и их взаимосвязь 

друг с другом. 

 

Рисунок 4.  

Диаграмма классов 

Заключение 

В ходе проведения работы были успешно решены все поставленные задачи:  

1. Проведен анализ предметной области. 

2. Выбран метод тестирования и подобраны коэффициенты для него. 

3. Произведен обзор инструментального ПО, необходимого для моделирования 

информационной системы, и выбор наиболее подходящего CASE-средства. 

4. Разработаны модели информационных потоков. 

Следовательно, цель данной работы – проектирование и документирование 

информационной системы тестирования для дисциплины «Охрана труда» достигнута. 

Библиографический список 

1. Булгаков М.В., Якивчук Е.Е. Инструментальные системы для разработки обучающих 

программ. М., 1994. 

2. Аванесов B.C. Научные проблемы тестового контроля знаний / Монография. М., 1994. 

3. Свиридов  А.П.  Статистическая  теория  обучения.  М., 2009. 

4. Свиридов А.П. О методах программированного контроля знаний с численным и 

результативным способами ответа. Изд.  МЭИ, 1967. 

5. Построение адаптивных систем тестирования знаний. Источник: URL: 

http://sibac.info/12315 (доступно 30.06.2015). 

6. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в экономике. 

Источник:URL: http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page 0008.asp/ (доступно 30.06.2015). 

7. Case-средства. Общая характеристика и классификация. Источник: URL: 

http://citforum.ru/database/case/glava3_2.shtml (Доступно 30.06.2015). 



122 

 

DESIGN AND DOCUMENTING OF THE INFORMATION TESTING SYSTEMS ON 

DISCIPLINE "LABOR PROTECTION" 

 

Artem V. Martynovskikh 

 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, artymart@mail.ru 

 

In this work questions of design of the adaptive the information controlling systems constructed on 

the basis of standard management systems by educational process are considered. The subject of 

operation is selected in connection with arrival of the order from the head of the security department 

of work in PSU for development of an information system. In case of creation of an information 

system specifics of the project, and in particular that workers of PSU, any age and with any educa-

tion will use system were considered. During operation the following tasks were successfully solved: 

the analysis of data domain is carried out; the method of testing is selected and coefficients for it are 

picked up; the review of an instrumental software necessary for simulation of an information system, 

and a choice of the most suitable CASE means is made; models of information flows are developed.  
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Фрилансерам, особенно тем из них, кто только входит на данный рынок, зачастую не достает 

информации о том, каким образом они могут совершенствовать свои профессиональные 

навыки. В данной статье рассмотрены алгоритмы, которые по определенным пользователем 

параметрам определяют набор оптимальных путей самосовершенствования. Среди них как 

тривиальные (фильтрация таблицы), методы искусственного интеллекта (искусственные 

нейронные сети, экспертные системы) и методы машинного обучения (дерево решений, 

байесовская классификация). Описаны достоинства и недостатки представленных 

алгоритмов, а также определен наиболее оптимальный из них для решения поставленной 

задачи. 

 

Ключевые слова: оптимальное решение, оптимизация, поиск решения, классификация, 

дерево решений, байесовская модель, наивный байес, фриланс, совершенствование навыков. 

 

На сегодняшний день фриланс как одна из форм самостоятельной занятости имеет 

активные темпы развития. По данным международной биржи фрилансеров Upwork [1], в 

России порядка трех миллионов самостоятельно занятых. Это примерно 4% от 

трудоспособного населения. В России понятие фриланса является размытым и мало у кого 

возникает цель построить свою карьеру в сфере самостоятельной занятости. Прежде всего, 

потенциальным фрилансерам не хватает ресурсов, где находилась бы систематизированная 

информация. На сегодняшний день более или менее систематизированной является 

информация на ресурсах по поиску заказчика, но нет сервисов, позволяющих улучшить 

профессиональные качества большего числа фрилансеров, дав им информацию о возможных 

путях совершенствования их профессиональных навыков.  

Таким сервисом может стать приложение, позволяющее по ответам, данным 

пользователем, предложить ему оптимальный набор курсов для развития компетенций в 

определенной предметной области или сфере деятельности.  

Для решения задач подобного рода существует несколько методов. 

Наиболее простым из них является поиск по таблице. Пусть имеется таблица, в 

строках которой записаны все доступные курсы, а в столбцах вопросы. В ячейке содержится 

ответ на вопрос, этот ответ указывает на то, что данный курс является подходящим. Поиск 

оптимального набора курсов заключается в последовательном опросе пользователя и 

фильтрации таблицы по каждому вопросу. Данный метод является достаточно простым в 

реализации, однако имеет несколько недостатков, главным из которых является то, что для 

подбора подходящего значения надо в среднем задать n/2 вопросов, где n – общее число всех 

вопросов. Также данный метод является неустойчивым в том плане, что при «неверном» 

ответе на любой вопрос система чаще всего может выдать неверный результат. 

Преимуществом данного метода является то, что в результате могут быть выбраны 

несколько оптимальных значений, удовлетворяющих критериям. Кроме того, при 
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необходимости добавить новый курс в систему достаточно вставить в таблицу 

соответствующую строку. 

Также к способам принятия оптимального решения можно отнести методы 

искусственного интеллекта [2], такие как искусственные нейронные сети (ИНС) и 

экспертные системы (ЭС). В случае ИНС для эффективной и качественной работы 

необходимо подобрать качественные примеры для обучающего множества, что в условиях 

поставленной задачи является затруднительным ввиду отсутствия достаточного количества 

информации. Кроме того, после обучения внутренняя структура сети является скрытой от 

пользователя, что не позволяет производить их интерпретацию пользователем. При 

применении ЭС основной составляющей является база знаний, составляемая для конкретной 

предметной области. Так как в нашей задаче предполагается постоянное пополнение базы 

курсов и дальнейшее использование системы не только в такой узкой области, расширение 

базы знаний и ее переработка может занимать много времени, что является неприемлемым 

вариантом.  

Следующими подходами к решению задач подобного рода являются 

классификационные методы, основанные на использовании деревьев решений и байесовской 

классификации.  

При использовании дерева решений [3] строится дерево, внутренние вершины 

которого являются вопросами, дуги – ответами на них, а листья – выбранными решениями 

(классами). Обходя дерево, начиная с корня и двигаясь каждый раз по дуге, 

соответствующей ответу на текущий вопрос, мы в итоге дойдем до листа, который будет 

искомым решением. Преимуществами деревьев решений являются: 

1. хорошая визуализируемость, позволяющая выводить дерево при отладке 

и легко интерпретируется пользователем; 

2. может извлекать правила из базы данных на естественном языке; 

3. алгоритм сам выбирает значимые атрибуты и по ним строит дерево; 

4. высокая точность модели. 

Недостаток данного подхода состоит в том, что в результате работы алгоритма мы 

можем получить в ответе только один класс, что ограничивает информативность для 

конечного пользователя. 

Одним из распространённых алгоритмов построения дерева решения, является 

алгоритм C4.5 [4]. Для того чтобы построить дерево с помощью этого алгоритма, исходные 

данные (примеры) должны быть классифицированы и представлены в виде конечного набора 

атрибутов; каждый пример должен однозначно относиться к одному классу, 

принадлежащему конечному множеству 

Дерево создается сверху вниз рекурсивно. На каждом этапе разбиение выбирается 

таким образом, чтобы при этом объекты подмножеств принадлежали одному классу или 

были максимально приближены к такому разбиению. Существует несколько критериев 

расщепления. Наиболее известный из них – мера информативности (Gain). Он основывается 

на применении понятия количества информации и энтропии. Для расщепления А, имеющего 

v различных значений, мера Gain вычисляется по формуле (1). 

 
 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

где E(A) – энтропия или предполагаемая информация, необходимая для отнесения объекта к 

одному из классов при расщеплении A, вычисляемая по формуле (2). I(p,n) – количество 



125 

 

информации, необходимое для отнесения произвольного значения к одному из двух классов 

P или N, содержащих по p и n элементов соответственно, и вычисляемое по формуле (3). 

В качестве очередного узла выбираем тот, у которого Gain наиболее высокий. На 

следующих итерациях этот параметр устанавливается равным значению, соответствующему 

рассматриваемому поддереву. 

Остановка построения дерева осуществляется, когда выполнено одно из следующих 

условий: 

 «Раннее условие». Следующее разбиение не является целесообразным; 

 ограничение по глубине дерева; 

 все обучающие примеры использованы. 

Отнесение нового параметра к тому или иному классу осуществляется обходом дерева 

от корня к листьям, легко реализуемым при помощи условных операторов. 

Последим из рассматриваемых нами методов будет байесовская классификация, 

которая также является одним из классификационных методов [5]. Данный подход основан 

на применении теоремы об условной вероятности Байеса (4). 

 

 
(4) 

P(C|X) означает вероятность того, что кортеж X=<x1,…xn> принадлежит классу C. 

Идея метода состоит в том, чтобы найти такой класс C, для которого P(C|X)max.  

Проблема данного метода состоит в том, что в общем случае P(X|C) невычислима. 

Поэтому на практике используется подход, называемый наивной байесовской 

классификацией. Он основан на предположении о независимости атрибутов (5). 

 

 

(5) 

Если i-й атрибут является дискретным, то вероятность P(xi|C) определяется как 

отношение количества элементов, имеющих значение xi в классе С к общему количеству 

элементов в классе. 

Отмечают следующие достоинства байесовского подхода [6]: 

1. в модели определяются зависимости между всеми переменными, это 

позволяет легко обрабатывать ситуации, в которых значения некоторых переменных 

неизвестны; 

2. байесовские сети достаточно просто интерпретируются и позволяют на 

этапе прогностического моделирования легко проводить анализ по сценарию "что, 

если"; 

Также при решении нашей задачи преимуществом является то, что данный метод не 

требует большой вычислительной мощности, что позволит легко расширять базу 

предлагаемых курсов, а также выводить результаты для промежуточных классов. 

Наивно-байесовский подход имеет следующие недостатки: [7] 

1. перемножать условные вероятности корректно только тогда, когда все 

входные переменные действительно статистически независимы; 

2. невозможна непосредственная обработка непрерывных переменных – 

требуется их преобразование к интервальной шкале, чтобы атрибуты были 

дискретными; 

3. на результат классификации в наивно-байесовском подходе влияют 

только индивидуальные значения входных переменных, комбинированное влияние 

пар или троек значений разных атрибутов здесь не учитывается.  

Из рассмотренных методов для решения поставленной задачи наиболее подходящим 

является метод байесовской классификации, так как он устойчив к ошибкам и неполным 
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данным. Кроме того, он может быть легко реализован и его алгоритм не требует большого 

количества ресурсов, что позволит обрабатывать большое количество запросов 

пользователей. Также данный подход является универсальным, что в дальнейшем позволит 

расширять его применение не только на подбор курсов, но и на другие смежные задачи. 

Легкость масштабирования позволит расширять базу курсов, не изменяя самого алгоритма 

выбора оптимального из них. 
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Работа посвящена созданию многопользовательского адаптируемого визуального редактора 

онтологий MulTOnt. Проблема использования онтологий в современной IT индустрии 

заключается в том, что в настоящее время графические редакторы онтологий не обладают 

высокоуровневыми средствами для поддержки адаптации визуального представления 

онтологий под индивидуальные предпочтения пользователей и средств расширения 

интерактивных возможностей графических редакторов на уровне внешнего интерфейса. По 

мимо этого, зачастую онтологии создаются коллективом разработчиков, что требует 

разработки специальных средств поддержки коллаборативной работы над проектом. С 

учетом этого был разработан редактор MulTOnt. В работе рассматривается стек технологий, 

используемых при разработке редактора MulTOnt, описывается принцип построения 

визуального представления онтологии для конечного пользователя, основанный на 

использовании метазнаний. Демонстрируется многопользовательская работа в среде 

редактора MulTOnt, а также механизм наследования и использования знаний в мета-уровне 

системы.  

 

Ключевые слова: онтология, визуальный редактор онтологий, инженерия знаний, 

многопользовательское веб-приложение, адаптируемая интеллектуальная система. 

 

Введение 

В настоящее время все чаще требуется использование технологий обработки знаний в 

различных информационных системах, например, в задачах поиска информации с учетом ее 

семантического смысла. Для этого необходимо автоматизировать процессы извлечения и 

представления знаний, организации логического вывода и др., причем программные средства 

должны быть легко адаптируемы под специфику проблемной области решаемой задачи. Для 

решения указанных задач активно используются методы инженерии знаний, в частности, 

методы и средства онтологического инжиниринга. Это объясняет актуальность разработки 

высокоуровневых средств графических редакторов онтологий, способных работать в 

многопользовательском режиме. 

Онтология содержит в себе понятия, связи между ними, различные аксиомы, 

логические ограничения. Грубер определил онтологию как строгую спецификацию 

концептуализации [1]. Сама по себе онтология – артефакт и для ее представления 

необходимо использовать модели представлений знаний. Адекватной моделью 

представления онтологии является семантическая сеть. В семантической сети за 

представлением понятия кроются вершины, а за дугами онтологии – связи. Современные 

визуальные редакторы онтологий должны представлять высокоуровневый интерфейс для 

работы с графическим представлением онтологий.  
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Зачастую онтологии создаются коллективом разработчиков, поэтому редактор 

онтологии должен предоставлять многопользовательский доступ к разрабатываемой 

онтологии. По мимо этого, необходимо заметить, что выделяются различные категории 

пользователей – с правами администратора, инженер-когнитолог, инженер по знаниям и 

прочие. 

Проблемы использования онтологий в современной IT индустрии заключаются в том, 

что нет достаточно развитых средств автоматического построения онтологий на базе 

разнородных информационных ресурсов и отсутствуют широко распространенные 

графические редакторы онтологий, которые помимо традиционных средств редактирования 

и визуального представления онтологий позволяют адаптировать эти средства под 

персональные предпочтения пользователя, агрегировать действия над онтологиями и пр. 

Зачастую, распространённые графические редакторы онтологий не поддерживают 

возможность совместной разработки онтологий и не используют принципы когнитивной 

графики при совместной работе специалистов над созданием онтологий. А те редакторы, 

которые поддерживают многопользовательскую работу, не имеют достаточных средств 

адаптации визуального представления онтологий под индивидуальные предпочтения 

пользователей. Примером такого редактора онтологий является и широко распространенный 

визуальный редактор Protégé. Поэтому при проектировании и разработке визуального 

редактора онтологий MulTOnt мы постарались решить указанные выше проблемы.  

Для реализации механизмов адаптации под специфику решаемой задачи и учета 

индивидуальных предпочтений относительно способов визуального представления 

онтологий (как и при помощи чего представлять вершины и дуги сети и т.п.) 

функционирование самого редактора онтологий MulTOnt реализовано также на принципах 

инженерии знаний. В основе реализации лежит база метазнаний, описывающая знания о 

внутренних и внешних возможностях и механизмах взаимодействия компонентов MulTOnt, 

которую условно можно назвать мета-онтологией. 

Графические редакторы онтологий 

Технологии инженерии знаний активно развиваются и активно используют онтологии, 

востребованность в редакторах онтологий растет. Прежде чем приступить к созданию 

редактора онтологий, необходимо понять, достаточно ли для создания, обработки и 

применения онтологий доступных средств разработки. 

Для сравнения выделим 4 критерия: 

1. Расширяемость. 

2. Мультиплатформенность. 

3. Интероперабельность [2]. 

4. Возможность многопользовательской работы. 

Определившись с критериями сравнения графических редакторов онтологий, 

необходимо выбрать готовые решения. Необходимо рассмотреть такие редакторы, которые в 

той или иной степени удовлетворяли указанным критериям, а также популярные редакторы 

и редакторы-первопроходцы. 

В настоящее время существует большое количество редакторов онтологий, подробнее 

мы остановимся на следующих: Protégé, как самый популярный редактор онтологий [3], On-

toStudio, как один из самых продаваемых продуктов и OntoSaurus – один из старейших 

представителей редакторов онтологий, так же имеющий псевдо-веб интерфейс, ОНТОЛИС – 

разработка ПГНИУ, имеющий повышенную адпатируемость. 

Большинство редакторов имеют схожие параметры с точки зрения открытых систем[4], 

однако возможность адаптации не достигла пика развития. 

Результаты сравнения представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Результаты сравнения редакторов онтологий 
 Расширяемость Мультиплатф-

орменность 

Интероперабе-

льность 

Многопользователь-

ский доступ 

OntoSaurus Нет –+ –+ – 

OntoStudio Заявлено подключение 

плагинов 

+ + – 

Protégé Подключаемые плагины + + –+ 

ОНТОЛИС Подключаемые 

плагины, настройка 

посредством 

метаонтологии 

+– +– (на уровне 

плагинов) 

– 

С точки зрения персонализации и адаптивности к потребностям конечных 

пользователей, лишь графический редактор ОНТОЛИС имеет внутренние механизмы для 

адаптируемой визуализации и персонифицированной категоризации. Расширяемость 

редактора онтологии за счет написания плагинов является не достаточным механизмом 

адаптируемости редактора, ведь для написания плагина необходимо иметь навыки 

программирования плагинов с учетом API приложения, что бывает затруднительно для 

инженеров по знаниям. 

Исходя из сравнительного анализа существующих графических редакторов онтологий, 

a также учитывая [5, 6], можно сделать вывод, что текущие решения, кроме ОНТОЛИСа, не 

являются высоко адаптивными, у них нет метазнаний о представлении и интерпретации 

онтологий, а ОНТОЛИС, в свою очередь, не обладает возможностью многопользовательской 

разработки онтологии, что говорит о необходимости создания многопользовательского 

адаптируемого визуального редактора онтологий MulTOnt на принципах адаптации 

редактора ОНТОЛИС. 

Многопользовательская работа редактора MulTOnt 

Как было сказано, использование онтологий применяется в различных 

интеллектуальных информационных системах, и зачастую онтологию разрабатывает группа 

инженеров по знаниям. 

При разработке многопользовательского программного обеспечения необходимо 

учитывать, что при работе с некоторым общим ресурсом приложений необходимо 

поддерживать взаимодействие между участниками работы – клиентами. В ходе 

проведенного исследования было выявлено, что для реализации многопользовательского 

доступа тонкий WEB-клиент является наиболее адекватным решением, как с точки зрения 

ресурсозатраности сервера, так и клиента. 

 Для корректного многопользовательского доступа к редактору необходимо наличие 

возможности инициирования общения с клиентом со стороны сервера. Такое взаимодействие 

может быть организованно с помощью Rich Internet Application, или же comet модели. Comet 

– любая модель работы веб-приложения, при которой постоянное HTTP-соединение 

позволяет веб-серверу отправлять данные браузеру без дополнительного запроса со стороны 

браузера. Использование RIA для создания MulTOnt не оправданно из-за повышенной 

ресурсозатратности насыщенных приложений. Кроме того, RIA не обладают достаточной 

расширяемостью и мобильностью – Flash компании Adobe и Silverlight компании Microsoft 

не умеет работать с операционными системами компании Apple, JavaFx, в свою очередь, не 

имеет полной поддержки мобильными устройствами. 

В ходе исследования было показано, что наиболее корректным фреймворком для 

создания редактора MulTOnt является SignalR [7]. 

Продемонстрируем многопользовательскую работу редактора на примере создания 

новой вершины. Схематично процесс представлен на рис. 1: слева представлен экран первого 

клиента, справа – второго клиента, верхняя часть рисунка содержит визуальное 
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представление до начала действия, нижняя – после. Стрелка указывает на экран, в котором 

выполняется описываемое действие 

 

Рисунок 1.  

Добавление новой вершины 

Добавление дуг, а также удаление вершин и дуг выполняются аналогично, но требуют 

предварительного выделения соответствующего элемента графа. Перемещение вершин 

показано на рис. 2. 

 

Рисунок 2.  

Перемещение вершины 

MulTOnt – адаптируемый редактор онтологий 

Многопользовательский графический редактор онтологий MulTOnt работает с 

клиентом посредством технологий long-polling и Websocket. Отрисовка изображения 

происходит благодаря использованию SVG-графики [8], которая в свою очередь является 

адекватным решением для отображения объектов, которые могут обладать уникальными 

свойствами. 

В основе отображения и поведения элементов онтологии лежит метаонтология, 

фрагмент метаонтологии показан на рис. 3. 



131 

 

 

Рисунок 3. 

 Фрагмент метаонтологии редактора MulTOnt 

В данном фрагменте метаонтологии показан пример описания на мета-уровне стилей 

элементов онтологии, а также их параметры при построении изображения онтологии. 

Например, связь “$fill” между вершинами “rectangle” и “yellow” говорит о том, что цвет 

внутри вершин будет желтым. 

В метаонтологии редактора MulTOnt задается, как и настройки визуального 

представления элементов онтологии, так и их поведения на различные события. В 

метаонтологию можно добавлять свои стили, работая с ней как с обычной онтологией, 

которые потом можно будет применять к элементам онтологии конечного пользователя. При 

этом работа с мета-онтолгий ведется аналогично работе с пользовательской онтологией. 

Принцип работы редактора MulTOnt заключается в следующем. Пользователь, 

работая с онтологий производит действия над визуальным элементом онтологии (вершиной, 

дугой). Этот элемент в свою очередь, является SVG-элементом, что автоматически вызывает 

исполнение некоторого события. В данном случае событие – это событие SVG-элемента, 

такое как mousedown, click и т.д. JavaScript код реакции редактора на произошедшее событие 

специфицируется в метаонтологии, что в динамике во время работы редактора приводит к 

вызову некоторого API сервера и, как следствие, к соответствующему изменению онтологии. 

Затем сервер подготавливает изменения в отображении онтологии, используя знания из 

метаонтологии, и отображает эти изменения в визуальном представлении онтологии на 

стороне клиента. Обобщенная схема работы редактора показана на рис. 4. 
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Рисунок 4.  

Работа редактора MulTOnt 

Данное представление знаний наделяет MulTOnt адаптируемостью, пользователю для 

изменения визуального представления онтологии, а так же ее поведения, не требуется менять 

исходный программный код, а только добавить необходимые знания в систему. Так же 

отличительной чертой редактора MulTOnt является возможность задания событий, например, 

onMouseDown, onMouseMove, определяющих Document Object Model события, путем 

задания спецификации определенного JavaScript кода для соответствующих вершин 

метаонтологии. Для обработки таких событияй пользователь с правами администратора 

может использовать API сервера. Реализация интерпретирования событий пользователем, а 

так же настройка визуального представления элементов онтологии в метазнаниях позволяет 

считать редактор MulTOnt примитивным редактором когнитивной графики. 

Таким образом, основной отличительной способностью редактора MulTOnt является 

то, что его функционирование управляется знаниями из метаонтологии, что обеспечивает 

реализацию адаптируемых механизмов. Это позволяет без переписывания исходного 

программного кода редактора изменять его поведение и визуальное представление 

онтологии посредством внесения изменения в метаонтологию на уровне внешнего 

интерфейса системы. Например, на рис. 5 в метаонтологии у стиля вершины “Цветной 

эллипс” меняется параметр “$fill” (“заливка”) с сине-зелёного на розовый, что приводит к 

заливке всех вершин, обладающих включенным данным стилем, розовым цветом. 
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Рисунок 5. 

Использование метаонтологии 

 для адаптации визуального представления онтологии пользователя 

Необходимо отметить, что метаонтология многопользовательского графического 

редактора онтологий MulTOnt поддерживает возможность наследования стилей. Пример 

наследования стилей показан на рис. 4. В данном примере стиль вершины «w ellipse» 

наследуется от базового стиля вершины, переопределяя ее svg-тип, а стиль «m ellipse» 

наследуется от стиля «w ellipse», переопределяя его цвет. Отображение Представление 

данных стилей на уровне метаонтологии так же продемонстрировано на рис. 6. 

 

Рисунок 6.  

Наследование стилей метаонтологии редактора MulTOnt 

Разработанный графический редактор онтологий MulTOnt[9] обладает развитыми 

механизмами адаптации, предоставляет многопользовательский доступ к редактируемой 

онтологии. MulTOnt может представлять интерес как для инженеров программного 

обеспечения, так и для конечных пользователей, использующих онтологии в своих целях. 
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С точки зрения кроссбраузерности, MulTOnt корректно работает в браузерах, 

поддерживающих технологии HTML5 и svg. MulTOnt корректно работает в Internet Explore, 

начиная с версии 9, в chrome – с версии 8, в FireFox – с версии 4, в Safari – с версии 5.0.5, в 

Opera  – с версии 11.6. 
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The work is devoted to creating a multi-user adaptable visual ontology editor MulTOnt. Nowadays 

the one of the main challenges of the using of ontologies is that graphic editors do not have ade-

quate high-level tools to support the adaptation of the visual representation of ontologies to individ-

ual user preferences and enhance the interactive features of end-user/front-end user interface. In ad-

dition, often ontologies are created by a team of developers. So it is necessary to develop the specif-

ic tools to support collaborative work. In view of this it was developed MulTOnt editor. The paper 

considers the technology stack which are used to develop MulTOnt, describes user-oriented princi-

ples of visual ontology representation based on meta-knowledge. Multi-user tools for collaborative 

work within framework of MulTOnt are demonstrated, as well as the mechanism of inheritance, and 

using of meta-knowledge. 

Key words: ontology, visual ontology editor, knowledge engineering, multi-user web application, 
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г. Пермь, ул. Букирева, 15, ipostanogov@outlook.com 

В статье описывается подход к разбиению сервиса интеллектуализации информационных 

систем Reply на модули с учётом предъявляемых к сервису требований открытости 

информационных систем. Проанализированы необходимые форматы взаимодействия и 

стандарты по работе с источниками данных. На основе опыта реализации сделан вывод о 

состоятельности предложенного подхода. 

Ключевые слова: открытые системы, интеллектуальные информационные системы, 

онтология, естественно-языковой интерфейс, доступ к данным на базе онтологий, SPARQL 

Введение 
В настоящее время одними из наиболее перспективных информационных технологий 

являются интеллектуальные помощники и вопросно-ответные системы с естественно-

языковым интерфейсом [1]. Эти технологии являются представителями класса 

интеллектуальных информационных систем, для которых характерны следующие 

признаки [2]:  

− развитые коммуникативные способности; 

− умение решать сложные плохо формализуемые задачи; 

− способность к самообучению; 

− адаптивность. 

На практике перечисленные выше признаки интеллектуальности в рамках одной 

информационной системы (ИС) обычно развиты в неодинаковой степени и редко, когда все 

четыре признака реализуются одновременно (подробнее см. [2]). В данной работе под 

интеллектуальной информационной системой (ИИС) далее будет пониматься система с 

естественно-языковым (ЕЯ) интерфейсом. 

Вопрос переиспользования данных из существующей традиционной информационной 

системы является критически важным для внедрения ИИС в существующую инфраструктуру. 

В работе [3] нами ранее была описана концепция обогащения унаследованных 

информационных систем сервисом запросов на естественном языке. Основная её идея 

состоит в том, что над существующей ИС строится надстройка, предоставляемая в виде веб-

сервиса, которая способна автоматически преобразовать поступающий на вход ЕЯ-запрос 

пользователя в запрос к данным из действующей ИС и выдать пользователю результаты его 

исполнения с учётом релевантности. В качестве модели данных подсистемы хранения и 

доступа к данным действующей ИС рассматривается реляционная база данных (РБД) ввиду 

её наибольшей популярности [4]. 

Для настройки сервиса интеллектуализации в работе [3] предложен двухэтапный 

подход к трансформации традиционной информационной системы в интеллектуальную. 

                                                 
1  Работа выполнена при финансовой поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по программе «УМНИК» (договор № 4324ГУ1/2014). 

© Постаногов И.С., 2015 
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Этот подход обусловлен использованием, на наш взгляд, наиболее перспективного подхода к 

трансформации ЕЯ-запросов в запросы к РБД с использованием промежуточных языков 

представления [5]. На первом этапе (см. рис. 1) описанного подхода предлагается 

трансформировать традиционную ИС в систему, предоставляющую доступ к данным при 

помощи онтологий (ontology-based data access system, OBDA-система) [6], а на втором – 

подключить полученную OBDA-систему к поисковому модулю сервиса. В предложенном 

подходе в качестве формализма промежуточного представления используются 

дескриптивные логики (description logics – дискрипционные логики), подмножества которых 

используются в стандарте представления онтологий OWL, а в качестве промежуточного 

языка представления – язык запросов к онтологиям SPARQL. 

 
Рисунок 1. 

 Двухэтапный подход к интеллектуализации ИС 

 

Модульность и открытость сервиса интеллектуализации  

традиционных информационных систем 

И указанные выше этапы трансформации, и интеллектуальный поиск не являются 

элементарными операциями. Более подробно основные этапы работы системы представлены 

на рис. 2. Левая часть рис. 2 отражает этапы настройки системы, а правая – этапы её 

функционирования. 

 
Рисунок 2. 

 Основные этапы работы системы 

Для реализации указанных этапов предлагается использовать целый набор модулей, 

каждый из которых допускает замену на стороннюю реализацию при соответствующем 

согласовании программных интерфейсов. Более того, разрабатываемая система 

проектируется как открытая система, а именно как «система, реализующая открытые 

спецификации на интерфейсы, сервисы и поддерживаемые форматы данных, достаточные 

для того, чтобы обеспечить должным образом разработанным приложениям возможность 

переноса с минимальными изменениями на широкий диапазон систем, совместной работы с 

другими приложениями на локальной и удалённых системах и взаимодействия с 

пользователями в стиле, облегчающем тем переход от системы к системе» [7]. Из этого 
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понятия можно выделить три основных показателя, по которым можно сравнивать 

программные системы с точки зрения открытости:  

1. расширяемость – лёгкость адаптации к изменениям спецификаций [8], а 

именно обеспечение возможности добавления новых функций или изменения 

некоторых уже имеющихся при неизменных остальных функциональных частях; 

2. мобильность – возможность переноса системы на другую платформу с 

сохранением опыта и наработок пользователя [9]; 

3. интероперабельность – способность продукта или системы, интерфейсы 

которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими 

продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации [9]. 

На этапе извлечения схемы РБД могут быть использованы такие стандартные 

программные интерфейсы доступа к базам данных как ODBC или JDBC. Например, в случае 

использования стандарта JDBC, реализация этого этапа может полагаться на метод 

извлечения метаданных getMetaData класса java.sql.Connection. Выходными данными 

реализующего этот этап модуля является множество таблиц, их связей и атрибутов. 

Перечень таких элементов может быть расширен в процессе развития системы, поэтому для 

их передачи модулю из вышестоящего уровня предлагается использовать расширяемые 

форматы, такие как XML или JSON. В качестве возможного альтернативного источника 

данных такого рода можно использовать данные из CASE-системы, которая была 

использована для создания рассматриваемой базы данных. 

Этап настройки на конкретную БД генерирует автоматически восстановленную 

онтологию по схеме БД и правила отображения элементов онтологии на элементы схемы 

базы данных в формате, поддерживаемом выбранным OBDA-фреймворком, который 

впоследствии будет отвечать за трансформацию SPARQL-запроса в SQL-запрос. Способ 

построения этих файлов настройки описаны в работе [3]. Отметим, что их построение не 

требует подключения к базе данных, а также доступа к данным, которые в ней хранятся, 

поэтому для взаимодействия достаточно поддержки стандартного формата данных 

(рекомендуются ранее упомянутые форматы XML или JSON), а также стандартизованные 

средства их передачи, например, HTTP(S). 

Этап настройки на предметную область посредством первичного связывания 

автоматически сгенерированной онтологии с онтологией предметной области и 

последующая поддержка жизненного цикла онтологии осуществляются при помощи 

редакторов онтологий. Требованием к редактору онтологий является поддержка 

возможностей чтения и записи онтологии в формате, поддерживаемом выбранным 

OBDA-фреймворком. В качестве основной нотации при записи онтологий рекомендуется 

использование формата OWL.  

С точки зрения фазы функционирования рассматриваемой системы выделяются 4 

основных этапа: 

1. этап интерпретации ЕЯ-запроса; 

2. этап трансформации SPARQL-запроса в SQL-запрос; 

3. этап исполнения SQL-запроса; 

4. этап формирования результатов. 

Отдельно отметим, что входными данными для этапа интерпретации запроса является 

представленный в виде строки запрос к базе данных на естественном языке. Способ 

получения данной строки может быть абсолютно произволен и соответствовать тем или 

иным ситуациям использования рассматриваемой системы. В частности, помимо 

предоставления пользователю поисковой строки, традиционной для поисковых систем, 

возможно подключение сторонних систем распознавания речи и рукописного ввода. 

Этап интерпретации ЕЯ-запроса трансформирует запрос на естественном языке в 

текст на SPARQL-запрос. Таким образом, входными и выходными данными являются 

текстовые строки. С учётом последующего развития системы входные и выходные данные 
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рекомендуется сопровождать дополнительными сведениями, такими как информация о 

пользователе (для анализа запроса с учётом истории запросов пользователя) и т.д. На 

средства реализации не накладываются никакие требования, помимо использования 

открытых интерфейсов. 

Этап трансформации SPARQL-запроса в SQL-запрос целиком зависит от выбранного 

OBDA-фреймворка, поэтому и степень «открытости» модуля, который реализует этот 

функционал, зависит от открытости этого фреймворка.  

Как и на этапе извлечения схемы базы данных, на этапе исполнения SQL-запроса 

могут использоваться стандарты ODBC и JDBC, а сами эти запросы могут передаваться из 

модуля трансформации SPARQL-запроса в SQL-запрос при помощи открытых форматов. 

Этап формирования результатов отвечает за ранжирование результатов выдачи, а 

также за формирование наглядного их представления. Входными данными является 

результат исполнения SQL-запроса, поэтому отвечающий за этот этап модуль может 

оптимально обрабатывать всю выдачу с использованием итераторов, либо использовать 

представление в стандартных форматах и не иметь представления об источниках таких 

данных. 

Исходя из проведённого анализа этапов настройки и функционирования системы 

можно сделать вывод, что каждый из рассмотренных компонент может быть заменён на 

другой при поддержке новым модулем некоторого определённого интерфейса 

взаимодействия. В качестве стандарта взаимодействия между модулями предлагается 

использовать механизмы обмена сообщениями, причём эти сообщения представлять в 

текстовом виде в расширяемых форматах XML или JSON. В качестве средства 

взаимодействия предлагается использовать стандарт HTTP(S), поскольку при такой 

реализации возможно распределение отдельных модулей по различным вычислительным 

узлам при решении задачи масштабирования системы. Результат исполнения каждого из 

модулей, реализующих этапы функционирования, могут быть возвращены в стороннюю 

систему для дальнейшей самостоятельной обработки. Архитектура предлагаемого решения 

представлена на рис. 3. Звёздочкой отмечены этапы, выполняемые автоматически. 

Остальные этапы выполняются в автоматизированном режиме. Пунктиром отмечена 

возможность модуля получения текста запроса из сторонних ресурсов. Штриховкой отмечен 

сторонний модуль. В качестве редактора онтологий предлагается использовать адаптивный 

визуальный редактор онтологий ОНТОЛИС [10]. 

 
Рисунок 3. 

 Архитектура предлагаемого решения 

Опыт реализации 

Для проверки состоятельности предложенного подхода, был реализован прототип 

системы Reply [11]. Ввиду того, что большая часть средств для работы с онтологиями 
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реализована на платформе JVM, в качестве языка реализации был выбран компилирующийся 

в JVM-платформу объектно-функциональный язык программирования Scala. 

Тестирование разработанной системы было выполнено на базе данных, являющейся 

исходной для построения отчётов по НИР кафедры МОВС за 2010-2014 гг., и база данных 

AdventureWorks 2 , использующаяся корпорацией Microsoft при описании примеров 

использования СУБД MS SQL Server. 

Извлечение метаданных было реализовано при помощи средств стандарта JDBC. В 

процессе разработки было отмечено, что для минимизации запросов к БД на этапах 

генерации онтологий, правил отображения и примеров запросов удобно кэшировать схему 

при первом подключении. Результирующая диаграмма классов представлена на рис. 4 

(параметры методов опущены). Экземпляр класса, осуществляющего генерацию, является 

объединением любой реализации JDBCSchema с OWLOntologyCreator и OBDAModelCreator. 

 
Рисунок 4. 

 Диаграмма классов модуля генерации 

Для генерации онтологии используются методы, предоставляемые библиотекой OWL 

API. В частности, используются методы создания онтологии, классов, объектных свойств и 

свойств-значений, декларации и добавления аксиом. Сохранение онтологии также 

реализовано при помощи OWL API. 

На этапе создания правил отображения была использована библиотека Ontop 3 , 

предоставляющая методы создания OBDA-модели. Каждое правило отображения состоит из 

уникального идентификатора, SPARQL-части и соответствующей ей SQL-части. 

Запрос на генерацию онтологии и правил отображения возможно задать посредством 

HTTP POST-запроса с параметрами: 

1. Имя результирующей онтологии (используется для формирования пространства 

имён по умолчанию). 

2. Строка подключения к БД. 

3. Имя пользователя. 

4. Пароль. 

                                                 
2 URL: http://msftdbprodsamples.codeplex.com/  

3 URL: http://ontop.inf.unibz.it/  
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HTTP REST интерфейс реализован при помощи HTTP-фреймворка Spray.IO4. 

В качестве платформы для реализации пользовательского интерфейса был выбран веб-

фреймворк Play 25, а также свободный набор инструментов для создания веб-сайтов Twitter 

Bootstrap6. Приложение, реализованное в рамках Play 2, должно иметь MVC-архитектуру. 

На web-интерфейсе было решено предоставить пользователю возможности задания 

SPARQL- и ЕЯ-запроса. 

Для задания SPARQL-запроса конечному пользователю (инженеру по знаниям) 

предоставляется поле ввода типа HTML textarea для формулировки текста запроса (см. 

рис. 5). 

 
Рисунок 5.  

Пример результата исполнения SPARQL запроса 

По окончании ввода пользователь отправляет запрос на исполнение при помощи 

кнопки «Выполнить» на сервер методом HTTP POST. Обработчик запроса извлекает текст 

запроса и передаёт его в метод исполнения OBDA-фреймворка Ontop. Результат 

трансформируется в матрицу, хранимую построчно, после чего передаётся (вместе с 

исходным текстом запроса) в представление. Представление, построенное при помощи 

                                                 
4 URL: https://github.com/spray/spray 

5 URL: https://www.playframework.com/ 

6 URL: http://getbootstrap.com/  
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механизмов шаблона Twirl 7  отображает исходный текст запроса (при наличии), а также 

результат в виде таблицы. Для отображения таблицы с возможностями сортировки, 

фильтрации и постраничного вывода использовался jQuery8 плагин DataTables9. 

Процесс задания и исполнения ЕЯ-запроса аналогичен, с поправкой на необходимость 

переформулировки запроса и перестроения результата. Пример результата исполнения 

ЕЯ-запроса представлен на рис. 6. Доступ к разработанному функционалу также доступен по 

HTTP REST интерфейсу. В параметрах запроса требуется указать: 

1. ЕЯ- или SPARQL-запрос. 

2. Путь до онтологии предметной области. 

3. Путь до правил отображения. 

4. Тип результата (SQL-запрос, либо результаты его исполнения). 

5. Формат ответа (JSON, либо графический пользовательский 

интерфейс). 

 
Рисунок 6. 

 Пример результата исполнения ЕЯ-запроса 

                                                 
7 URL: https://github.com/playframework/twirl  

8 URL: https://jquery.com/  

9 URL: https://www.datatables.net/  
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Заключение 

Работа посвящена исследованию вопроса открытости при реализации 

разрабатываемого сервиса трансформации традиционных информационных систем в 

интеллектуальные при помощи онтологий. С учётом описанного в статье [3] подхода к 

интеллектуализации, а также роли онтологий в этом процессе [6], были выделены 

поддерживающие этапы настройки и функционирования системы программные модули. 

Каждый из описанных модулей был проанализирован, после чего был сделан вывод о 

соответствии предлагаемого подхода принципам открытости информационных систем при 

обмене при помощи сообщений HTTP(S) с использованием стандартных форматов 

представления данных (таких как XML или JSON). Опыт реализации подтверждает 

состоятельность предложенного подхода.  

Приведённое в работе разбиение целостной системы на модули позволит в будущем 

при необходимости заменить некоторые из них на более качественные сторонние реализации, 

а также даст возможность распределить модули по различным вычислительным узлам, тем 

самым предвосхитив проблемы при масштабировании системы. 

В перспективе система может быть усовершенствована путём: 

1. поддержки сторонних онтологических ресурсов для повышения 

качества разбора естественно-языкового запроса пользователя; 

2. автоматизации средств слияния онтологии автоматически 

генерируемой онтологии по схеме базы данных с онтологией предметной 

области на основе инфологической модели, сохранившейся с этапа 

проектирования базы данных. 

Перспективным является также исследование вопросов применимости разработанных 

методов и средств в контексте решения задач обработки Больших данных (Big Data). 
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NATURAL LANGUAGE QUERY INTERFACE SERVICE AS OPEN SYSTEM 
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Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, ipostanogov@outlook.com 

The paper describes an approach to make being developed natural language query interface service 

named “Reply” open system by splitting it into reusable, replaceable modules. Required files’ for-

mats and standards are discussed. According to the experience of developing and using the proto-

type, the approach is considered to be applicatory.  

Key words: open systems, intelligent information systems, ontology, natural language interface, on-

tology-based data access, SPARQL. 
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МНОГОМОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К МОДЕЛИРОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Анна АндреевнаСеменовых 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, semenovykh.ann@yandex.ru 

В работе рассматривается многомодельный подход в имитационном моделировании. Он 

предполагает, что моделируемый объект может быть представлен различными моделями, в 

основе некоторых из них лежат те или иные математические схемы. Так, компьютерная сеть 

может быть представлена в виде систем массового обслуживания (СМО), сетей Петри (СП), 

например, а процессы, происходящие в компьютерной сети, или алгоритмы преобразования 

данных могут быть описаны с использованием нотаций UML (как в системе имитационного 

моделирования AnyLogic) или другого специализированного языка. В многомодельном 

подходе объект исследования рассматривается с различных точек зрения, к исследованию 

могут быть подключены специалисты в различных областях знаний. В результате такого 

многоаспектного моделирования обеспечивается создание наиболее адекватных 

имитационных моделей. Таким образом, основной целью работы является проектирование и 

разработка инструментальных средств имитационного моделирования, позволяющих 

преобразовывать (выполнять трансформации) графические модели компьютерной сети в 

другие графические модели (сеть Петри, цепи Маркова, СМО) и наоборот. Объектом 

настоящего исследования является изучение возможностей многомодельного подхода в 

имитационном моделировании; предметом исследования – графический интерфейс, 

позволяющий представлять КС в виде сетей Петри. Компьютерные сети в настоящее время 

получили большое распространение в различных областях производства, бизнеса, науки, а 

также в обычной жизни (социальные сети), поэтому тщательное исследование их структуры 

и их свойств является актуальным. В настоящее время существует большое количество 

инструментальных средств, выполняющих имитационное моделирование КС. 

Ключевые слова: компьютерные сети, имитационное моделирование, сети Петри, 

многомодельный подход, модель, метамодель, трансформация моделей. 

Математический аппарат сетей Петри 

Сети Петри – мощный математический инструмент, предназначенный для 

моделирования распределенных и параллельных систем. С их помощью могут быть 

промоделированы многие системы, в особенности системы с независимыми компонентами, 

например, программное и аппаратное обеспечение ЭВМ, физические системы и др. Сети 

Петри применяются для моделирования возникновения различных событий в системе. В 

частности, они могут моделировать поток информации или другие ресурсы системы [1]. 

Важной особенностью сетей Петри и систем, которые можно представлять в виде этой 

модели, является их параллелизм, который заключается в том, что два разрешенных 

невзаимодействующих события могут происходить независимо друг от друга. Таким 

образом, сети Петри являются удобной моделью для систем, в которых несколько процессов 

могут выполняться одновременно.  
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Простое представление системы с помощью сетей Петри основано на событиях, 

возникающих в системе, и условиях. В этом случае события представляются в виде 

переходов, а позиции – в виде условий. Выполнение сети Петри рассматривается как 

последовательность дискретных событий. Появление конкретного события является одним 

из возможных, что приводит к недетерминированности, что позволяет моделировать 

системы, в которых события происходят асинхронно и независимо друг от друга. В 

частности такую ситуацию можно наблюдать при исследовании компьютерных сетей. 

Анализ сетей Петри помогает получить информацию о структуре и динамическом 

поведении моделируемой системы, что может быть полезно при оценке системы и выработке 

предложений по ее усовершенствованию и изменению [2]. 

Моделирование вычислительных сетей с помощью сетей Петри 

В данной работе с помощью сетей Петри моделируются компьютерные сети, при этом 

преобразование компьютерной сети в сеть Петри может быть выполнено несколькими 

способами в зависимости от детализации функций, выполняемых каждым элементом модели. 

В простейшем случае каждый элемент компьютерной сети можно представить в виде 

вершины-позиции сети Петри, а вершины-переходы – события, возникающие в системе. Так, 

например, элемент «Рабочая станция» компьютерной сети можно представить в виде сети 

Петри следующей структуры (рис.1). 

                   Рисунок 1. 

 Рабочая станция в виде сети Петри 

Если же рассматривать элементы компьютерной сети и функции, которые они 

обеспечивают, более подробно, то для преобразования компьютерной сети в сеть Петри 

необходимо использовать определенный алгоритм. В [3] предложена методика перехода от 

моделей описания последовательности (IDEF0, UML) к сетям Петри. В данном случае 

сначала строится модель IDEF0, переход от которой ведет к диаграмме последовательностей 

UML, далее диаграмма последовательностей разбивается на отдельные фрагменты, которые 

в дальнейшем будет объединены в часть сетей Петри. Полученные части сети Петри 

соединяются между собой, образуя искомую модель. 

Также возможно преобразование диаграммы активностей UML в сеть Петри с 

помощью различных алгоритмов [4]. При преобразовании процессов в сеть Петри позициями 

могут быть не только действующие объекты, но и условия, при выполнении которых 

происходит выполнение некоторых функций. Функции, которые выполняют объекты, 

преобразуются в переходы. Таким образом, статические элементы исходной модели 

преобразуются в позиции, а динамические элементы – в переходы. 

Другой подход к преобразованию модели компьютерной сети в сеть Петри 

представлен в [5]. Сначала определяются основные ролевые функционалы, представленные в 

виде простых сетей Петри, которые в дальнейшем с помощью операций с сетями Петри 

преобразуются в необходимые объекты компьютерной сети. Основными ролевыми 

функционалами в этом случае являются приемник/передатчик трафика, независимый 

генератор трафика и зависимый генератор трафика. Основные операции, которые 

выполняются с сетью Петри, – это отождествление позиций, добавление дуги, исключение 

дуги, переименование позиций, объединение СП, расщепление СП. 

Симуляторы сетей Петри 

Теория сетей Петри со времени диссертации доктора Карла Петри в 1962 г. 

значительно развилась. С этого времени было создано достаточно много редакторов, 

 
 

Рабочая станция 

Отправка запроса 

. . . . . . 
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позволяющих строить различные виды сетей Петри, и симуляторов, производящих 

моделирование их поведения [6]. 

Сети Петри достаточно часто используются в качестве математического аппарата 

либо дополнительной модели для исследования в различных системах, занимающихся 

моделированием, как платных, так и бесплатных [7]. Особое внимание было уделено обзору 

симуляторов Alpha/Sim [8], Jsarp [9], QPNet [10], Renew [11]. Выбор именно этих продуктов 

обусловлен тем, что в настоящее время они достаточно широко развиваются. Обзор позволил 

рассмотреть достоинства и недостатки различных симуляторов сетей Петри для расширения 

возможностей построенного редактора сетей Петри в системе имитационного 

моделирования TriadNS, а также его последующей интеграции с программными средствами 

встроенного языкового инструментария для трансформации визуальных моделей 

компьютерных сетей. 

После проведения обзора симуляторов  Петри можно заключить, что рассмотренные 

системы имеют множество достоинств, но также не лишены недостатков. Сравнительная 

таблица симуляторов приведена в Таблица 2. Также в таблице представлено сравнение 

симуляторов не только друг с другом, но и с разработанной в TriadNS системой 

проектирования и моделирования сетей Петри. 

Каждый из симуляторов является кроссплатформенным, что является немаловажным 

и позволяет запускать систему на многих операционных системах. Все рассмотренные 

симуляторы имеют дружественный и понятный интерфейс и ясное представление сетей 

Петри в графическом редакторе, визуализация в процессе имитации показывает каждое 

состояние сети Петри. При этом некоторые симуляторы (JSarp, Renew) предоставляет 

возможность запуска переходов вручную. 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица симуляторов сетей Петри 

Критерии 

сравнения 
Alpha/Sim JSarp QPNet Renew TriadNS 

Удобство 

построения 
+ + + + + 

Удобство 

представления 
+ + + + + 

Визуализация 

процесса 

моделирования 

+ + + + + 

Ручной запуск 

переходов 
– + – + – 

Наглядное 

отображение 

результатов  

анализа 

+ + – – – 

Использование 

различных видов 

сетей Петри 

+ – + + + 

Бесплатное 

распространение 
– + + +  

Дополнительные 

возможности 

Кроссплатфор

менность 

Пользовательс

кие функции 

Кроссплатфор

менность 

Кроссплатфор

менность 

Кроссплатфор

менность 

Возможность 

использования 

Java 

Возможность 

задать любое 

поведение 

Преимуществом использования системы TriadNS можно назвать то, что элементы 

сети могут иметь поведение, определяемое пользователем, что позволяет использовать 

различные виды сетей Петри в исследовании. Так как система проектирования и 
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моделирования сетей Петри в TriadNS не обладает некоторыми критериями, то для полного 

анализа СП в системе предлагается реализация этих методов. 

Реализация в системе TriadNS 

Поскольку модель КС может быть связана с конкретной предметной областью, т.е. 

описана в терминах одного из предметно-ориентированных языков, следует более подробно 

рассмотреть вопросы, связанные с предметно-ориентированными языками (DSL). Каждая 

модель строится с помощью графического предметно-ориентированного языка, который 

является внешним по отношению к разрабатываемой системе. В качестве метамоделей для 

таких языков в системе выступают онтологии предметной области, на основе которых 

строится модель (рис.2). 

 

Рисунок 2.  

Структура DSL сетей Петри 

TriadNS разрабатывается на языке общего назначения C# в среде Visual Studio. 

В качестве внутреннего предметно-ориентированного языка в TriadNS выступает язык 

имитационного моделирования Triad.Net. Как и любой внутренний язык, Triad.Net является 

языком общего назначения, но в данном случае он определяется с помощью 

инструментальных средств другого языка – C#. Внешним языком для системы является 

визуальный, с помощью которого строятся модели в TriadNS.  

В качестве метамодели для внешних DSL выступают онтологии предметных областей. 

На основе этих метамоделей происходит построение моделей. В качестве мета-метамодели 

выступает базовая онтология Triad.Net. 

На основе уже существующего в системе TriadNS графического редактора была 

создана система построения сетей Петри. Графический редактор позволяет пользователю 

быстро построить необходимую модель и наглядно ее исследовать. В системе были созданы 

инструменты для построения сетей Петри: пиктограммы вершин сети Петри, элементы 

управления для добавления дуг и меток. Также система поддерживает построение сетей 

Петри с кратными дугами и кратными метками. 

После того как сеть Петри построена и поведение вершин определено, пользователь 

может запустить процесс моделирования. 

Используя базовую онтологию в качестве метамодели и добавив соответствующие 

подклассы, была построена онтология сетей Петри с помощью инструментальных средств 

Protégé 4.0.2 (рис.3). 
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Рисунок 3. 

 Иерархия классов онтологии сетей Петри 

Пример тупиковых ситуаций 

С помощью сетей Петри удобно находить тупиковые ситуации и блокировки, 

возникающие при проектировании компьютерных сетей. Для демонстрации эффективного 

использования данной модели при исследовании компьютерных сетей был рассмотрен 

следующий пример. 

Пусть имеется следующая компьютерная сеть: 2 рабочие станции, подключенные к 

серверу. Каждая рабочая станция может занять ресурс, который имеет сервер. Введем только 

одну единицу ресурса, имеющегося у сервера, и предположим, что некоторая рабочая 

станция займет сервер на неопределенное время. Таким образом, если некоторой рабочей 

станции потребуется слишком много времени для обработки ее запроса, то остальные 

рабочие станции не смогут получить доступ к серверу (рис.4). 

На основе проектируемой компьютерной сети построим сеть Петри и смоделируем ее 

работу для обнаружения тупиков и анализа. В сети Петри будут следующие вершины: сервер, 

рабочие станции («Рабочая_станция1» и «Рабочая_станция2»), а также вершины, 

отвечающие за то, что рабочие станции отправили запрос («Запрос_отправлен1», 

«Запрос_отправлен2») и является ли сервер свободным («Сервер_свободен»).  
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Рисунок 4. 

 Пример компьютерной сети 

В результате моделирования были получены следующие результаты: если какая-либо 

из рабочих станций будет достаточно долго удерживать ресурс сервера, то при условии 

единственности ресурса, другая рабочая станция не сможет получить этот ресурс (рис.5). 

 

Рисунок 5.  

Пример тупика. Построенная сеть Петри 

При проектировании такой компьютерной сети может быть незаметно длительное 

ожидание ресурсов рабочими станциями, но все-таки сеть будет работать. При исследовании 

компьютерной сети с помощью сетей Петри становятся заметны такие недостатки в 

проектировании компьютерных сетей. 

Заключение 

Для дальнейшей работы предполагается проектирование и реализация редактора для 

трансформации моделей на основе правил, которые задает пользователь. Причем, реализация 

данного редактора позволит не только производить трансформацию модели КС в СП, но и 

выполнять исследование других систем с помощью различных моделей. 
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В настоящее время система проектирования и моделирования компьютерных сетей 

TriadNS имеет возможность построения и проведения имитационного моделирования сетей 

Петри. За счет того, что вершинам сети Петри можно в системе задать не только стандартное 

поведение, но и произвольное, осуществляется возможность использования различных видов 

сетей Петри (в качестве стандартного поведения предоставляется поведение, по которому 

построенная сеть является временной). 

 На данном этапе был выполнен анализ уже существующих инструментов симуляции 

сетей Петри, проанализированы их достоинства и недостатки, а также были расширены 

возможности системы TriadNS для работы с сетями Петри. Для дальнейшего исследования 

КС планируется выполнение следующих задач реализовать функции проверки свойств сетей 

Петри методом построения дерева достижимости и реализовать возможность ручного 

управления процессом симуляции, т.е. ручной запуск переходов. 

Также необходимо спроектировать и разработать редактор для трансформации 

модели компьютерной сети в сети Петри, системы массового обслуживания и др. Данный 

подход позволит получить наиболее полные, адекватные результаты исследования 

компьютерных сетей, результатом чего послужит более эффективное их проектирование. 
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THE MULTI-MODEL APPROACH TO COMPUTER NETS’ SIMULATION 

Anna A. Semenovykh 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, semenovykh.ann@yandex.ru 

This paper considers the multi-model approach in simulation. It suggests that the simulated object 

can be represented by different models, some of them are based on certain mathematical schemes. 

So, the computer network can be represented as a Queue networks, Petri nets and the other way, and 

processes in a computer network, or the data transformation algorithms can be described using 

UML notation, etc. In this case, the object of research is considered from different points of view, 

specialists in various fields can be included to research too. Such multidimensional modeling pro-

vides the most appropriate simulation model creation. In this way, the main purpose is to design and 

develop simulation tools, allowing you to perform a transformation of graphical network model to 

another model. The object of this study is to explore the possibilities of the multi-model approach in 

the simulation; subject of the research – a graphical interface that allows the CN in the form of Petri 

nets. Computer networks are now received wide distribution in different areas of production, busi-

ness, science and everyday life (social networking), so a thorough study of their structure and their 

properties is important. Currently, there are a number of tools that perform CN simulation. 

Key words: computer Net, Petri Net, Simulation, Multi-model approach, Model, MetaModel, Mod-

el Transformation. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Ирина НиколаевнаСкачкова 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 
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В статье описан опыт разработки нейросетевой системы дифференциальной диагностики 

заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита, холецистита и панкреатита. Для ее 

построения были использованы данные 589 пациентов разных половозрастных категорий. В 

качестве входных параметров модели учитывались различные группы факторов, включая 

жалобы пациента, анамнез жизни, анамнез заболевания, объективный статус и 

дополнительные методы исследования. С помощью нейросетевой модели были произведены 

оценка значимости факторов, способных оказывать влияние на развитие заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, и исследование влияния употребления алкоголя на развитие 

гастрита. В результате была спроектирована нейросетевая система, позволяющая  

диагностировать заболевания: гастрит, холецистит и панкреатит.  В дальнейшем, 

разработанная диагностическая система может быть использована для предварительной 

диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 

Ключевые слова: заболевания желудочно-кишечного тракта, система диагностики, гастрит, 

панкреатит, холецистит, предварительная диагностика. 

 

В российских и зарубежных статьях, посвященных медицинской диагностике, 

довольно часто появляется информация о применении и разработках систем нейросетевого 

моделирования. Выбор именно нейросетевого моделирования в решении этих проблем, 

обусловлен тем, что такие модели позволяют проводить виртуальные исследования для 

выявления неизвестных ранее закономерностей и новых медицинских знаний [1]. 

Такие системы применяются для диагностики заболеваний сердечно-сосудистых 

систем, раковых опухолей, заболеваний дыхательной системы и.т.д. [2]. Медицинская 

статистика отмечает, что в последние десятилетия патологии желудочно-кишечного тракта 

заняли в списке заболеваний ведущее место. Состояние диагностики в гастроэнтерологии 

оставляет желать лучшего, в первую очередь из-за неопределенности данных; большого 

индивидуального разброса параметров; невысокой специфичности большинства 

диагностических признаков. Имеются существенные расхождения между данными 

различных методов исследования. Отсутствие четких диагностических критериев и обилие 

диагностической информации часто делают невозможным ее осмысление врачом. Поэтому, в 

сложившейся ситуации, система диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта 

является достаточно востребованной.  

Классическая схема построения сети предполагает наличие группы входных 

параметров (нейронов), являющихся информацией об объекте исследования, и нескольких 

выходных нейронов, количество которых задается равным количеству всевозможных 

заболеваний [3]. Эта схема используется во многих нейросетевых диагностических системах, 

но в ходе экспериментов выяснилось, что замена одной сети с N выходами на N сетей с 

одним выходом позволяет снизить погрешность постановки диагнозов, поэтому возможно 
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исследование каждого диагноза отдельно. Такими диагнозами были выбраны «гастрит», 

«панкреатит», «холецистит», так как именно эти заболевания встречались у большинства 

пациентов.  

При проектировании нейросетевых математических моделей большое значение имеет 

подбор адекватного количества входных параметров, способных оказывать влияние на 

результат [4]. В медицине, вопрос о силе влияния какого-либо симптома на постановку 

диагноза представляет определенные трудности.  

Цель исследования – создать нейросетевую систему медицинской диагностики, 

позволяющую с высокой степенью надежности ставить предварительные диагнозы 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, на основании параметров, полученных с 

помощью анкет, осмотра врача, а также медицинского оборудования. 

Под наблюдением находились 589 пациентов, с выявленными заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта различной степени, которые кодировались следующим 

образом: 0 – заболевания нет,…, 4 – самая тяжелая форма. Было собрано максимально 

возможное количество параметров, характеризующих степень заболевания: 

демографические данные, жалобы пациента, анамнез жизни, анамнез заболевания, 

объективный статус и дополнительные методы исследования. Множество примеров, 

сформированное на основе полученной информации, было разделено на 3 группы: основную 

– для обучения нейронной сети, тестирующую и подтверждающую в соотношении 70% : 

20% : 10% [4]. Проектирование, обучение, тестирование нейронной сети и эксперименты над 

нейросетевой математической моделью производились с помощью программы 

«Нейросимулятор 5–10s» [5].  

На начальном этапе проектирования было использовано 208 входных параметров для 

ввода данных о пациенте, его симптомов и результатов анализов, 10 выходных нейронов для 

вывода диагнозов: гастрит, гастроэзофагенальная рефлюксная болезнь, холецистит, 

панкреатит, гепатит, цирроз печени, энтерит, колит, синдром раздраженного кишечника, 

язвенная болезнь. Для каждого диагноза из этих заболеваний была построена своя 

нейросетевая модель. В результате обучения наибольшую погрешность прогноза показывала 

нейросеть для диагноза «Гепатит» (31,89%), наименьшую – «Энтерит» (13,11%). На 

следующем этапе для дальнейших исследований были выбраны три наиболее 

встречающихся заболевания – «Гастрит» (24,56%), «Панкреатит» (21,37%), «Холецистит» 

(25,19%). Нейронные сети, предназначенные для диагностики этих заболеваний, 

оптимизировались и подвергались исследованиям. 

На этапе оптимизации был выполнен отсев выбросов и сокращение числа входных 

параметров. Выбросами считались элементы совокупности, значительно отличающиеся от 

остальных по изучаемому признаку. В качестве причин, вызвавших появление выбросов, 

различают ошибочно аномальные значения (например, ошибки регистрации при 

обследовании, недостаточно качественные лабораторные образцы, смещенные выборки и 

т.п.) и отличающиеся данные. Присутствие выбросов во множестве примеров отрицательно 

влияет на качество обучения сети, поэтому поиск и исключение выбросов является важной 

проблемой при исследовании модели нейросети [4, 6]. 

При постановке задачи для нейронной сети не всегда удается точно определить, 

сколько входных данных нужно подавать на вход. В случае недостатка данных сеть не 

сможет обучиться решению задачи. Однако гораздо чаще на вход сети подается избыточный 

набор входных параметров. Значимость каждого из входных параметров, построенных 

нейросетевых моделей, позволил определить «Нейросимулятор 5–10s» [5]. Оценка 

значимости входных параметров показала, что для постановки диагноза «Гастрит» 

наибольшее влияние имели данные, связанные с состоянием слизистой желудка, питанием и 

жалобами пациента на боли в животе. Для постановки диагноза «Панкреатит» наибольшее 

влияние имели параметры, которые отображали данные состояние поджелудочной железы, 

для «Холецистита» – данные состояние желчного пузыря. Наиболее значимые параметры, 
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выявленные сетью, сравнивались с мнением врача. В диагнозах «Гастрит» и «Панкреатит» 

нейросеть подтверждала мнение врача, для диагноза «Холецистит» врач и нейросеть не  

сошлись во мнении. Этот факт свидетельствует о наличии противоречия, что требует 

дальнейших исследований, причем, как со стороны разработчиков сети, так и со стороны 

врачей. После того, как были определены наиболее значимые параметры, нейросети 

подвергались уменьшению вектора входных параметров в 2 раза: половина параметров была 

удалена, в связи с их нулевой значимостью. На рис. 1–3 представлены наиболее значимые 

параметры каждой нейросети. 

 
Рисунок 1.  

Значимость параметров для заболевания «Гастрит» 

 

Рисунок 2.  

Значимость параметров для заболевания «Панкреатит» 
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Рисунок 3.  

Значимость параметров для заболевания «Холецистит» 

Далее, было проведено исследование фактора «употребление алкоголя» на развитие 

гастрита. Рассматривались следующие значения параметра «Употребление алкоголя»: 

«Пациент не принимает алкоголь» и «Пациент принимает алкоголь регулярно». Для 

исследования выбрали данные 20 человек со значением параметра «Пациент не принимает 

алкоголь». Затем изменили значение данного параметра на «Пациент принимает алкоголь 

регулярно» и также поставили диагноз. Зависимость результата в данной модели от 

параметра «Употребление алкоголя» представлена на рис. 4. Так изменение параметра с 

«Пациент не принимает алкоголь» на «Пациент принимает алкоголь регулярно» ни в одном 

из 20 случаев не привело к существенному изменению диагноза. 

 

Рисунок 4. 

 Исследование влияния употребления алкоголя на развитие гастрита 

После оптимизации нейросети обучались заново с новым количеством параметров на 

исходных множествах данных. В результате удалось добиться снижения погрешности 

прогнозирования по всем трем заболеваниям, но, тем не менее, они остались довольно 

высокими. Это говорит о том, что требуется подобрать более удачные входные данные или 

более детально изучать наличие аномальных и противоречивых примеров. В таблице 1 

представлены погрешности сети до ее оптимизации (Сеть №1) и после оптимизации 

(Сеть №2). 
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Таблица 3.  

Погрешности сети 

 Сеть №1 Сеть №2 

Ошибка 

обучение % 

Ошибка 

прогнозирования % 

Ошибка 

обучения % 

Ошибка 

прогнозирования % 

Гастрит 7,30 24,56 1,40 20,23 

Холецистит 2,85 25,19 3,21 17,84 

Панкреатит 4,67 21,37 2,41 16,94 

В результате была разработана нейросетевая диагностическая система, позволяющая 

прогнозировать диагнозы «Гастрит», «Панкреатит», «Холецистит». В ходе работе 

обнаружились спорные вопросы, которые требует дальнейших исследований. В перспективе 

данная нейросетевая модель может использоваться, как средство предварительной 

диагностики заболевай ЖКТ. 
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NEURAL NETWORK SYSTEM FOR MEDICAL DIAGNOSTIC  

OF GASTROINTESTINAL DISEASES 

 

Irina N. Skachkova, Leonid N. Yasnitskiy 

 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, skachkova596@gmail.com 

 

This article describes development experience of the neural network system for medical diagnostic 

of gastrointestinal diseases. There was used patient’s practical medical information for its creation. 

As input parameters were taken into consideration different factor groups, include demographic in-

formation, patient’s complaints, life history, medical history and additional methods of research. 

Neural network model allowed making a significance assessment of factors, which have disease’s 

development influence, and research about alcohol influence on gastritis’s form. As a result, was 

designed neural network system of differential diagnosis, allowing diagnoses: gastritis, cholecystitis 

and pancreatitis. In the future, developed diagnostic system can be used as a provisional diagnosis 

of gastrointestinal diseases.  

 

Key words: gastrointestinal diseases, neural network system, gastritis, cholecystitis, pancreatitis, 

provisional diagnosis. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ГЛУШИТЕЛЯ С МЯГКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

 

Стряпунина Алена Александровна 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул.Букирева, 15, St.Alyon@mail.ru 
 

В последние десятилетия актуальнейшей проблемой для всего мира является защита 

окружающей среды. В частности, все большее значение приобретает необходимость 

снижения шума авиационного двигателя на местности. На сегодняшний день российские 

самолеты не отвечают международным стандартам (ICAO) по шумности. Поэтому требуется 

разработка методики по снижению шума. Полная постановка задачи заключается в том, 

чтобы разработать такую методику подбора звукопоглощающих конструкций (ЗПК) для 

лопаточных машин, которые доставляли бы максимальное снижение шума. Разрабатываемая 

методика отрабатывается на уменьшенной модели «вентилятор в канале», т.е. для него 

проводятся аналитические, численные и экспериментальные расчеты.  В данной работе 

представлены результаты исследования вентиляционного глушителя, который так же 

представляет собой ЗПК. В процессе работы спроектированы и созданы установки: 

импедансная труба и вентилятор в канале с поглощающими стенками. Проведен 

эксперимент по определению качества снижения шума, определены акустические 

характеристики. 

 

Ключевые слова: шумоглушение, звукопоглощающая конструкция, импеданс, коэффициент 

звукопоглощения, импедансная труба. 

 

Основные характеристики звукопоглощающих   конструкций 

Основными характеристиками ЗПК являются коэффициент звукопоглощения и 

акустический импеданс. Если коэффициент звукопоглощения несет в себе смысловую 

нагрузку качества снижения шума, то акустический импеданс включает в себя все сложные 

эффекты, такие как вязкость, нелинейность, влияние присоединенной массы, касательный 

поток и другие. Но обе эти характеристики взаимосвязаны, причем  
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где эZ –  акустический импеданс отдельного элемента [1]. 

Само по себе понятие импеданса является некоторой моделью той сложной 

газодинамической системы, которой является ячейка ЗПК и ее окружение. Для его описания 

используют различные способы и модели, например, модель Мунина [2]. 

Импеданс связывает между собой давление и нормальную скорость на границе, 

акустические свойства которой он характеризует. Из данного определения акустический 

импеданс выражается в виде: 
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где  –  плотность воздуха, с –  скорость звука, P –  акустическое давление, nv  –  

акустическая скорость, X  –  действительная часть импеданса (акустическое сопротивление), 

Y  –  мнимая часть импеданса (акустическая проводимость). 

Экспериментальное измерение импеданса 

Акустический импеданс определяется с помощью импедансной трубы. На рис. 1 

показан принцип ее действия [3,4]. Импедансная труба состоит из цилиндрического канала с 

достаточно толстыми стенками, динамика, секции для удержания образца и двух 

измерительных микрофонов. На одном конце трубы плотно закрепляют исследуемый 

образец ЗПК. На другом конце трубы расположен динамик, помещенный в 

звукоизолирующий корпус. Динамиком возбуждаются звуковые колебания, например, 

«белый шум» в достаточно широком диапазоне частот или же «скользящий» синус заданной 

амплитуды. Диаметр трубы выбирается достаточно малым, чтобы в заданном диапазоне 

частот в ней распространялась только плоская звуковая волна. В действительности, в 

зависимости от устройства динамика и его рупорной камеры, в трубе генерируются не 

только плоские волны, но и волны более сложной конфигурации, но при малом диаметре 

канала в заданном диапазоне частот акустические моды более высокого порядка 

экспоненциально затухают. Это явление, называемое «отсечкой», было подробно 

исследовано в работе Тайлера и Софрина [5] в 1962 году. 

 

Рисунок 1. 

 Схема импедансной трубы 

Когда звуковая волна попадает на акустический поглотитель, часть энергии 

поглощается, а часть отражается. Однако на поверхности поглотителя отражение 

отсутствует. Звуковая волна проникает через некоторое расстояние в поглотитель, и 

отражение происходит в гипотетической плоскости в пределах поглотителя. Проводить 

измерения в пределах поглотителя непрактично, но поведение звуковой волны может быть 

характеризовано нормальным акустическим импедансом образца. 

Обработка результатов эксперимента происходит с помощью метода передаточной 

функции, который является стандартизированным [6]. 

Поле давления представляется в виде двух плоских волн – падающей на образец и 

отраженной от него: 

  ikxikx BeAexP   

где A – амплитуда отраженной волны, B – амплитуда падающей волны, 
c

k


 – волновое 

число, f 2 – круговая частота, f –  частота звука в герцах. 

Микрофоны измеряют давление     tptp 21 ,  в точках на фиксированном расстоянии 

от образца. Записанные сигналы давления делятся на J  порций длиной N , для каждой 

вычисляется дискретное преобразование Фурье по формулам: 
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Здесь j  – номер порции, k  – номер частотной составляющей, n  – номер временного 

отсчета в порции. 

Для каждой порции вычисляются взаимный и односторонний спектры: 
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Полученные спектры осредняются по всем порциям для каждой частотной 

компоненты: 
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На основе полученных осредненных спектров определяется передаточная функция, 

которая является функцией от частоты: 
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Далее определяется коэффициент отражения: 
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Для нахождения безразмерного акустического импеданса используется 

соотношение: 
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Измерение эффективности вентиляционного глушителя.  

Определение акустических характеристик 

Исследования проводились для вентилятора 1,25ЭВ-2,8-6-1270 T4 диаметром 

мd 125.0 . Для него аналитическими методами рассчитывались геометрические параметры 

звукопоглощающей конструкции резонансного типа. По полученным результатам был 

сделан вывод, что данный тип ЗПК не подходит для данного вентилятора, так как размеры 

конструкции достаточно большие  по сравнению с размерами вентилятора. После чего, было 

принято решение провести исследования вентиляционного глушителя. Был приобретен 

вентиляционный шумоглушитель марки CSA (рис. 2). Глушитель представляет собой 

цилиндрическую трехслойную конструкцию: металлический перфорированный лист, 

минеральная вата и металлическая подложка. Параметры глушителя: длина ммL 600 , 

внутренний радиус ммR 125 , толщина ммh 50 , толщина перфорированного листа 

ммt 5.0 , диаметр отверстий ммd 5 , степень перфорации 4.0F .  
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Рисунок 2. 

 Вентиляционный шумоглушитель 

Для исследования данного глушителя была сконструирована и создана 

экспериментальная установка (рис. 3). 

 

Рисунок 3. 

 Экспериментальная установка 

Перед определением самого акустического импеданса звукопоглощающей 

конструкции, необходимо проверить эффективность глушителя. Поэтому был проведен 

эксперимент на данной установке по определению снижения звукового давления. Для этого 

на установке крепятся два микрофона (рис. 4): один до шумоглушителя, другой после него. 

Микрофоны подсоединяются к внешней звуковой карте, которая в свою очередь 

подключается к компьютеру.  

 

Рисунок 4.  

Схема установки 

С помощью программы SpectraLab данные с микрофонов обрабатываются и 

выводятся на экран в виде частотного спектра (рис. 5). Программа SpectraLab позволяет 

обрабатывать результаты двухканальных измерений. В ходе эксперимента было 

установлено, что шумоглушитель снижает шум примерно на ДбL 18  на частоте 

следования лопаток вентилятора (380 Гц), или уменьшает звуковое давление 8
ПОСЛЕ

ДО

p

p
. 
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Рисунок 5.  

Спектр частот ДО и ПОСЛЕ глушителя 

Для определения акустического импеданса данной звукопоглощающей  конструкции 

был проведен эксперимент на  импедансной трубе (рис. 6). Для этого был взят кусок образца 

конструкции по заданным размерам: диаметр 30 мм, толщина 50 мм. Исследование данной 

конструкции показали, что ее коэффициент звукопоглощения близок к единице (0.9) в 

диапазоне частот от 1 кГц до 6 кГц (рис. 7).  

 

Рисунок 6.  

Импедансная труба 

В общем случае, интервал коэффициента звукопоглощения от 0 до 1, причем, чем 

ближе к 1, тем эффективность больше. В диапазоне частот, создаваемых вентилятором, 

коэффициент звукопоглощения принимает значения 6.03.0  . 

 

Рисунок 7.  

Зависимость коэффициента звукопоглощения от частоты 

Значение импеданса было определено методом передаточной функции, который был 

описан ранее. 
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MEASURING THE ACOUSTIC CHARECTERISTICS VENTILATION SILENCER 

 WITH SOFT FILLER 

 

Alyona A. Stryapunina 

 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, St.Alyon@mail.ru 

 

In recent decades the most pressing problem for the world is to protect the environment. In particu-

lar noise reduction engine aircraft on the ground is important. Today Russian planes do not satisfy 

international standards (ICAO) on noise. Therefore requires the development of method to reduce 

noise. Full formulation of the problem is to develop a method for the selection sound absorbing 

structures for turbomachinery which brought to the maximum noise reduction. Developed methods 

practiced on the reduced model «fan in the duct»: for him to conduct analytical, numerical and ex-

perimental calculations. In this paper presents the results of research of ventilation silencer which 

represents the sound absorbing structures. In the process of research designed and created the instal-

lation: impedance tube and the fan in the duct with absorbing walls. An experiment to determine the 

quality of noise reduction, acoustic characteristics is defined. 

 

Key words: noise attenuation, sound absorbing structures, absorption coefficient, impedance, im-

pedance tube. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ В УСЛОВИЯХ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Михаил ВладимировичЧирков 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ozs-50@mail.ru 

 

Рассматривается задача дискретного управления иммунным ответом при хронической форме 

инфекционного заболевания в условиях с неполной информацией. Задача дискретного 

управления иммунным ответом представляет собой нелинейную систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. Условия с неполной 

информацией означают, что значения параметров неизвестны, а их оценка уточняется по 

мере поступления новых клинических данных. Для решения данной задачи предложен 

алгоритм, позволяющий в рамках математической модели иммунного ответа одновременно 

идентифицировать параметры и строить управление. Алгоритм построен на основе метода 

Монте-Карло. С помощью предложенного алгоритма проведена идентификация параметров 

базовой математической модели инфекционного заболевания, а также построена программа 

лечения хронической формы, основанная на реализации иммунотерапии. Приводится 

сравнение управления в условиях с неполной информацией с управляющей функцией, 

построенной с заданными значениями параметров. 

 

Ключевые слова: идентификация параметров, метод Монте-Карло, математическая модель 

инфекционного заболевания, дискретное управление, иммунотерапия. 

 

Введение 

Математические модели инфекционных заболеваний, широко используемые для 

исследования динамики иммунного ответа [1–7], позволяют строить прогнозы течения и 

исхода заболевания, а также давать рекомендации по выбору наиболее адекватного лечения. 

Параметры моделей характеризуют иммунный статус организма и свойства антигена. 

Однако в реальных условиях значения параметров неизвестны, поэтому актуальны 

постановка и решение задач управления иммунным ответом в условиях с неполной 

информацией, когда значения параметров неизвестны, а их оценка корректируется по мере 

поступления новых клинических данных. 

Алгоритм управления в условиях с неполной информацией 

Запишем управляемую модель иммунного ответа при инфекционном заболевании в 

общем виде 
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где x(t)  Rn – вектор фазовых переменных модели, α   A  RL – вектор параметров, n – 

количество фазовых переменных, L – количество параметров, начальное значение xхр. 

соответствует состоянию устойчивой хронической формы заболевания. 

Будем считать, что экспериментальные значения можно получить в узлах сетки 
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Управляющую функцию будем выбирать из множества 

 }.)(,,1),,[,],0[)(:)({ 111   Niii uTuNitttBututuU   (3) 

Ограничение B  0 учитывает физиологически допустимые дозы применения 

лекарственных препаратов. 

Параметры модели заданы на множестве 

 .},1,:)...,,,({ 21 LiaaaaaaA iiiL  
α   (4) 

Рассмотрим алгоритм [8], основанный на использовании метода Монте-Карло. 

Данный алгоритм представляет собой модификацию метода, предложенного в работе [9] для 

управления иммунным ответом при острой форме заболевания. 

Сначала определяется множество фазовых переменных y(t), по значениям которых 

будет проводиться идентификация (y(t)  Rm, m  n), и задаются величины допустимого 

отклонения расчётных значений от экспериментальных данных j , j  1, …, m. На множестве 

допустимых значений параметров A задаётся сетка 

 .,1,,,0,:














 Li
M

aa
hMjjhaa

i

ii
iiiiijα   (5) 

Затем случайным образом задаётся K наборов значений параметров: 

 .,1,)( Kkk α   (6) 

При t   определяются допустимые наборы параметров, то есть удовлетворяющие 

критерию 
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где Ki – количество наборов параметров в момент ti. 

Таким образом, после измерения значений фазовых переменных при t  ti необходимо 

найти Ki решений задачи (1) на отрезке [0, ti], i  0, …, N, и определить допустимые наборы 

параметров. 

В качестве оценки параметров при t  ti выбирается среднее значение допустимых 

наборов: 
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где Ji – количество допустимых наборов параметров в момент времени ti; Ji  Ki, i  0, …, N; 

Ki  Ji  1, i  1, …, N; K0  K, где K – первоначальное количество наборов параметров;  

Ji  Ki  Hi, i  0, …, N, где Hi – количество неприемлемых наборов параметров в точке ti. 

Сложность процесса иммунного ответа не позволяет однозначно выбрать критерий 

управления, который бы отражал цели управления, присущие живому организму. Поэтому 

для выбора цели управления воспользуемся подходом, предложенным в работе [10]. 
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Допустим, что в ходе иммунной реакции можно отследить динамику антигенов. С помощью 

управления функционированием иммунной системы необходимо вывести динамику 

антигенов на желаемое состояние. Будем считать, что желаемому иммунному ответу 

соответствует некоторое решение базовой математической модели инфекционного 

заболевания. Это решение назовём опорным. 

В качестве опорного решения будем задавать убывающую часть траектории из 

решения задачи со значениями параметров, соответствующими острой форме заболевания: 

 ,,1,1,,,1, хр.11 vvNivvNiv iii  



   (9) 

где v  x1 – концентрация антигенов. 

Для каждого допустимого набора параметров подбирается значение управления 

i

k

i KkNiu ,1,,1,)(  . Управляющая функция представляет собой среднее значение 

найденных величин: 
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Таким образом, предложенный алгоритм позволяет строить управление в условиях с 

неполной информацией. 

Результаты численных экспериментов 

Наиболее общие закономерности иммунной реакции на вторжение антигена отражены 

в базовой математической модели инфекционного заболевания, предложенной 

Г.И. Марчуком в 1975 г. [4]. Рассмотрим управление, основанное на реализации 

иммунотерапии, которая заключается во введении донорских антител. В рамках базовой 

модели инфекционного заболевания иммунотерапия может быть отражена следующим 

образом [11]: 
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где v, s, f – относительные концентрации антигенов, плазматических клеток и антител 

соответственно, m – доля разрушенных антигенами клеток в поражённой части органа-

мишени, функция управления u  u(t) характеризует скорость введения донорских антител. 

Непрерывная невозрастающая неотрицательная функция (m), учитывающая нарушение 

иммунной реакции вследствие значительного поражения органа, может быть представлена в 

виде 
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Начальные условия, соответствующие наличию устойчивой хронической формы 

заболевания, имеют вид 
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Идентификация параметров модели проводилась по значениям, имитирующим 

клинико-лабораторные данные. Для оценки параметров были выбраны переменные 

инфекционного процесса: Ttmtvt )}(),({)( y . Множество },)}(),({)({ эксп.эксп.эксп.  ttmtvt T
y  

задавалось из решения задачи (11) – (13) с интервалом времени t  1 сут. Интегрирование 

задачи (11) – (13) проводилось на отрезке времени T  14 сут. 

На рис. 1 представлена динамика антигенов при опорном решении (сплошная кривая, 

также на графике отмечены опорные точки (9) при t  0,5 сут., которые используются для 

построения управления), в начальной стадии при острой форме (штриховая кривая), а также 

в случае устойчивой хронической формы (штрих-пунктир). 

 

Рисунок 1. 

 Динамика антигенов 
На рис. 2 показан вид управляющей функции. Сплошными линиями изображена 

управляющая функция, построенная в условиях с неполной информацией (при 

одновременной идентификации параметров), а штриховыми – с заданным набором значений 

параметров. 
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Рисунок 2.  

Управляющая функция 

Результаты идентификации параметров при K  104 представлены в таблице 1. 

Средняя погрешность оценки параметров составляет 6,17%, максимальная погрешность – 

15,00%. 

Таблица 1.  

Результаты идентификации параметров при хронической форме заболевания 

Параметр 


ia  

ia  ih  Оценка 
Точное 

значение 
Погрешность, % 

a1 0,875 1,125 0,1 1,037 1 3,70 

a2 0,55 1,05 0,1 0,800 0,8 0,00 

a3 955 1055 10 1023 1000 2,30 

a4 0,145 0,195 0,01 0,175 0,17 2,94 

a5 0,25 0,75 0,1 0,425 0,5 15,00 

a6 7,5 12,5 1 11,500 10 15,00 

a7 0,095 0,145 0,01 0,125 0,12 4,17 

a8 5,5 10,5 1 7,500 8 6,25 

Предложенный метод позволяет варьировать длину промежутков времени, в течение 

которых вводятся донорские антитела. Для сравнения эффективности программ лечения 

были выбраны следующие критерии сравнения. 

1. Средняя скорость повреждения организма 
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1
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6
T
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2. Объём введения донорских антител 
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3. Время полного выздоровления. Будем считать, следуя работе [6], что выполнение 

условия 

 ,0δ)),(( δ  Ttttum   (15) 

где   0 – параметр, выбранный достаточно малым, отвечает практическому выздоровлению 

с момента времени T. 

4. Продолжительность лечения TЛ. 

В таблице 2 представлены значения выбранных характеристик для программ лечения, 

отличающихся промежутком времени t. 

Таблица 2.  

Сравнительные данные программ лечения 

Программа лечения I Q T Tл 

t  1 сут. 9,74105 9,47 5,80 2 

t  0,5 сут. 5,66105 7,63 5,24 1 

t  0,25 сут. 3,58105 6,08 4,96 0,5 

Из анализа представленных данных можно сделать вывод о том, что наиболее 

эффективной является программа лечения с промежутком времени между измерениями, 

равным четверти суток. В этом случае наблюдаются наименьшие показатели скорости 

повреждения организма, объёма вводимых донорских антител, времени полного 

выздоровления и продолжительности лечения. 

Заключение 

Результаты расчётов показывают, что предложенный алгоритм позволяет строить 

программу лечения в условиях с неполной информацией, когда значения параметров 

неизвестны, а их оценка корректируется по мере поступления новых клинических 

показателей. 
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MODELLING OF TREATMENT OF THE CHRONIC FORM OF INFECTIOUS DISEASE 

IN CONDITIONS WITH INCOMPLETE INFORMATION 
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The problem of discrete control of the immune response in the chronic form of infectious disease in 

conditions with incomplete information is considered. The problem of discrete control of the im-

mune response is described by a nonlinear system of ordinary differential equations with a retarded 

argument. The conditions with incomplete information imply that the parameter values are un-

known and parameter estimation is adjusted as new experimental values become available. In order 

to solve this problem, we propose the algorithm allowing to construct a control function and at the 

same time to identify parameters within mathematical model of the infectious disease. We have de-

veloped the algorithm on the basis of a Monte-Carlo method. By means of the proposed algorithm 

we have identified parameters of the basic mathematical model of an infectious disease and con-

structed the treatment program based on an immunotherapy. We have compared the control in con-

ditions of incomplete information with the control function constructed in terms of the given set of 

parameter values. 

 

Key words: parameter identification, Monte-Carlo method, mathematical model of infectious dis-

ease, discrete control, immunotherapy. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 532.783 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕМАТИКО-ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ 

 

Дарья Юрьевна Кулемина 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

614990. Россия. г. Пермь, Букирева, 15. kulyemina@gmail.com 
 

Исследованы теплофизические характеристики нематико-холестерических смесей жидких 

кристаллов холестерил-пропионата в метоксибензилиден-бутиланилине (МВВА). Измерения 

выполнены на дифференциальном сканирующем калориметре теплового потока DSC 204 F1 

Phoenix с μ-сенсором. Измерены температуры фазовых переходов, теплоемкости и энтальпии 

смесей в зависимости от концентрации холестерика в нематике. Установлены эмпирические 

уравнения, с помощью которых можно прогнозировать теплофизические свойства смеси. 

Показано, что правило Джоуля-Коппа не может быть использовано для расчета 

концентрации НХС. Показано, что по известной энтальпии индивидуальных компонентов и 

их раствора, можно рассчитать концентрацию смеси. 

 

Ключевые слова: жидкие кристаллы, теплофизические характеристики, нематико-

холестерические смеси.  

Введение 

Жидкие кристаллы (ЖК) – это вещества, которые обладают свойствами жидкостей и 

кристаллов одновременно. По своим механическим свойствам ЖК напоминают жидкость, 

т.к. обладают текучестью и могут принимать форму сосуда, в котором находятся, и вместе с 

тем, им присуща анизотропия ряда физических свойств (электрических, магнитных, 

оптических и т.п.) как у кристаллических веществ.  

Нематико-холестерические смеси (НХС) жидких кристаллов – это растворы 

холестерических жидких кристаллов в нематической матрице. Они обладают спиральной 

закрученностью своей структуры, параметры которой определяются концентрацией 

холестерика в нематике. Именно в таких смесях могут быть получены спиральные структуры 

с очень большим шагом закрученности, обеспечивающим эффективное управление 

внешними воздействиями. Высокая чувствительность шага спиральной структуры 

холестерических жидких кристаллов и их смесей к температуре используется в медицинской 

диагностике, в частности в т.н. термоиндикаторах. Высокая чувствительность шага 

спиральной структуры к электрическому полю – в устройствах отображения информации: 

индикаторы часов, калькуляторов, мониторы компьютеров или экраны телевизоров. 

Исследованию физических свойств жидких кристаллов посвящены многие сотни 

теоретических и экспериментальных работ. Достаточно подробный обзор таких работ можно 

найти в монографиях [1–4]. В большинстве из них исследуются классические нематические, 

холестерические, смектические жидкие кристаллы. Работ, связанных с исследованием 

нематико-холестерических смесей сравнительно немного, несмотря на то, что именно такие 

смеси используются в технических приложениях. 

В последние годы и в современной трибологии наблюдается повышенный интерес к 

использованию в качестве присадок структурно упорядоченных органических соединений. 

Среди таких материалов наибольший интерес представляют холестерические 

жидкокристаллические наноматериалы, т. е. такие вещества, которые благодаря своему 

химическому строению при определенных термодинамических условиях способны 
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структурироваться не только у опорной поверхности, но и на удалении от нее и 

одновременно обладают свойствами жидкости. Так в [5] приведены экспериментальные 

данные, а также описаны результаты работ по созданию искусственных синовиальных 

жидкостей, содержащих ЖК-наноматериалы, демонстрирующие хорошие смазочные 

свойства и высокую протекторную эффективность. Теплофизические свойства таких 

материалов – важная технологическая характеристика. Между тем данные по 

теплофизическим свойствам холестерических жидких кристаллов и их смесей 

немногочисленны и носят фрагментарный характер. 

В настоящей работе проведено экспериментальное исследование температуры 

фазовых переходов, теплоемкости и энтальпии НХС и установлены эмпирические 

зависимости, с помощью которых можно прогнозировать эти свойства. 

Экспериментальная установка. Измерения выполнены на дифференциальном 

сканирующем калориметре теплового потока DSC 204 F1 Phoenix. Прибор позволяет 

проводить классические ДСК- измерения, а также измерения удельной теплоемкости 

конденсированных сред в интервале температур от -180 до 700 °С с погрешностью в среднем 

±3%.  Рисунок 1 иллюстрирует принцип работы такого прибора.  

 

Рисунок 1.  

Принцип работы дифференциального 

 сканирующего калориметра теплового потока 

 

Тигель с образцом и тигель с эталоном (чаще всего пустой) помещаются на 

нагреватели прибора. С помощью программного обеспечения задается скорость изменения 

температуры. Программа следит за тем, чтобы скорость нагревания была абсолютно 

одинаковой в течение всего эксперимента, но так, чтобы два разных тигля нагревались с 

одинаковой скоростью. В силу того, что один тигель пустой, а другой содержит образец, для 

нагревания с одинаковой скоростью нагревателям необходимо выделять разное количество 

теплоты. Калориметр измеряет насколько больше тепла выделяется в образце по сравнению 

с эталоном в зависимости от температуры. Результатом измерений является ДСК-кривая, 

которая представляет собой график зависимости разности теплот, необходимых для 

нагревания (охлаждения) образца и эталона в зависимости от температуры. 

Объект исследования и подготовка образцов. Объектом исследования являлась 

нематико-холестерическая смесь холестерил-пропионата (С30H50О2) в нематическом жидком 

кристалле метоксибензилиден-бутиланилин (C18H21NO). В работе исследовались смеси с 

массовым содержанием холестерил-пропионата (ХП): 5, 10, 15, 20 процентов.  

Для приготовления раствора необходимой концентрации, массовая добавка ХП 

рассчитывалась по формуле: 
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где 
i  и 

1-i – концентрации нового и предыдущего растворов соответственно,  1-im – масса 

предыдущего раствора, 
xm – массовая добавка холестерика. Измерения массы компонентов 

смеси проводились на цифровых аналитических весах ЛВ-210-А.  
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Рисунок 2. 

  ДСК-кривые НХСв зависимости от концентрации холестерика 

Далее навеска ХП засыпалась в пробирку с МББА или с предыдущим раствором, 

которая помещалась в рабочую полость ультразвуковой ванны Digital Ultrasonic Cleaner CD 

4820 с температурой 50 – 60ºС, обеспечивающей изотропную фазу смеси, где 

перемешивалась до получения однородного раствора. В день эксперимента НХС снова 

переводилась в состояние изотропной жидкости и в таком виде помещалась в тигель. 

Проводились измерения массы образца с тиглем. Далее с помощью специального пресса 

методом холодной сварки тигель запечатывался, после чего он помещался в рабочую камеру 

калориметра для проведения измерений ДСК-кривой. Все измерения выполнены со 

скоростью нагрева/охлаждения 2 К/мин.  Полный процесс измерения состоял из 2-х циклов 

нагревания и 2-х циклов охлаждения. В расчетах использовали результаты 2-го цикла 

нагревания. 

Результаты измерений 
Семейство ДСК-кривых в зависимости от концентрации холестерика показано на рис. 

2. Непосредственную информацию, которую можно получить из ДСК-кривых это: 

температура фазового перехода 1 рода – определяется как температура начала пика; 

удельную теплоту фазового перехода – определяется как площадь пика, высоту и конец пика. 

Зависимость температуры фазового перехода от концентрации холестерика показана на рис. 

3. Видно, что по мере увеличения концентрации холестерика, температура фазового 

перехода уменьшается в соответствии с полиномом 2-й степени. 
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Рисунок 3.  

Зависимость температуры фазового 

перехода от концентрации холестерика 

Рисунок 4.  

Зависимость температуры максимума 

пика ДСК-кривой от концентрации 

холестерика 
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На рис. 4 представлена зависимость температуры максимума пика ДСК-кривой от 

концентрации холестерика. Эта зависимость также хорошо описывается полиномом 2-й 

степени. 

ДСК- кривая также служит основой для расчета теплоемкости и энтальпии фазового 

перехода. Типичная зависимость теплоемкости НХС с концентрацией 15.0  показана на 

рис. 5. 

37 38 39 40 41 42 43 44
Температура /°C

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

Cp /(Дж/(г*K))

Начало: 41.1 °C

Пик: 41.6 °C, 2.928 Дж/(г*K)

Конец: 42.3 °C

Площадь: 1.286 Дж/г

[1.5]

 
Рисунок 5 . 

 Теплоемкость НХС: φ = 0.10 
Для сложных кристаллических веществ, состоящих из нескольких химических 

элементов, известно правило Джоуля и Коппа: «Молярная теплоемкость твердого 

соединения равна сумме молярных теплоемкостей элементов, из которых оно состоит». Так 

как жидкие кристаллы обладают свойствами кристаллических тел, интересно проверить, 

справедливо ли правило Джоуля и Коппа для НХС. Согласно этому правилу: 

2211 CCCсм   , 

121   

где смC  – теплоемкость НХС, 
1  и 

2  – концентрации НЖК и ХЖК, а 
1C  и 

2C  – 

теплоемкости НЖК и ХЖК соответственно. 

Сводная таблица экспериментальных значений теплоемкости смесей и их расчетные 

значения представлены в таблице 1: 

Таблица 1.  

экспериментальных значений теплоемкости смесей и их расчетные значения 

φ, % 

Ср (макс. пика),  

Дж/г К 

Ср (начало пика),  

Дж/г К 

Ср(изотроп.), 

Дж/г К 

 Теория Эксперимент Теория Эксперимент Теория Эксперимент 

0 3,628 3,628 2,446 2,446 1,855 1,855 

5 3,572 3,478 2,520 2,303 1,871 1,894 

10 3,518 2,940 2,590 2,115 1,886 1,781 

15 3,460 2,767 2,666 2,090 1,902 1,815 

20 3,406 2,640 2,737 2,032 1,917 1,786 

 Здесь сравниваются три значения теплоемкости НХС, взятые при температурах 

максимального значения пика ДСК-кривой, начала пика и в изотропной фазе смеси. 

Сравнение данных показывает, что правило Джоуля и Коппа, увы, не выполняется для этой 

системы ни в одной из выбранных фаз. 
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Зависимость теплоемкости фазового перехода от температуры позволяет рассчитать 

еще одну важную теплофизическую характеристику – энтальпию. В данном случае этой 

физической величине соответствует площадь пика от его начала до конца.  

 На рис. 6 показана зависимость энтальпии фазового перехода от концентрации 

холестерика. 
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Рисунок 6.  

Зависимость энтальпии фазового перехода от концентрации ХП в МВВА 
Видно, что зависимость теплоты фазового перехода от концентрации нематика в 

холестерике – линейная. Заметим, что прямая пересекает ось ординат в точке, которая 

соответствует энтальпии МВВА, а значит, зная энтальпию НХС, можно найти концентрацию 

ХП в МВВА. 

Выводы. Экспериментально исследованы основные теплофизические характеристики 

нематико-холестерических смесей в зависимости от концентрации холестерика. 

 Показано, что температура фазового перехода уменьшается с концентрацией холестерика 

по квадратичному закону. 

 Исследована зависимость теплоемкости НХС от концентрации.  

 Показано, что правило Джоуля и Коппа не может быть использовано для расчета 

концентрации смесей НХС. 

 Исследована зависимость энтальпии фазового перехода от концентрации НХС.  

 Показано, что эта зависимость не может быть использована для расчета концентрации 

смесей НХС по известной энтальпии составляющих компонентов. 
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THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF NEMATIC-CHOLESTERIC MIXTURES  

Darya Yu. Kulyemina 

Perm State University, Bukurev str., 15. Perm, Russia, 614990, kulyemina@gmail.com 

Thermophysical properties nematic-cholesteric mixtures of liquid crystals: solutions of cholesteryl 

propionate in nematic MBBA are investigated. Measurings are executed on a differential scanning 

calorimeter of thermal stream DSC 204 F1 Phoenix with μ-sensor. Temperatures of phase transi-

tions, heat capacities and enthalpies of mixtures depending on concentration of a cholesteryl are 

measured. Empirical equations by means of which it is possible to predict thermophysical properties 

of an mixture are erected. It is shown, that the rule of Joule-Kopp cannot be used for calculation of 

concentration of mixtures NClM. It is shown, that on a known entropy of individual builders and 

their solution, it is possible to calculate concentration of an mixture. 

Key words: liquid crystals, thermophysical properties, nematic-cholesteric mixtures. 
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УДК 532.783 

ОРИЕНТАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СУСПЕНЗИИ 

ОКОЛО СТЕНКИ В СКРЕЩЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ 

 

Сергей ДмитриевичМандрыкин 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева 15, sergey.mandrykin@gmail.com 

 

В данной работе в рамках континуальной теории изучены ориентационные переходы в 

суспензии нематического жидкого кристалла с внедренными в него сегнетоэлектрическими и 

ферромагнитными частицами. Суспензия помещена в скрещенные однородные 

электрическое и магнитное поля и находится в контакте с ориентирующей поверхностью. 

Получена система уравнений ориентационного равновесия суспензии. Построены 

ориентационные фазовые диаграммы суспензии с мягким сцеплением между директором, 

намагниченностью и поляризацией для неограниченной геометрии задачи. Произведен 

численный расчет системы интегральных уравнений ориентационного равновесия с учетом 

мягкого сцепления между жидким кристаллом и примесными подсистемами. Получено 

пространственное распределение углов поворота директора, намагниченности и поляризации 

для различных значений материальных параметров жидкокристаллической суспензии и 

внешних силовых полей. 

Ключевые слова: континуальная теория, жидкокристаллическая суспензия, магнитное и 

электрическое поля. 

 Континуальный подход к описанию нематических жидких кристаллов (НЖК) с 

добавлением ферромагнитных частиц, называемых ферронематиками, был впервые 

предложен в работе Брошар и де Жена [1]. В основе такого подхода лежит обобщение 

термодинамического потенциала свободной энергии жидкого кристалла с учетом того, что в 

него внедрено небольшое количество однодоменных ферромагнитных частиц. Было 

замечено, что ферромагнитная примесь позволяет увеличить восприимчивость жидкого 

кристалла (ЖК) к внешним магнитным полям. В работе [1] сцепление частиц с ЖК-матрицей 

считалось абсолютно жестким, однако в реальных ферронематиках это не так. Позднее 

Бурылов и Райхер [2] предложили использовать потенциал мягкого поверхностного 

сцепления магнитных частиц с ЖК-матрицей, позволяющий рассматривать директор и 

вектор намагниченности как независимые переменные. В данный момент активно изучаются 

суспензии жидкокристаллических материалов с внедренными ферро- и сегнеточастицами, 

полупроводниковыми частицами (квантовыми точками), углеродными нанотрубками, 

частицами двуокиси кремния и т.д. [3]. 

 Обобщим термодинамический потенциал  FdVF , предложенный Бурыловым и 

Райхером [2] на случай двухкомпонентной примесной системы на основе НЖК, 

представляющей собой ферронематический жидкий кристалл [1, 4] с добавлением 

сегнетоэлектрических частиц. Ориентационная структура суспензии будем описывать при 

помощи трех векторов: n  – единичного вектора, характеризующего направление 

преимущественной ориентации осей молекул нематика (директора); m  – единичного 

вектора намагниченности, характеризующего направление преимущественной ориентации 

магнитных моментов анизометричных феррочастиц; p  – единичного вектора поляризации, 

характеризующего преимущественную ориентацию дипольных моментов 

сегнетоэлектрических частиц. В работе рассмотрена суспензия, ограниченная 
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ориентирующей поверхностью, и проанализированы ориентационная структура суспензии, 

описываемая n , m  и p . 

 
 

 

 

Рисунок 1. 

 Суспензия в скрещенных электрическом и магнитом полях 

Объемная плотность свободной энергии суспензии в рассматриваемом приближении 

может быть представлена следующим образом [1–4]: 
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где n  – директор, m  и p  – единичные векторы намагниченности и электрической 

поляризации, H  и E  – векторы напряженностей магнитного и электрического полей, a  – 

анизотропия диамагнитной восприимчивости, a  – анизотропия диэлектрической 

проницаемости, sM  – намагниченность насыщения материала феррочастиц, sP  – 

поляризуемость насыщения материала сегнеточастиц, 1f  и 2f – объемные доли магнитных и 

сегнетоэлектрических частиц в НЖК, 1  и 2  – объемы магнитной и сегнетоэлектрической 

частиц, 1W  и 2W  – энергии поверхностного сцепления магнитных и сегнетоэлектрических 

частиц с ЖК-матрицей, 1d  и 2d  – поперечные диаметры ферромагнитных и 

сегнетоэлектрических частиц. 

 В однородных магнитном и электрическом полях ориентационную структуру плоских 

векторных полей директора, единичного вектора намагниченности и единичного вектора 

поляризации будем искать в следующем виде: 

)0),(sin),((cos zz n ,   )0),(sin),((cos zz m ,   )0),(sin),((cos zz p .  (2) 

В безразмерной форме объемная плотность свободной энергии (1) с учетом условий (2) 

пример вид 
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 EE ,  (3) 

где 0HH H  – безразмерная напряженность магнитного поля, 0EE E  – безразмерная 

напряженность электрического поля, )( 22
2

2 dfPW sa   – безразмерная энергия сцепления 

сегнетоэлектрических частиц с ЖК-матрицей, )( 11
2

1 dfMW sa   – безразмерная энергия 

сцепления феррочастиц с ЖК-матрицей, )( 2
0

2
0 HE aa    – параметр, характеризующий 

отношение квадратов единиц измерения электрического и магнитного полей, 

22K
z a 0H  – безразмерная координата. 

 Равновесной ориентационной структуре суспензии отвечает состояние, при котором 

полная свободная энергия системы минимальна. Минимизации свободной энергии (3) по 

углам  ,   и   дает следующую систему уравнений: 
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 Полученные уравнения определяют пространственные зависимости углов ориентации 

единичных векторов n , m  и p  от напряженностей внешних электрического и магнитного 

полей и материальных параметров суспензии. Полученная система уравнений (4) имеет 

несколько тривиальных решений: 2  , 0  и 0  , 2  . Первое из них 

означает, что при   директор и вектор намагниченности выстраиваются вдоль 

магнитного поля, вектор поляризации – в направлении электрического поля. Второе 

тривиальное решение отвечает ситуации, когда на большом удалении от стенки директор 

будет сонаправлен с вектором поляризации p , а вектор намагниченности выстроен вдоль 

магнитного поля. Возможны и другие решения системы (4), отличные от тривиальных. Такие 

решения будут отвечать угловой фазе суспензии. 
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Рисунок. 2.  

Ориентационные фазы суспензии при фиксированных 1  и 1  

 Сначала рассмотрим однородную задачу (суспензия в неограниченной геометрии). 

Тогда система (4) преобразуется к виду 
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 Произведя в системе (4.1) разложения по малым  ,  ,   около каждого из 

тривиальных решений и приравняв определители получившихся систем к нулю, получим 
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 На рис. 2 представлены решения уравнений (5) и (6), описывающих границы 

однородных ориентационных фаз суспензии. Здесь обозначены области, отвечающие 

угловой фазе, гомеотропной фазе pn   ( 2  , 2  , 0 ), гомеотропной фазе mn   

( 0 , 2  , 0 ). Из рисунка видно, что при изменении энергий сцепления исследуемые 

области будут сдвигаться. Данная диаграмма и (5), (6) позволяют определить константы 

интегрирования в (4) для заданных E , H ,  ,  ,  . Обе кривые, разделяющие гомеотропные 

и угловую фазы, имеют общую наклонную асимптотику HE 2 . 

 Здесь стоит отметить границы областей, в которых могут существовать гомеотропные 

фазы, а именно: гомеотропная фаза mn   не будет реализована при магнитных полях 

меньше 2cH , гомеотропная фаза pn   – при электрических полях ниже 2cE . На рис. 

3 представлены зависимости углов  ,  ,   от напряженности электрического поля E  при 

фиксированных магнитном поле и параметрах суспензии. Данная диаграмма позволяет найти 

ориентации единичных векторов n , m  и p  в случае, если параметры суспензии отвечают 

угловой фазе. Там же представлены зависимости углов ориентации суспензии от магнитного 

поля при фиксированной напряженности электрического поля. 

  
Рисунок 3.  

Зависимости углов  ,  ,   от внешних полей E  и H  

 

Из рисунка 3 видно, что в отсутствие электрического поля векторы n , m , p  выстроены 

вдоль магнитного поля. При включении и увеличении электрического поля суспензия 
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проходит угловую фазу, попадая в гомеотропную фазу pn  . При последующем увеличении 

электрического поля суспензия проходит через угловую фазу, переходя теперь уже в 

гомеотропную фазу mn  . 

 Изучим неоднородную ориентационную структуру суспензии в скрещенных 

электрическом и магнитном полях, ограниченную ориентирующей поверхностью. Численное 

решение системы (4) для параметров суспензии, отвечающих гомеотропной фазе pn   

(рис. 2, 1 ), дает зависимость, представленную на рис. 4.  

Из рис. 4 видно, что в начальном положении (в плоскости стенки) директор и вектор 

поляризации направлены вдоль электрического поля, а вектор намагниченности – в 

направлении магнитного поля. С увеличением координаты   происходит поворот директора 

в направлении H , при этом векторы m  и p  несколько отклоняются от своего положения в 

процессе поворота n , возвращаясь в начальное положение при достаточно большом 

удалении от стенки. Для гомеотропной фазы mn   пространственное распределение углов 

 ,   и   однородно, то есть для любых значений координаты   директор и вектор 

поляризации выстроены в направлении электрического поля, а вектор намагниченности – 

вдоль магнитного поля. 

 
 

Рисунок 5.  

График зависимости углов  ,  ,   от координаты   для 4.1E  и 11 

 
Рисунок 4.  

График зависимости углов  ,  ,   от координаты   для 5.3E  
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В случае если параметры суспензии отвечают угловой фазе, константа 

интегрирования будет находиться с помощью уравнений (5), (6) и диаграммы, изображенной 

на рис. 2. Численное решение системы (4) в таком случае представлено на рис. 5, из которого 

видно, что на достаточно большом удалении от стенки исследуемые углы принимают 

значения, отвечающие угловой ориентационной фазе суспензии. 
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ORIENTATIONAL STRUCTURE OF THE LIQUID CRYSTAL SUSPENSION 

NEAR THE WALL IN CROSSED ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS 

 

Sergei D. Mandrykin 

Perm State University, Bukirev St. 15, Perm, Russia, 614990, sergey.mandrykin@gmail.com 

Within the continual theory we theoretically studied orientational effects in nematic liquid crystal 

suspension of ferromagnetic and ferroelectric particles. The suspension is placed into crossed ho-

mogeneous electric and magnetic fields, in contact with the wall. Equilibrium equations are ob-

tained. In case of soft anchoring between the director, the magnetization and the polarization vec-

tors orientational phase diagrams were gained for unlimited geometry (of the problem) are obtained. 

Numerical calculation of the integral equilibrium equations is produced in case of soft anchoring 

between liquid crystal and admixture subsystems. Spatial distribution of the director, the magnetiza-

tion and the polarization vectors for different values of external field strength and material parame-

ters of suspension are obtained. 

Key words: continuous theory, liquid crystal suspension, magnetic and electric fields. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕСТРОЙКЕ КОНВЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ В ЯЧЕЙКЕ  

ХЕЛЕ-ШОУ С ШИРОКИМИ ГРАНЯМИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 

Максим Иванович Петухов 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

614990, Пермь, Букирева, 15, petychovm@gmail.com 

 

В работе получены теоретические результаты исследования автоколебательного 

пульсационного режима в равномерно подогреваемой снизу вертикально ориентированной 

ячейке Хеле-Шоу. Предполагалось, что широкие вертикальные грани ячейки обладают 

конечной теплопроводностью. Для исследования влияния подобных условий на течение 

была решена задача линейной устойчивости механического равновесия. Результаты 

показывают наличие сложной взаимосвязи низших гидродинамических мод для 

рассмотренного диапазона коэффициентов теплоотдачи. Моделирование нелинейных 

режимов проводилось методом Галеркина-Канторовича с использованием 

двенадцатимодовой модели. Результаты численных расчетов показывают наличие 

специфического пульсационного режима в широком интервале коэффициентов теплоотдачи. 

Также были получены амплитудно-частотные характеристики этого течения. На их основе 

была выявлена зависимость основной частоты пульсационного режима от коэффициента 

теплоотдачи при разных значениях надкритичности. Полученные значения частот 

показывают хорошее качественное согласие с известными экспериментальными данными. 

Ключевые слова: ячейка Хеле-Шоу, автоколебательные режимы, амплитудно-частотные 

характеристики. 

Введение 

На данный момент изучение конвективных течений жидкостей и газов представляет 

собой актуальную задачу в различных областях науки и техники. Наряду с нахождением 

условий возникновения гравитационно-конвективных течений, определением границ 

устойчивости различных гидродинамических режимов, одним из наиболее важных 

направлений исследования гидродинамических систем является процесс хаотизации течений 

[1]. 

Для существенного упрощения математических моделей соответствующие задачи 

решаются в безразмерной форме, что дает различные управляющие параметры (числа Рэлея, 

Грасгофа, Прандтля, Био и др.), которые полностью определяют характер установившегося 

течения. При определении влияния управляющих параметров на получаемое течение, как 

правило, задачи формулируются для полостей правильной геометрической формы (куб, шар, 

цилиндр и др.). Одной из наиболее удобных полостей для моделирования является ячейка 

Хеле-Шоу. Подобная полость представляет собой прямоугольный параллелепипед, для 

которого справедливо приближение плоских траекторий, вследствие чего течение можно 

считать двумерным из-за малости одной из сторон по сравнению с двумя другими. 

При реализации равномерного подогрева снизу вертикально ориентированной ячейки 

Хеле-Шоу (вертикальная грань больше горизонтальной), заполненной рабочей жидкостью, в 

ней могут появиться различные конвективные структуры: начиная от равновесия и 

множества стационарных течений с различным количеством вихрей, и, заканчивая 

специфическими автоколебательными режимами. В полостях с сопоставимым соотношением 

сторон широких граней наиболее часто автоколебательными являются пульсационный 

режим и четырехвихревой режим с перезамыканием угловых вихрей.  

                                                 
© Петухов М.И., 2015 
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Регулярный пульсационный режим характеризуется несколькими стадиями. На 

начальном этапе в нижнем правом углу на фоне одновихревого течения рождается 

небольшой вихрь противоположной закрутки. Этот вихрь со временем растет и достигает в 

размерах порядка 1/3 высоты полости. Взаимодействуя с основным течением, в некоторый 

момент времени он поглощается им. Через определенный промежуток времени этот процесс 

повторяется, иными словами имеют место пульсации нижнего вихря на фоне основного 

одновихревого течения. 

В данной работе представлено теоретическое исследование пульсационных течений в 

условиях, приближенных к экспериментальным за счет рассмотрения дополнительного 

фактора в виде теплопроводности широких граней. 

Экспериментальное наблюдение последовательности конвективных режимов в 

ориентированной вертикально и подогреваемой снизу ячейке Хеле – Шоу с размерами 

4:23:46 и 2:15:30 произведено в работах [2, 3]. Помимо визуальных наблюдений за 

течениями были выполнены локальные термопарные измерения для области управляющих 

параметров, соответствующей колебательной конвекции. Сигналы с термопар 

продемонстрировали сложный нелинейный характер этих колебаний.  

Теоретически анализ устойчивости указанных конвективных движений был выполнен в 

[4] для случая идеально теплопроводных широких граней. Получены аналитические 

формулы для границ линейной устойчивости механического равновесия, проведен расчет 

последовательности нелинейных режимов для полости с размерами 2:10:20 вплоть до 

области хаотизации течения. Правда, сценарий усложнения режимов оказался довольно 

простым. При потере устойчивости механическое равновесие порождало монотонное 

одновихревое течение, которое при определенном числе Рэлея само в результате бифуркации 

Андронова – Хопфа сменялось на четырехвихревой режим с перезамыканием угловых 

вихрей. С ростом надкритичности этот режим приобретал стохастические свойства. 

Для полноты в работе [5] методом конечных разностей было осуществлено численное 

моделирование конвективных течений в ячейке Хеле – Шоу с широкими гранями конечной 

теплопроводности.  

Целая серия теоретических и экспериментальных работ была посвящена исследованию 

влияния высокочастотных вибраций на конвективные течения в ячейке Хеле – Шоу [6-10]. 

Линейная устойчивость механического квазиравновесия в рамках уравнений 

термовибрационной конвекции была изучена в работах [9, 10] спектральным методом. 

В [7, 8] по результатам экспериментов и численного моделирования был обнаружен 

новый автоколебательный режим, отличный от четырехвихревого течения с перезамыканием 

вихрей, который был назван пульсационным. Выяснилось, что пульсационный режим имеет 

характер устойчивого, а не переходного течения.  

В [11–13] подробно рассмотрен процесс перехода от пульсационного режима к 

четырехвихревому с перезамыканием угловых вихрей, а также вариативность последнего 

при учете разных внешних осложняющих факторов. 

Некоторый анализ амплитудно-частотных характеристик конвективных течений в 

вытянутой вдоль горизонтальной оси вертикальной ячейке Хеле – Шоу, а также сравнение 

полученных результатов с экспериментом было произведено в работе [14] по результатам 

прямого численного моделирования методом конечных разностей. 

В [15] при использовании численного моделирования методом конечных разностей 

подтверждено подобие пульсационных течений в ячейках Хеле-Шоу с разным 

соотношением сторон. 

Постановка задачи 

В данной работе рассматривалась вертикально ориентированная ячейка Хеле-Шоу с 

соотношением сторон 2:20:40 с широкими гранями произвольной теплопроводности. На 

горизонтальных гранях ячейки установлена определенная разность температур, узкие 

вертикальные грани предполагаются теплоизолированными. 
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Для математического описания данной гидродинамической системы использовалась 

обезразмеренная система уравнений тепловой конвекции в приближении Буссинеска [16]: 
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v ,    0div v .   

где v, p, T – безразмерные поля скорости, давления и температуры, γ – единичный вектор, 

направленный вертикально вверх. 

Система уравнений содержит стандартные безразмерные управляющие параметры: 

числа Рэлея и Прандтля: 

3Ra dgβ ,       Pr . 

Здесь ν, χ, β – коэффициенты кинематической вязкости, температуропроводности и 

теплового расширения, Θ – характерная разность температур между верхним и нижним 

теплообменниками, g – величина ускорения свободного падения. Расстояние в уравнениях 

обезразмерено по полутолщине слоя d. 

 

Линейная задача устойчивости 

Как отмечалось выше, широкие грани имеют произвольную теплопроводность, 

поэтому граничное условие на них будет иметь вид: 
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где a – коэффициент теплоотдачи. На всех границах, также, выполняется условие 

прилипания жидкости к поверхности твердых граней 0
Γ
v . 

При использовании приближения Хеле-Шоу, введем функцию тока: 

yx  v , xy  v . 

Решение системы будем искать в виде: 
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где ψ – подлежащая определению функция тока,  – отклонение температуры от линейного 

равновесного профиля. После исключения давления, можно получить уравнения в терминах 

«вихрь – функция тока»: 
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Сначала решалась линейная задача устойчивости равновесия. При этом, по аналогии с 

[4], рассматривались следующие разложения для возмущений функции тока и температуры: 
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где L – ширина полости, H – высота полости. Граница устойчивости соответствующей моды 

находится аналитически: 

































































4

1

H

m

L

n

H

m

L

n

n

L
2222

2

24

nm


Ra  

  



















































































4

1

H

m

L

n

a2

a

H

m

L

n

a22

a4
2222

2

2
. 

Этот результат совпадает с известными предельными случаями идеально 

теплоизолированных и идеально теплопроводных границ. Графически он представлен на 

рис. 1 для исследуемого диапазона коэффициентов теплоотдачи.  

 

 
 

Рисунок 1. 

 Порог устойчивости равновесия первых пяти гидродинамических мод 

Для дальнейшего исследования был выбран коэффициент теплоотдачи а = 0.2, 

поскольку данная область имеет максимальное сходства с экспериментом [11] по 

пороговому значению моды 11 (Ra ≈ 0.8). Данное значение примерно соответствует 

плексигласу. 

 

Результаты моделирования 

Далее производилось решение нелинейной задачи. Для этого рассматривалась 

маломодовая модель [4], ограниченная следующим набором базисных функций:  

 

11 , 12 , 21 , 22 , 31 , 31 , 

01 , 02 , 11 , 12 , 21 , 22 , 31 . 
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Для решения задачи в такой постановке использовался метод Галеркина-Канторовича. 

В результате был обнаружен пульсационный режим в диапазоне коэффициентов 

теплоотдачи от 0.14 до 0.23 (рис. 2, 3a). При этом из-за небольшого количества мод 

пульсационный режим имел достаточно малую амплитуду, в отличие от того, который 

получался в других работах. Возможно, для большего совпадения с экспериментальными 

данными, в рассматриваемой системе необходимо наличие моды 23. Также, в отличие от 

эксперимента, не был обнаружен стационарный двухвихревой режим. Вместо этого 

наблюдался прямой переход от одновихревого стационарного режима к пульсационному. 

 

 
 

Рисунок 2. 

 Поле функции тока для автоколебательного пульсационного режима при Ra=1.15 

Для данного пульсационного режима были получены амплитудно-частотные 

характеристики. На рис. 3b представлена главная частота пульсаций (максимальная по 

амплитуде), локально усредненная по параметру теплооотдачи. На рис. 4 – пример 

амплитудно-частотной характеристики для конкретной надкритичности в логарифмическом 

масштабе. Для получения данных характеристик использовался математический пакет 

Matlab. 

 
a 
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b 

Рисунок 3.  

а) границы пульсационного режима, b) основная частота, соответствующая 

минимальному и максимальному числам Рэлея для пульсационного режима (круги – 

минимальное число Рэлея, квадраты – максимальное) 

 
Рисунок 4.  

Набор частот, соответствующий пульсационному режиму при Ra=0.9, a=0.15 

Заключение 

Из полученных результатов можно заметить, что, несмотря на некоторые различия 

пульсационных режимов, которые были реализованы разными методами [15], их 

количественные характеристики не сильно отличаются. Таким образом, при использовании 

маломодовой модели определяются границы существования пульсационного режима при 

параметрах, соответствующих эксперименту.  

Для получения еще большей схожести с опытом необходимо использовать модель с 

большим количеством мод. 
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ON PROBLEM OF REARRAGEMENT OF CONVECTIVE REGIMES IN HELE-SHAW 

CELL WITH ARBITRARY THERMAL CONDUCTIVITY OF WIDE EDGES 

 

Maxim I. Petukhov 

 

Perm State  University, Bukirev Str., 15, Perm, Russia, 614990,  petychovm@gmail.com 

The results of theoretical investigation of the self-oscillating pulsating regime in Hele-Shaw cell 

have been obtained for the case of uniform heating from below. It was assumed that wide vertical 

edges of the cell had finite thermal conductivity. To investigate the influence of such conditions on 

the flow, the problem of linear stability of mechanical equilibrium has been solved. Results show 

the existence of hard interconnection of lower hydrodynamical modes for examined range of heat-

transfer coefficient. Simulating of nonlinear regimes has been realized by Galerkin-Kantorovich 

method with using of 12-modes model. Results of numerical calculations shows existing specific 

pulsating regime in wide range of heat-transfer coefficient. As well, amplitude-frequency character-

istic of such flow has been obtained. On this basis, dependence of general frequency of pulsating 

regime on heat-transfer coefficient with different values of supercriticality has been revealed. Ob-

tained values of frequencies shows good quality agreement with studied experimental data. 

Key words: Hele-Shaw cell, self-oscillating regimes, amplitude-frequency characteristics.
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ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ В СЛОЕ 

НЕМАТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА 
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В данной статье в рамках континуальной теории изучен переход Фредерикса в слое 

нематического жидкого кристалла (НЖК), индуцированный внешним электрическим полем. 

Электрический переход Фредерикса представляет собой деформацию однородной структуры 

слоя жидкого кристалла под действием внешнего приложенного электрического поля. Он 

является результатом конкуренции между электрическим полем, способствующим 

искажению исходного состояния однородной структуры жидкого кристалла, и силами 

ориентационной упругости, стремящимися сохранить основное состояние системы. 

Показано, что учет эффектов электрической поляризации среды, которая приводит к 

неоднородности электрического поля внутри слоя НЖК, оказывает значительное влияние на 

переход Фредерикса: меняется  угол отклонения директора во всем слое и сдвигается поле 

перехода. 

Ключевые слова: жидкие кристаллы, континуальная теория, нематики, электрическое поле, 

переход Фредерикса. 

В 1888 году австрийский ботаник Ф. Рейнитцер получил новое органическое 

вещество, свойства которого сочетали текучесть, характерную для жидкостей, и некоторые 

оптические свойства одноосного кристалла. Позднее вещества, обладающие аналогичными 

свойствами, были названы жидкими кристаллами (ЖК) [1–4]. Эта промежуточная фаза 

между жидким и твердым состоянием вещества может быть получена путем нагревания 

твердого тела или смешиванием веществ с полярным растворителем. По этому признаку 

жидкие кристаллы делятся соответственно на термотропные и лиотропные. Термотропные 

ЖК могут быть подразделены еще на несколько групп по типу упорядочения молекул, 

который они представляют. Основные типы – это нематические, холестерические и 

смектические ЖК [5]. Стержнеобразные молекулы нематических жидких кристаллов (НЖК) 

не имеют позиционного порядка, но обладают ориентационным порядком, который можно 

изменить с помощью внешних силовых полей. 

Электрический переход Фредерикса представляет собой деформацию однородной 

структуры слоя жидкого кристалла под действием внешнего приложенного электрического 

поля. Он является результатом конкуренции между электрическим полем, способствующим 

искажению исходного состояния жидкого кристалла, и силами ориентационной упругости, 

стремящимися сохранить основное состояние системы. Этот переход имеет пороговый 

характер, т. е. происходит в полях выше некоторого критического [1]. 

В данной работе теоретически изучен переход Фредерикса в слое нематического 

жидкого кристалла, индуцированный внешним электрическим полем. Задача заключается в 

том, чтобы понять, какие изменения происходят в этом переходе при учете эффектов 

электрической поляризации среды, которая приводит к неоднородности электрического поля 

внутри слоя НЖК. 

Рассмотрим нематический жидкий кристалл, заключенный между двумя плоскими 

пластинами. Введем декартову систему координат с центром в середине слоя жидкого 
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кристалла, толщиной L (рис. 1.). Оси x и y направим в плоскости слоя, а ось z – ортогонально 

слою.  

 

Рисунок 1. 

Слой нематика в электрическом поле 

Внешнее электрическое поле, создаваемое пластинами плоского конденсатора, 

приложим вдоль оси z: 

          

  (1) 

В качестве управляющего параметра в нашей задаче выберем напряжение на 

обкладках этого конденсатора [6] 

           

  (2) 

Будем считать, что на ограничивающих ЖК пластинах задано направление легкого 

ориентирования вдоль оси x: 

            (3) 

Будем анализировать ориентационную структуру НЖК в рамках континуальной 

теории, где направление преимущественной ориентации длинных осей молекул 

нематического жидкого кристалла, описывается с помощью единичного вектора , 

называемого директором [1]. 

Основу континуальной теории составляет функционал свободной энергии 

          (4) 

Первый вклад в (4), , представляет энергию ориентационно-упругих деформаций 

поля директора (потенциал Озеена-Франка). Для нематического жидкого кристалла в общем 

случае он выглядит следующим образом [1–2]: 

+    (5) 

где  – константа поперечного изгиба,  – константа кручения,  – константа 

продольного изгиба,  – директор. 
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Вид поля директора  в объеме ЖК определяется геометрией задачи, его сцеплением с 

ограничивающими жидкий кристалл поверхностями и видом внешних силовых полей, 

приложенных к образцу ЖК. Будем считать, что на поверхности пластин задано жесткое 

планарное сцепление, то есть заданное положение директора на границе вдоль оси x (3) не 

меняется под действием внешнего поля. Анизотропию диэлектрической проницаемости  

НЖК мы считаем положительной. В этом случае при включении электрического поля 

директор жидкого кристалла будет стремиться ориентироваться вдоль поля  (1). 

Возникающие при этом искажения ориентационной структуры ЖК лежат в плоскости xoz 
(рис. 1.). Это позволяет далее искать поле директора  в следующем виде: 

         

  (6) 

С учетом параметризации директора (6) потенциал Озеена-Франка (5) примет вид:  

        (7) 

Второй вклад в (4), , учитывает энергию взаимодействия НЖК с электрическим 

полем [2, 6]: 

          (8) 

где  – вектор напряженности электрического поля,  – вектор электрической индукции. 

Поскольку ЖК является анизотропной средой, то связь векторов электрической 

индукции  и напряженности определяется с помощью тензора диэлектрической 

проницаемости :  

            (9) 

          (10) 

здесь  – дельта-символ Кронекера,  

Векторы напряженности и индукции электрического поля должны удовлетворять 

уравнениям Максвелла для электромагнитного поля в среде [6]: 

           (11) 

В уравнениях (11) мы учитываем, что свободных зарядов в нашем образце нет. В 

рассматриваемой геометрии задачи уравнение для ротора электрического поля (11) 

выполняется тождественно, с учетом выражения (1). 

Из выражений (1) и (9), становится очевидно, что все компоненты вектора индукции 

 являются функциями координаты z:  Из первого уравнения 

системы (11) следует, что , где . 

Таким образом, вклад в свободную энергию (4) взаимодействия НЖК с 

электрическим полем (8) можно записать в следующем виде:  

    (12) 
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Выразим z компоненту вектора электрической индукции D  через напряжение (2) на 

обкладках конденсатора: 

                                                       (13) 

Компоненту  тензора диэлектрической проницаемости (10) запишем с учетом вида 

поля директора (6):  

. 

Из формулы (13) получаем связь между z компонентой электрической индукции и 

напряжением: 

 

Свободная энергия электрического взаимодействия (12) перепишется: 

 

В итоге, полная свободная энергия (4) слоя нематического жидкого кристалла в 

электрическом поле примет вид: 

 

Выражение (15) задает функционал свободной энергии ЖК как функцию угла  и 

его производной. Для дальнейших вычислений удобно записать функционал F (15) в 

безразмерном виде, введя следующие безразмерные параметры: 

 

где безразмерная координата,  параметр анизотропии ориентационной упругости, 

параметр анизотропии диэлектрической проницаемости, безразмерное напряжение. 

В качестве единицы измерения напряжения выбрана величина  

С помощью вышеперечисленных параметров (16) безразмерную полную свободную 

энергию слоя нематического жидкого кристалла во внешнем электрическом поле можно 

записать в следующем виде: 

 

Условие минимума функционала свободной энергии (16) соответствует равновесному 

состоянию ориентационной структуры жидкого кристалла. Функционал (17) достигает 
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своего минимума при условии, что его первая вариация равна нулю: . Найдем 

вариацию каждого вклада полной свободной энергии (17), записанной в безразмерном виде. 

 

Начнем с первого вклада в формуле (18), соответствующего ориентационно-упругим 

деформациям поля директора: 

 

где   

Для упрощения записи введем функцию , тогда 

 

Воспользовавшись тем свойством, что варьирование и дифференцирование можно менять 

местами, и выделив полную производную из второго слагаемого, получим 

 

Вариацию второго вклада в формуле (18) найдем следующим образом: 

 

Выполнив варьирование, получаем 

 

Первая вариация функционала полной свободной энергии (18) примет вид: 
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откуда условие  запишется следующим образом 

 

С учетом введенных ранее безразмерных параметров (16) связь между z компонентой 

электрической индукции D и напряжением  (14) можно представить следующим образом: 

 

где . Тогда уравнение ориентационного равновесия (20) в терминах d 

запишется в виде: 

 

Уравнение (21) можно проинтегрировать, для этого выделим полный дифференциал: 

 

Для того чтобы найти константу интегрирования, необходимо применить 

дополнительные условия. Они накладываются на функцию  и ее максимальное значение 

в центре слоя, исходя из соображений симметрии (сцепление директора на обеих границам 

мы считаем жестким и планарным, а значит, пространственное распределение директора 

должно быть симметрично относительно центра слоя). Условия для угла ориентации 

директора следующие:  

После определения константы интегрирования получим дифференциальное уравнение 

с разделяющимися переменными. Из него получаем следующие интегральные уравнения 

ориентационного равновесия: 

 

 

где  Система уравнений (22) определяет угол ориентации 

директора НЖК внутри слоя с учетом эффекта электрической поляризации в зависимости от 

приложенного напряжения , анизотропии упругости  и параметра анизотропии 

диэлектрической проницаемости . 
Решение уравнений (22) дают зависимости, которые и помогут нам проследить, как 

влияет учет неоднородности электрического поля внутри слоя нематика на переход 

Фредерикса. Результаты численного решения системы уравнений (22) изображены на рис. 2–

3. 

На рисунке 2 представлена зависимость максимального угла отклонения директора в 

центре слоя от напряжения на обкладках конденсатора, выраженного в единицах 

критического напряжения, для различных значений γ, характеризующих поляризацию среды. 

Из данной зависимости видно, что переход Фредерикса имеет пороговый характер, т. е. 

наступает только при достижении полем критического значения. Параметр анизотропии К 
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ориентационной упругости одинаков для всех кривых, изображенных на рис. 2, и равен 

значению этого параметра для жидкого кристалла 5CB [5]. 

 

 

 
Рисунок 2.  

Зависимость угла  отклонения 

директора в центре слоя нематика от 

напряжения  при различных значениях 

параметра γ  

Рисунок 3.  

Пространственное распределение угла 

ориентации директора внутри слоя 

нематика в электрическом поле ( , 

) 

 

На рисунке 3 показано пространственное распределение угла директора в слое 

жидкого кристалла. Максимальное отклонение директора наблюдается в центре слоя и все 

распределение симметрично относительно него. Из графиков видно, что поляризация среды 

значительно влияет на угол отклонения директора в центре слоя.  

Увеличение параметра анизотропии диэлектрической проницаемости  приводит к 

уменьшению угла отклонения директора в центре слоя для заданной величины 

безразмерного напряжения . Важно отметить, что напряжение  (15) измеряется в 

единицах критического напряжения , которое с ростом  (т.е. ростом ) 

само уменьшается. 
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THE EFFECT OF ELECTRIC POLARIZATION  

IN THE NEMATIC LIQUID CRYSTAL LAYER 

 

Anna V. Poshtarenko 

 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, annaposh@bk.ru 

 

In the present paper the Fredericks transition in the nematic liquid crystal (NLC) layer induced by 

external electric field has been theoretically studied in the framework of continuum theory. The 

Fredericks transition is the deformation of uniform liquid crystal layer structure under the influence 

of external applied electric field. It is the result of competition between electric field, which induces 

change in initial state of liquid crystal, and the intensity of orientational elasticity, which tries to 

keep initial state of system. Electric polarization of liquid crystal leads to nonuniformity of electric 

field in the layer. It has shown that considering nonuniformity of electric field in the NLC layer has 

a great influence on the Fredericks transition. Namely it leads to change of director rotation angel in 

the layer and magnitude of the critical field strength of the Fredericks transition. 

 

Key words: liquid crystals, continuum theory, nematics, electric field, the Fredericks transition. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВИХРЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ КАПЕЛЬ, 

ВСПЛЫВАЮЩИХ В ВЯЗКОЙ СРЕДЕ 

 

Дарья Андреевна Рева, Константин Анатольевич Рыбкин 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, daria.reva@mail.ru 

 

В работе описан эффективный метод визуализации вихрей на поверхности всплывающей 

капли масла, в основе которого лежит использование флуоресцирующего красителя 

Родамина Б (C26H27ClN2O3). Используя описанный метод, были получены 

экспериментальные снимки вихрей, образующихся на поверхности капель масла во время их 

дрейфа в покоящейся жидкости (дистиллированной воде). Отмечено, что во время движения, 

вихри генерируются непрерывно с некоторой частотой. На экспериментальных снимках 

видно, что начальный момент отрыва вихря совпадает с моментом отклонения траектории 

всплытия капли от прямолинейной. Варьируя положение лазерного ножа, наблюдались 

разные сечения вихря, которые в совокупности дали представление о его структуре и форме.  

 

Ключевые слова: визуализация, капли масла, Родамин Б, всплытие капель, дрейф капель, 

вихри. 

 

Уже на протяжении многих лет вопрос о поведении деформируемых тел в вязкой 

среде остается открытым. Несмотря на внушительное количество полученных как 

экспериментальных [1], так и численных [2] результатов, все еще остаются задачи, 

однозначное решение которых не представляется возможным. К одним из таких задач можно 

отнести особенности дрейфа масляных капель в неподвижной вязкой жидкости. 

Большинство авторов [1, 3] связывает отклонение траектории всплывающей капли от 

прямолинейной с особенностью образования вихрей на поверхности дрейфующих тел. На 

сегодняшний день четкое понимание динамики вихревых структур, образующихся вблизи 

капли, фактически отсутствует. 

Данная работа посвящена разработке методики проведения эксперимента по 

визуализации вихрей на поверхности всплывающей жидкой капли в покоящейся вязкой 

среде, а также качественному изучению поведения вихрей вблизи поверхности капли во 

время ее дрейфа. 

Для выполнения поставленной цели использовалась кювета размерами 

200 × 200 × 200 мм3, заполненная дистиллированной водой комнатной температуры (рис. 1). 

Жидкость капель представляла собой суспензию, основной жидкостью которой выступало 

растительное масло, а роль взвешенных частиц играли частицы флуоресцентного красителя. 

Использование частиц Родамина Б в качестве взвешенных частиц не случайно. Во-первых, 

он хорошо растворим в воде и, при низких концентрациях, не влияет на ее характеристики, а 

том числе и на вязкость. Во-вторых, поглощая зеленый свет лазера с длиной волны 

λ = 532 нм, родамин флуоресцирует и излучает свет с длиной волны λ = 589 нм [4]. 

Использование флуоресцирующего красителя в качестве средства визуализации течений 

встречается в работах [5, 6], что подтверждает его эффективность. 

                                                 
 © Рева Д.А., Рыбкин К.А., 2015 
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Рисунок 1.  

Экспериментальная установка: 1. кювета размером 200 × 200 × 200 мм3, заполненная 

дистиллированной водой; 2. высокоскоростная камера; 3. лазерный нож; 4. пусковое 

устройство; 5. Компьютер 

Запуск капель производился с помощью пускового устройства, помещенного на центр 

дна кюветы. Частицы родамина, находящиеся на границе раздела двух жидкостей (вода-

масло), окрашивают воду окружающую каплю. При всплытии, внешние потоки капли 

увлекают за собой окрашенную жидкость, тем самым становится возможным наблюдение 

течения. Область всплытия капли вырезалась лазерным ножом, с длиной волны λ = 532 нм 

(рис. 2). В случае наблюдения за рождением и отрывом вихря лазерный нож устанавливался 

вдоль плоскости всплытия капли (рис. 2, а). Для наблюдения структуры вихря нож 

устанавливался перпендикулярно плоскости всплытия (рис. 2, б).  

 

 

Рисунок 2.  

Положение лазерного ножа: а) вдоль плоскости всплытия (вертикальное); 

б) перпендикулярно плоскости всплытия (горизонтальное), где 1. лазерный нож; 

2. кювета; 3. пусковое устройство)  

Эксперименты регистрировались на высокоскоростную видеокамеру Basler A504kc с 

матрицей 1.3 Mpx, а также на фотоаппарат Nikon D3100 с матрицей 13 Mpx. Частота 
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высокоскоростной съемки устанавливалась от 100 до 200 кадров/с. Частота видеосъемки 

фотоаппарата составила 25 кадров/с. Стоит заметить, что на экспериментальных снимках 

были получены сечения вихрей (рис. 3). 

 

Рисунок 3.  

Типичный экспериментальный снимок всплытия капли в покоящейся жидкости 

 

Обработка экспериментальных снимков производилась следующим образом. В 

первую очередь отбирались экспериментальные снимки, на которых наблюдалось 

качественное изменение поведения вихря – его рождение, нестабильность, отрыв, развитие 

вне поверхности капли. Обработка в программе Adobe Photoshop® заключалась в 

автоматизированной пакетной обработке, корректировке качества изображения, удаление 

фона, а также цветовое отделение всплывающего объекта от вихря на его поверхности. 

Выбор капель масла в качестве объекта исследования связан с тем, что скорость 

всплытия капель на порядок меньше скорости всплытия газовых пузырей, что позволило 

фиксировать эксперимент на фотокамеру Nikon D3100 без потери информации о внешних 

потоках.  

При положении лазерного ножа вдоль плоскости всплытия капли, было возможным 

наблюдение за поведением потока в некотором сечении. На рисунке 4, а изображено 

наложение экспериментальных снимков всплытия капли растительного масла с обработкой в 

Adobe Photoshop®, где синим, выделена капля, а красным выделен вихрь, срывающийся 

поверхности капли, окрашенный красителем. Из рисунка видно, что капля первые 0.22 с 

всплывает прямолинейно, с устойчивым вихрем на своей поверхности. На рисунке 4, б 

выделены несколько стадий жизни вихря, а именно – рождение (t = 0.64 c), нестабильность 

(t = 0.88 c), отрыв (t = 1.36 c).  

Сопоставляя изменение траектории капли с поведением вихря, был сделан вывод, что 

в момент нестабильности вихря, траектория капли начинала меняться. Забегая вперед, 

необходимо сказать, что скорость всплытия капли напрямую зависит от скорости закрутки 

вихря. Непостоянство вертикальной составляющей скорости всплытия деформируемых тел 

(газовых пузырей) подробнее рассмотрено в работе [7]. 
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Рисунок 4. 

 а) Дрейф капли растительного масла с взвешенными частицами 

флуоресцирующего красителя Родамин Б в лазерном ноже: синий цвет – капля в 

разные моменты времени; красный цвет – наложение вихрей; б) Визуализация вихрей 

в разные моменты времени 
 

Наблюдение за потоками, сопровождающих каплю, привело к следующему 

результату. Было отмечено, что на поверхности капли вихри генерируются непрерывно, то 

есть, в тот момент как первичный вихрь потеряет свою устойчивость, на поверхности капли 

уже образован вторичный вихрь и так далее (рис. 5).  

 

 Рисунок 5.   

Экспериментальный снимок всплытия капли масла,  

на поверхности которой генерируются вихри 
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После отрыва с поверхности капли вихрь продолжал движение в плоскости, в которой 

капля всплывала, до нестабильности вихря, прямолинейно. Наблюдалось и уменьшение 

интенсивности окраски вихря. Это можно связать с тем, что его кинетическая энергия 

начинает уменьшаться со временем, а значит, существует такой момент времени, когда вихрь 

уже не будет виден, произойдет полная диссипация его энергии 

При установлении лазерного ножа перпендикулярно плоскости всплытия капли 

(рис. 2, б), стало возможным наблюдение за структурой вихрей и их формы. В зависимости 

от уровня лазерного ножа, можно было наблюдать структуру вихря в разные моменты жизни 

вихря - устойчивое движение на поверхности капли (рис. 6), отрыв с поверхности капли 

(рис. 7), движение после срыва с поверхности капли (рис. 8).  

 

Рисунок 6. 

 а) Экспериментальные снимки всплытия капли растительного масла в сечении 

лазерного ножа, направленного перпендикулярно к плоскости всплытия; 

б) Схематическое представление торообразной структуры устойчивого вихря; 

в) Экспериментальный снимок сечения капли масла при вертикальном положении 

ножа 
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Рисунок 7.  

а) Экспериментальные снимки вихря, образовавшегося и сорвавшегося с поверхности 

капли растительного масла в сечении лазерного ножа, направленного 

перпендикулярно к плоскости всплытия (контуром обозначена капля); 

б) Экспериментальный снимок сечения капли масла при вертикальном положении 

ножа со схематически восстановленной формой вихря 

 

Рисунок 8. 

 а) Экспериментальные снимки вихря, сорвавшегося в поверхности капли 

растительного масла в сечении лазерного ножа, направленного перпендикулярно к 

плоскости всплытия (контуром обозначена капля); б) Экспериментальный снимок 

сечения капли масла при вертикальном положении ножа 
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Из анализа полученных снимков был сделан достаточно интересный вывод, а именно 

то, что вихрь представляет собой двумерный тор, то есть вихрь является трехмерным 

объектом. С наступлением неустойчивости вихря, одна из его половин начинает отрываться 

с поверхности капли, в то время как на его месте уже сгенерировался вторичный вихрь. Так 

же было отмечено, что неустойчивость половин тороидального вихря на поверхности капли 

происходит с некоторой выделенной частотой, что и объясняет изменение траектории 

всплытия капли и других сферических деформируемых тел [8]. 

Заключение. В настоящей работе была разработана методика визуализации потока 

вблизи всплывающей капли в покоящейся жидкости. Удалось визуализировать эволюцию 

поведения вихрей, образующихся в результате дрейфа на поверхности капли растительного 

масла. Качество полученных экспериментальных снимков позволило изучить и дать 

качественное описание поведения вихря, а именно его рождение, неустойчивость и отрыв с 

поверхности капли. Помимо этого, было отмечено, что: 

 вихрь имеет форму двумерного тора; 

 генерация вихря в застойной области капли происходит непрерывно; 

 скорость дрейфа капли влияет на скорость закрутки вихря; 

 нелинейная траектория всплытия капли связана с процессом отрыва с ее 

поверхности вихрей (капля уходит в сторону, где часть вихря на ее поверхности еще 

стабильна); 

 после отрыва вихря с поверхности капли, вихрь продолжает движение в 

плоскости дрейфа капли. 

В настоящее время планируется продолжить изучение поведения деформирующих тел 

в вязкой среде, дать количественные оценки, изучить влияние ультразвуковых колебаний, 

как на траекторию дрейфа тел, так и на образующиеся вихри. Так же разрабатывается 

методика проведения экспериментов по визуализации течений внутри дрейфующей капли.  
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VISUALIZATION OF VORTICES AT THE SURFACE OF DROPLETS 

 RISING IN THE VISCOUS ENVIRONMENT 

Daria A. Reva, Konstantin A. Rybkin 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, daria.reva@mail.ru 

The paper describes an effective method of visualizing the vortices on the surface of the droplet of 

oil, which is based on the use of the fluorescent dye Rhodamine B (C26H27ClN2O3). Using this 

method, were obtained experimental images of the vortices formed on the surface of drops of oil 

during their drift in a stationary fluid (distilled water). It is noted that, during the movement, the 

vortices are generated continuously at a certain frequency. On the experimental images, reveal that 

the initial moment of separation the vortex coincides with the deviation from the trajectory of ascent 

droplet straight. Varying the horizontal position of the laser knife, observed different section the 

vortex, which together give an idea of its structure and form. 

Key words: visualization, oil droplets, Rhodamine B, rising drops, drift of droplets, vortices, wakes. 
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При механических воздействиях на магний и его сплавы происходит изменение  размера 

зерен металла, а так же части структуры поверхностного слоя, что влияет на способность 

металла или сплава к аккумулированию водорода. Данное явление представляет собой 

большой научный и прикладной интерес.  В работе исследовано изменение микроструктуры 

образцов магния и его сплава ZK60 (94% Mg, 5,5% Zn, 0,5% Zr, вес. %), полученных 

действием интенсивной пластической деформацией (ИПД): ковки, многократной прокатки, 

равноканального углового прессования (РКУП). Показано, что уменьшение размера зерен 

материалов коррелирует с увеличением сорбируемого электролитического водорода, а самый 

наименьший размер зерна был достигнут при ковке. 

 

Ключевые слова: хранение водорода, магний,  электрохимия. 

 

На сегодняшний день большое число стран стремится снизить объемы потребления 

углеводородного (УВ) сырья и значительно повысить использование возобновляемых 

источников энергии. Это связано не только с желанием снизить выбросы углекислого газа в 

атмосферу и улучшить экологическую ситуацию, но и с возрастающей стоимостью 

углеводородов. Однако использование возобновляемых источников осложнено тем, что 

энергия от таких источников неравномерна во времени и поэтому пока не может заменить 

традиционные теплоэлектростанции и атомные электростанции. Решить данную проблему 

можно, сохраняя энергию во время низкого ее использования, и распределяя запасы 

соизмеримо потребностям. Для этого вырабатываемую энергию необходимо переводить в 

форму, удобную для длительного хранения, транспортировки и использования. Так в 

качестве энергоносителей возможно использовать потенциальную энергию воды, энергию 

сжатого газа и другие, но наилучшие результаты в плане организации цикличного процесса, 

эффективности и безвредности использования демонстрирует водород.  

Существуют различные способы аккумулирования энергии, но большинство из них не 

способно эффективно хранить энергию долгое время без саморазряда. Поэтому  в последние 

годы интерес ученых был направлен на использование водорода в качестве энергоносителя.  

Но пока водородная энергетика (ВЭ) находится на стадии разработки и ограничено 

используется в некоторых областях. Использование ВЭ осложнено тремя потребностями: 

1. Выгодное и эффективное получение водорода; 

2. Эффективные и дешевые способы хранения и транспортировки; 

3. Максимально эффективное извлечение энергии без потерь. 

Для решения первой проблемы разработано несколько методов получения, 

отличающиеся исходной формой энергии, которую необходимо сохранить и требования к 

конечному продукту. Так  возможно получение водорода из нефти, газа, угля, спирта и т.д. 

На сегодняшний день ископаемое топливо является источником 96% получаемого водорода 

                                                 
1 Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ (госзадание №2014/153, 

НИР №157) . 

© Габов А.Л., Бортник А.Г., Рангулова А. Р., Пьянков Д.В., 2015 
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[1], однако данный метод использует исчерпаемое сырье, при этом в качестве побочного 

продукта образуется СО2.  Полученный таким способом водород неэффективен в качестве 

энергоносителя и экологически чистого топлива. 

Для хранения энергии от альтернативных источников, удобнее получать водород 

электролизом воды. Данный способ позволяет получать водород особой чистоты, а также 

делать это автономно и без использования дорогой аппаратуры и сложных методик. Метод 

перспективен и в плане того, что водные ресурсы воды практически неограниченны, и при 

проведении электролиза используется электрическая энергия, которую вырабатывают 

солнечные батареи и ветрогенераторы.  Таким образом, без дополнительных этапов можно 

переводить электрическую энергию возобновляемых источников в форму, удобную для 

длительного хранения.  

Перед исследователями в области водородной энергетики стоит три основные 

проблемы: разработка эффективного способа получения, транспортировки и хранения 

водорода, а также максимально эффективное извлечение запасенной энергии. Если с 

получением и использованием уже найдены эффективные пути решения, то разработка и 

внедрение эффективного и экономичного способа хранения позволила бы данному виду 

энергоносителя конкурировать с углеводородным сырьем, и в дальнейшем расширило 

область применения альтернативных источников энергии. 

Существующие способы хранения, такие как хранение в газообразном и жидком 

состоянии недостаточно эффективны и безопасны. При таких способах хранения водород 

имеет малую плотность, низкую температуру сжижения, большие затраты на сжатие и 

охлаждение, при этом способность водорода внедряться в кристаллическую структуру 

металлов, приводит к необходимости использовать емкости с более толстыми стенками, 

устойчивые к водородному охрупчиванию, в результате использование водорода становится 

экономически невыгодно.  

С конца 1960-х гг.  стал серьезно рассматриваться еще один метод хранения и 

транспортировки водорода – металлогидридный, который основан на процессе обратимого 

взаимодействия водорода с гидридообразующими металлами и интерметаллическими 

соединениями. Этот метод демонстрирует высокую объемную плотность упаковки водорода 

и приемлемое значение обратимой емкости. 

В данной работе внимание будет уделено металлогидридному способу хранения 

водорода, т.е. хранению водорода в связанном состоянии с использованием 

гидридобразующего металла. В этом случае отсутствуют  перечисленные выше недостатки. 

Также хранение водорода в форме гидридов безопасно и зачастую позволяет запасать 

большее количество водорода в объемном соотношении.  

Металлогидридный способ хранения и транспортировки водорода заключается в 

способности некоторых металлов и сплавов в больших количествах обратимо поглощать 

водород. При протекании этого процесса происходит перестройка кристаллической 

структуры металла и образование металлогидрида. Обратимая реакция образования 

металлогидрида может быть осуществлена либо прямым взаимодействием 

гидридообразующего металла с газообразным водородом, либо в ходе электрохимической 

реакции: 

М(тв.) + Н2 (г.) = МНх (тв.) + Q  (1) 

М(тв.) + Н2О + е = МНх (тв.) + ОН- (ж.) (2) 

Процесс абсорбции водорода по реакции (1) включается в себя стадии транспорта 

молекул водорода к поверхности металла, физическую адсорбцию молекул водорода и  их 

диссоциацию, а затем переход полученных атомов в структуру материала с образованием 

твердого раствора внедрения (α-фаза) и затем гидрида (β-фаза). 

Концентрация водорода в α-фазе мала, и в основном атомы распределены по пустотам 

металлической матрицы. В β-фазе, напротив, содержится высокое количество 

упорядоченных атомов водорода.  
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Водород непосредственно реагирует с большинством металлов, образуя бинарные 

гидриды. Образование стабильных бинарных гидридов сопровождается существенными 

структурными изменениями. Например, для гидридов щелочных и щелочноземельных 

металлов, редкоземельных металлов и элементов подгруппы титана. Для данных металлов 

реакция (1) обратима только при повышенных температурах, и обычно протекает с низкой 

скоростью. Другим случаем является образование нестабильных бинарных гидридов 

переходных металлов, со слабыми связями, например гидрид никеля. Такие гидриды могут 

быть синтезированы либо по реакции (1), либо электрохимически (2) при высоком 

перенапряжении. 

Перспективными являются гидриды интерметаллических соединений. Для них 

образование гидридов сопровождается внедрением атомов водорода в междоузлия 

металлической матрицы и значительным расширением кристаллической решетки.  

Интерметаллические гидриды имеют подходящую для прикладного использования кинетику 

поглощения/выделения водорода в мягких условиях и поэтому лучше подходят для создания 

систем хранения водород. 

Согласно нормативным документам департамента энергетики США, эффективными 

следует считать системы с содержанием водорода минимально 6,5 мас.% (или не менее 63 

кг·м-3). Стандарты Международного энергетического агентства не столь жесткие – 

минимальное содержание водорода в носителе – 5 масс.% с выделением из аккумулятора 

водорода при Т ≤ 373 К [2].  

Улучшение и оптимизация требуемых показателей, как правило, осуществляется за 

счет внедрения других элементов в сплав (никель, цирконий, титан и т.д.) и обработкой 

методами интенсивной пластической деформации (ИПД), реализуемых при помощи 

прокатки, ковки, равноканального углового прессования (РКУП) и других методов, которые 

позволяют варьировать микроструктуру твердых фаз, тем самым существенно изменяя их 

физико-механические и электрохимические свойства. 

Поэтому целью данной работы является рассмотрение возможности повышения 

электрокаталитической активности и сорбционной способности магния и его сплавов в 

условиях электролитического насыщения водородом, путем обработки материала методами 

ИПД.  

Известно [3], что при механических воздействиях на магний и его сплавы происходит 

изменение  размера зерен металла, а так же части структуры поверхностного слоя, что влияет 

на способность металла или сплава к аккумулированию водорода. Данное явление 

представляет собой большой научный и прикладной интерес.  

Материалом для исследований послужил магний, деформированный различными 

способами: равноканальное угловое прессование (РКУП), прокатка и ковка. 

Поверхность образцов для исследований обрабатывали в следующей 

последовательности: шлифование, механическое полирование и химическое травление для 

выявления микроструктуры. Анализ микроструктуры осуществляли методом оптической 

микроскопии. Размер зерен измерялся согласно ГОСТ 21073.1 75. 

Для выявления микроструктуры использовали реактив травления состава: 0,5 мл 

концентрированной HNO3, 12 мл С2H5OH.  

Исследуемые магниевые материалы имели неравноосные зерна. Исходный магний 

имел крупнозернистую структуру, тогда как у деформированных образцов были сильно 

меньшие размеры зерен и поры-трещины внутри образца. 

РКУП привело к заметному изменению формы зерен, их уменьшению до d ~ 60-74 

мкм и одновременному повышению однородности его зеренной структуры.  

Другой способ деформации магниевых образцов это прокатка, при использовании 

которого уменьшение зерен не столь радикально как в случае РКУП, но тенденция 

сохраняется с увеличением числа прокаток. Прокатка непосредственно влияет как на размер, 

так и на форму зерна, которая становится более удлиненной по сравнению с изначальной. 

Вытягивание зерна соответствует направлению прокатки. 
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Следующий вид деформации, которой подвергаются магниевые образцы – это ковка. 

Её осуществляли в камере-«наковальне» при температуре 80°С в атмосфере аргона. При 

ударе молотом магниевый порошок в специальной медной оснастке консолидировался и 

получался цельный металлический образец с большим количеством пор, как показали 

данные электронной микроскопии. 

Сопоставив значения размера зерна с условиями интенсивной пластической 

деформации, можно отметить следующие эволюционные тенденции. Во-первых, любой из 

методов деформации приводит к значительному уменьшению размера зерна: прокатка 

снижает в 2 – 2.5 раза; РКУП и ковка ~ в 18 раз. Во-вторых, предыстория образца, так же 

оказывает свое влияние. В случае, когда образцы, которые были подвержены деформации, 

являются порошками, микроструктура магния претерпевает большие изменения. 

Полученные данные структурных исследований позволяют предположить, что 

деформация, которой были подвергнуты образцы магния, должна положительно повлиять на 

их электрохимические свойства материала. Для подтверждения этого были сопоставлены 

размерные характеристики вытравленных зерен и концентрация обратимого водорода (Сн) 

[1], рассчитанная методом электрохимической экстракции и которая позволяет судить о 

сорбционной способности металла по отношению к электролитическому водороду. 

Одним из основных факторов, влияющих на скорость проникновения водорода в 

металл при катодной поляризации является состояние поверхности электрода. Решающее 

значение состояния поверхности электрода обусловлено тем, что электрохимические 

процессы протекают на границе фаз электрод-раствор. Поэтому адсорбция различных частиц 

на поверхности электрода и степень ее заполнения играют существенную роль при 

протекании электрохимических реакций. В связи с этим изучение основных 

закономерностей проникновения водорода в металл при катодной поляризации имеет 

теоретическое и прикладное значение в поисках новых материалов-сорбентов водорода или 

новых методов борьбы с наводороживанием. 

Также были измерены микрошероховатость (Ra) образцов методом профилометрии 

(NewView 7300)  и плотность катодного тока (ik) методом поляризационных кривых. 

Конечно, величина микрошероховатости может сильно варьировать от различнейших 

влияний, но можно отметить, что образцы с самыми высокими значениями  Ra имеют 

наиболее высокие значения плотности катодного тока, что говорит о большей скорости 

реакции выделения водорода на них. 
Сопоставление структурных и электрохимических параметров образцов 

Образец Условия 

деформации 

d, мкм Сн, 

моль/м3 

Ra, нм ik, А/м2 при 

E=-1.3В 

Mg исходный  1266±128 3,08 822±18 0,32 

Прокатка  

1 проход 

T=25°C 604±40 2,52 744±15 1,71 

Прокатка 

 10 проходов 

T=25°C 594±75 3,85 1123±32 3,25 

Прокатка  

100 проходов 

T=25°C 435±76 4,92 1392±237 6,87 

РКУП Т=170°C 74±10 7,52 1005±58 0,58 

Ковка T=80°C 57±5 15,49 1340±83 5,62 

 

Сопоставление результатов позволяет сделать следующие принципиальные выводы: 

размер зерна будет влиять на сорбционную способность материала, а микрошероховатость 

поверхности будет в большей мере влиять на скорость катодного процесса. Эти результаты 

будут полезными при дальнейшем выборе материала для электролитического насыщения. 



210 

 

Библиографический список 

1. Габов А.Л., Хренова А.А., Медведева Н.А., Скрябина Н.Е. и др. Влияние способов и 

условий интенсивной пластической деформации на электрохимическое наводороживание 

магния // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2014. Т. 57. № 12. С. 52–55. 

2. Зверева А.А., Цыганкова Л.Е., Вигдорович В.И., Кичигин В.И. Аккумулирование 

электролитического водорода многостенными углеродными нанотрубками // Вестник 

Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. 2015. Т.20. вып.2. С. 

381–387. 

3. Cesario Asselli A.A., Bourbeau Hébert N., Huot J. The role of morphology and severe plastic 

deformation on the hydrogen storage properties of magnesium  // International Journal of Hydrogen 

Energy. 2014. 39. P. 12778–12783.  

 

THE RELATIONSHIP OF GRAIN SIZE WITH HYDROGEN SORPTION OF 

MAGNESIUM 

 

Andrei L. Gabov, Alisa G. Bortnik, Alina R. Rangulova, Denis V. Pyankov 

 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, andrus-prm@mail.ru 

 

Mechanical influences on magnesium and alloys change the grain size of the metal, as well as part 

of the structure of the surface layer, which affects the ability of the metal or alloy for hydrogen stor-

age. This phenomenon is of great scientific and practical interest. We have investigated the change 

of the microstructure of samples of magnesium and magnesium alloy ZK60 (94% Mg, 5,5% Zn, 

0,5% Zr, wt.%) obtained by the action of severe plastic deformation (SPD): forging, multiple rolling, 

equal channel angular pressing (ECAP). A decrease of the grain size materials correlates with the 

increase of electrolytic hydrogen sorbed, while the smallest grain size is from forging. 

 

Key words: hydrogen storage, magnesium, electrochemistry. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ МАРКИ СОНКОР В КАЧЕСТВЕ 

ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В 1M HCL 

 С ДОБАВЛЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СЕРОВОДОРОДА 

 

Анастасия Вячеславовна Мельникова, Анатолий БорисовичШеин 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, nasty-melnikova@mail.ru 

 

Изучено коррозионно-электрохимическое поведение малоуглеродистой стали марки Ст3 в 

кислых сероводородсодержащих средах методами гравиметрических испытаний и 

поляризационных измерений. Исследовано защитное действие ингибирующих композиций в 

данных условиях. Гравиметрическим методом установлено, что в 1М растворе HCl 

ингибиторы проявляют хороший защитный эффект, а в присутствии H2S обладали отличным 

защитным действием, которое возрастало с увеличением концентрации сероводорода в 

растворе (77–80% в 1М HCl и 86–90% при концентрации 0,6 г/л сероводорода). 

Электрохимическим методом (методом поляризационных кривых) установили, что 

добавление различных концентраций H2S в раствор приводит к параллельному сдвигу 

поляризационных кривых в область более высоких токов, что в конечном счете ускоряет 

общую коррозию Ст3. При добавлении ингибитора в раствор происходит сдвиг кривых в 

область более низких токов (защитный эффект 94–96%); это указывает на то, что 

промышленные композиции марки СОНКОР являются эффективными ингибиторами 

коррозии. Данные ингибиторы можно отнести к ингибиторам смешанного типа, так как они 

тормозят оба парциальных электрохимических процесса – катодный и анодное растворение 

металла. 

 

Ключевые слова: коррозия, ингибитор, сероводород, кислая среда, поляризационные кривые, 

катодный процесс, анодный процесс. 

 

В настоящее время ингибиторы можно применять практически в любой отрасли 

промышленности, где используются кислые среды. Применение ингибиторов в нефте- и 

газодобывающей промышленности значительно увеличивает срок службы оборудования и 

трубопроводов, транспортирующих нефть и газ.  Известно, что некоторые нефтяные и 

газовые месторождения не пускали в эксплуатацию по причине интенсивной коррозии 

оборудования до тех пор, пока не были найдены и применены эффективные ингибиторы 

коррозии. В настоящее время нефте- и газодобывающая промышленности являются 

крупнейшими потребителями ингибиторов коррозии.  

Причиной кислотной коррозии металлов, как и коррозии вообще, является 

термодинамическая неустойчивость металла [1]. Ингибиторы – это вещества, наличие 

которых в агрессивной среде в небольших количествах приводит к значительному 

торможению или почти полному подавлению коррозии. Метод ингибирования, как правило, 

отличается высокой экономичностью, легкостью производственного внедрения без 

изменения ранее принятого технологического режима, обычно не предусматривает для своей 

реализации специального дополнительного оборудования [2]. 

 Агрессивные свойства сред при добыче нефти обусловлены наличием в них большого 

количества минерализованной воды, а также сероводорода и диоксида углерода. 

Сероводород способствует разрушению устройств и трубопроводов вследствие повышения 

коррозионной и водородной хрупкости металлов. Концентрация сероводорода увеличивается 
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с каждым годом, и в старых скважинах может достигать 0,6 г / л, что способствует коррозии 

[3]. В целях предотвращения разрушению или деградации поверхности металла от коррозии 

и водородной хрупкости, использование ингибиторов коррозии является одним из наиболее 

известных и полезных способов в промышленности.  

Цель исследования – изучение эффективности промышленных композиций СОНКОР в 

качестве ингибиторов коррозии для стали 3 в кислых растворах, содержащих сероводород. 

Для изучения промышленных композиций в качестве ингибиторов коррозии 

использовали два метода – гравиметрический и метод поляризационных кривых. 

Эксперименты проводились в растворе 1М HCl, и при добавлении различных концентраций 

(до 0.6 г/л) H2S. Растворы готовили из бидистиллированной воды, а сероводород получали 

непосредственно в рабочем растворе добавлением соответствующего количества Na2S. 

Результаты электрохимических измерений представлены относительно стандартного 

водородного электрода. 

Результаты, полученные гравиметрическим методом, представлены в таблице 1. Из 

полученных данных, видно, что скорость коррозии в растворе 1М HCl увеличивается с 

добавлением сероводорода в раствор с 1.456 (0,1 г/л) до 3.696 г/м2*ч. Исследуемые 

композиции более эффективно проявляют себя в присутствии H2S, а защитное действие 

возрастает с увеличением концентрации сероводорода в растворе (77–80% в 1М HCl и 86–

90% при концентрации 0,6 г/л сероводорода). Все изученные композиции марки СОНКОР 

проявляют хороший защитный эффект (около 86–90% при концентрации 0,6 г/л 

сероводорода). 

Таблица 1.  

Показатели коррозии стали Ст.3 и защитного действия ингибиторов СОНКОР(0.1 г/л) 

в растворе 1М HCl с добавлением H2S 
Ингибитор (c=0.1 

г/л) 

1M HCl 1M HCl+H2S 

0,1 г/л H2S 0,2 г/л H2S 0,4 г/л H2S 0,6 г/л H2S 

K, г/м2*ч Z, % K, г/м2*ч Z, % K, г/м2*ч Z, % K, г/м2*ч Z, % K, г/м2*ч Z, % 

Без ингибитора 1,193 - 1,456 - 1,873 - 2,649 - 3,696 - 

СОНКОР 9021C 0,274 77,03 0,340 76,65 0,400 78,64 0,448 83,09 0,398 89,24 

СОНКОР 9510A 0,253 78,79 0,460 68,4 0,417 77,74 0,404 84,75 0,359 90,27 

СОНКОР 9701 0,246 79,38 0,333 77,13 0,433 76,88 0,494 81,35 0,450 87,81 

СОНКОР 9801 0,355 70,24 0,286 80,36 0,300 83,98 0,340 87,17 0,490 86,73 

СОНКОР 9920 A 0,225 81,14 0,307 78,91 0,315 83,18 0,317 88,03 0,514 86,10 

 

Поляризационные кривые, представленные на рисунке 1, подтверждают результаты 

гравиметрических испытаний, так как они показывают, что добавление сероводорода в 

раствор 1 М HCl увеличивает ток коррозии (табл.2 – с 0,518 в 1 М HCl до 8,162 A/м2 при 

добавлении 0.6 г/л H2S), следовательно, увеличивает скорость процесса коррозии. Также, 

можно сказать, что процесс коррозии в данных растворах проходит с водородной 

Таблица 2. 

Коррозионно-электрохимические характеристики Ст3 в 1M HCl с добавлением H2S  

в присутствии 0.1 г/л ингибиторов 
C(H2S), г/л -Eкoр, В ba, мВ bk, мВ icor, A/м2 

- 0,259 61 105 0,518 

0.1 0,258 44 114 2,090 

0.2 0,257 43 112 2,516 

0.4 0,259 58 128 4,203 

0.6 0,259 51 121 8,162 
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деполяризацией, которая характеризуется возможностью появления водородной хрупкости 

металла, что зачастую приводит к возникновению трещин при постоянно действующем 

напряжении.  

 

Добавление ингибиторов в раствор приводит к сдвигу кривых в область более низких 

токов (табл.3 – без ингибитора ток коррозии составляет 8.162, а при введении ингибиторов в 

раствор – 0.250–0.493 A/м2), что указывает на эффективность промышленных композиций 

марки СОНКОР в качестве ингибиторов коррозии. Защитный эффект ингибиторов 

составляет 94–96%. Таким образом, промышленные композиции марки СОНКОР проявляют 

высокую эффективность и являются хорошими ингибиторами коррозии. 

По степени смещения потенциала при протекании тока определенной плотности через 

электрод, можно судить о легкости протекания электродного процесса. При сильной 

поляризуемости (большом смещении потенциала при повышении плотности тока на единицу) 

происходит большое торможение электродного процесса. Промышленные композиции 

марки СОНКОР можно отнести к ингибиторам коррозии смешанного типа, так как 

ингибиторы тормозят оба парциальных электрохимических процесса – катодный процесс и 

анодное растворение металла, однако в большей степени тормозиться анодный процесс. 

Тафеллев коэффициент  катодных поляризационных кривых bk при исследовании увеличился 

для ингибиторов 9510А, 9801, 9920А, что указывает на увеличение перенапряжения 

выделения водорода. 

 

Рисунок 1.  

Поляризационные кривые Ст3 в 1M HCl 

с добавлением различных концентраций сероводорода 

 

Таблица 3. 

Коррозионно-электрохимические характеристики Ст.3 в растворе 1M HCl 

с добавлением H2S (0,6 г/л) в присутствии 0.1 г/л ингибитора 
Ингибиторы (0,1 

г/л) 

-Eкoр, В ba, мВ bk, мВ iкор, A/м2 Zг,% Zэ/х, % 

Без ингибитора 0,259 51 121 8,162 - - 

СОНКОР 9021C 0,270 66 97 0,409 89,24 94,99 

СОНКОР 9510 A 0,279 68 128 0,420 90,27 94,85 

СОНКОР 9701 0,258 54 108 0,250 87,81 96,94 

СОНКОР 9801 0,276 59 131 0,308 86,73 96,23 

СОНКОР 9920 A 0,263 63 147 0,493 86,10 93,96 
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Таким образом, наши тесты показали, что промышленные композиции СОНКОР 

демонстрируют достаточно высокую эффективность в качестве ингибиторов коррозии в 

кислых средах, содержащих сероводород. 

 

Рисунок 2.  

Поляризационные кривые Ст3 в 1M HCl с добавлением 0.6 г/л H2S 

 в присутствии 0.1 г/л ингибитора 
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INVESTIGATION OF INDUSTRIAL COMPOSITIONS “SONKOR”  

AS CORROSION INHIBITORS FOR MILD STEEL IN 1 M HCL 

 CONTAINING DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HYDROGEN SULFIDE 

 

Anastasiya V. Melnikovа., Anatoliy B. Shein  

 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, nasty-melnikova@mail.ru 

 

A study of corrosion and electrochemical behavior of mild steel St3 in acidic media with the addi-

tion of hydrogen sulfide by gravimetric testing and polarization measurements has been made. The 

protective effect of inhibiting compositions SONKOR has been investigated. It has been determined 

by weight-loss measurements that in solution of 1 M HCl all inhibitors exhibit good protective ef-

fect, and in the presence of H2S they have excellent protective effect which increases with concen-

tration of hydrogen sulfide in the solution (77–80% in 1 M HCl and 86-90% at a concentration of 

hydrogen sulfide 0.6 g / l). By the electrochemical methods (method of polarization curves) it has 

been shown that the addition of various concentrations of H2S in the solution leads to a parallel shift 

of the polarization curves to higher currents, which accelerates the corrosion of St3. Addition of the 

inhibitors takes curves shift towards lower currents (protective effect of 94–96%), this indicates that 

industrial compositions SONKOR are effective corrosion inhibitors. These inhibitors belong to the 

class of mixed type inhibitors, because they inhibit both partial electrochemical processes. 

 

Key words: corrosion inhibitor, hydrogen sulfide, acidic environment, polarization curves, cathodic 

process, anodic process. 
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УДК 547.724 

СИНТЕЗ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОЙ  

5-АРИЛ-4-(ТРИХЛОРАЦЕТИЛ)ФУРАН-2,3-ДИОНОВ 

 

Нурана Нараддин Кызы Гахраманова, Наталья Юрьевна Лисовенко,  

Сергей Николаевич Шуров, Максим Викторович Дмитриев 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, lisovn@mail.ru 

Взаимодействием 1-арил-4,4.4-трихлорбутан-1,3-дионов с оксалилхлоридом были получены 

новые представители класса 4,5-дизамещенных фуран-2,3-дионов − 5-арил-4-

(трихлорацетил)фуран-2,3-дионы. Взаимодействием синтезированных фуран-2,3-дионов с 

водой были получены 4-ароил-3,5-дигидрокси-5-трихлометил-(5Н)-фуран-2-оны. В статье 

приведен предполагаемый механизм данной реакции. Принципиальная возможность 

реализации предложенной схемы подтверждается квантово-химическими расчетами 

[B3LYP/6-311G(d)]. Структуры всех продуктов подтверждены методами ИК, ЯМР1, Н, 13С 

спектроскопии и рентгеноструктурным анализом. 

Ключевые слова: оксалилхлорид, циклизация, 5-арил-4-(трихлорацетил)фуран-2,3-дионов, 4-

ароил-3,5-дигидрокси-5-трихлометил-(5Н)-фуран-2-оны, механизм реакции. 

Циклизация 1,3-дикарбонильных соединений под действием оксалилхлорида – 

наиболее распространенный препаративный способ построения фуран-2,3-дионового цикла 

[1]. Таким способом были получены 4,5-дизамещенные фуран-2,3-дионы с алкильными, 

ароматическими или гетероциклическими заместителями [2–4]. Фуран-2,3-дионы, 

содержащие трифторметильный или трихлорметильный заместители, ранее не были 

известны. Введение этих групп может привести к получению новых соединений или 

материалов, пригодных для фармакологических, агрохимических, аналитических или 

синтетических целей. 

Недавно нами было показано, что реакция 3-гидрокси-4,4,4-трифтор-1-(тиен-2-ил)-2-

бутан-1-нона с оксалилхлоридомнами приводит к единственному продукту реакции − 5-

(тиен-2-ил)-4-(трифторацетил)фуран-2,3-диону [5]. 

В продолжение работ нами взаимодействием 1-арил-4,4.4-трихлорбутан-1,3-дионов 1a-

c с оксалилхлоридом были получены 5-арил-4-(трихлорацетил)фуран-2,3-дион (2а-с). 
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1, 2:Ar=C6H5 (a),4-СН3С6Н4 (b), 4-СН3ОС6Н4 (c) 

В данной реакции возможно образование двух равновероятных структур. С целью 

определения с приоритетного направления данной реакции нами были проведены расчеты 

неэмпирическим методом в базисе B3LYP/6-3116(d), которые показали, что из двух 

региоизомерных структур вероятнее образование фуран-2,3-дионов с трихлорацетильным 

заместителем в 4 положении. РСА подтвердил это предположение (рис.1). 
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Рисунок 1. 

 Молекулярная структура соединения 2с 

Соединения 2(а-с) – желтые кристаллические вещества, с невысокими температурами 

разложения, хорошо растворимые в ДМСО, хлороформе, нерастворимые в гексане. 

В ИК спектре соединений (2а) присутствуют валентные колебания карбонилов: С2 

=1712 см-1, С3 = 1730 см-1, COCCl3 = 1837 см-1. Спектр ЯМР1Н соединения 2a, снятого в 

СDCl3, δ, м.д.:, 7.89 д (2Н, С6Н5), 7.80 т (1Н, С6Н5) и 8.62 т (2Н, С6Н5)., соответственно. 

Спектр ЯМР 13С соединения 2a, снятый в ДМСО-d6, δ, м.д.:111.44, 125.14, 126.64, 129.01, 

129.21, 136.05, 151.28, 172.34, 178.40, 179.08 м.д. 

В ИК спектре соединений (2b) присутствуют валентные колебания карбонилов: С3 = 

1714 см-1, COCCl3 = 1736 см-1,С2 =1836 см-1. Спектр ЯМР1Н соединения 2b, снятого в СDCl3, 

δ, м.д.: 2.52 с (3H, CH3), 7.41-7.43 д (2H, C6H4), 7.80 - 7.82 д (2H, C6H4). Спектр ЯМР 13С 

соединения 2b, снятый в ДМСО-d6, δ, м.д.: 21.73, 110.76, 122.07, 126.68, 129.41, 129.82, 

148.49, 151.63, 172.22, 178.25, 179.37 м.д. 

В ИК спектре соединений (2c) присутствуют валентные колебания карбонилов: С3 = 

1715 см-1, COCCl3 = 1741 см-1,С2 = 1829 см-1. Спектр ЯМР1Н соединения 2c, снятого в СDCl3, 

δ, м.д.: 3.87 с (3H, CH3О), 7.07-7.09  д (2H, C6H4), 7.86 - 7.89. д (2H, C6H4). Спектр ЯМР 13С, 

соединения 2c, снятый в ДМСО-d6, δ, м.д.: 55.62, 107.04, 115.32, 117.52, 131.74, 147.05, 

153.01, 165.93, 172.69, 179.10, 180.24. 

Как показывает литературный обзор, взаимодействие известных замещенных фуран-

2,3-дионов с водой приводит к раскрытию фуранового цикла с образованием 

соответствующих продуктов реакции. Так, к примеру, гидролиз 5-арилфуран-2,3-дионов 

приводит к ароилпировиноградным кислотам [6], а 4-бензоил-5-фенилфуран-2,3-диона дает 

дибензоилметан [7]. 

Нами взаимодействием 5-арил-4-трихлорацетилфуран-2,3-дионов (2а-c) с водой были 

получены 4-ароил-3,5-дигидрокси-5-трихлометил-(5Н)-фуран-2-оны (2а-c).  
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Структура соединения 4b подтверждена методом РСА (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. 

 Молекулярная структура соединения 4b 

Принципиальная возможность реализации предложенной схемы на примере 

соединения 4b подтверждается квантово-химическими расчетами [B3LYP/6-311G(d)]. 

Соединения (4a-с) бесцветные кристаллические вещества, дающие положительную 

пробу на наличие енольного гидроксила, хорошо растворимые в ДМСО, диоксане, 

труднорастворимые в толуоле, хлороформе, нерастворимые в воде и гексане. 

В ИК спектре соединения 4a, снятого в виде пасты в вазелиновом масле, присутствуют 

валентные колебания карбонилов при 1690 см-1 , 1771 см-1, соответственно,  и уширенная полоса 

валентных колебаний ОН групп при  3301 см-1: СпектрЯМР1Н соединения 4a, снятого в DМСО-d6, 

δ, м.д.: 7.53-7.90 м (5H, C6H5), 9.43 уш.с. (2Н, ОН). Спектр ЯМР 13С соединения 4a, снятого в 

DМСО-d6, δ, м.д.: 101.71, 107.06, 118.39, 128.78, 129.12, 133.71, 136.44, 148.49, 165.16, 188.68. 
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В ИК спектре соединения 4b, снятого в виде пасты в вазелиновом масле, присутствуют 

валентные колебания карбонилов при 1695см-1 и 1767см-1, соответственно, и уширенная 

полоса валентных колебанийОН групп  при 3311см-1 Спектр ЯМР 1Н соединения 4b, снятого 

в DМСО-d6, δ, м.д.: 2.39 с (3H, CH3), 7.34-7.80 м (4H, C6H4), 9.07 уш.с. (2Н, ОН).Спектр ЯМР 
13С соединения 4b, снятого в DМСО-d6, δ, м.д.: 21.17, 101.3, 107.00, 119.16, 129.26, 129.31, 

133.89, 144.45, 147.43, 165.16, 188.12. 

В ИК спектре соединения 4с, снятого в виде пасты в вазелиновом масле, присутствуют 

валентные колебания карбонилов при 1693см-1 и 1781см-1, соответственно, и уширенная 

полоса валентных колебаний ОН групп  при 3207см-1 Спектр ЯМР 1Н соединения 4c, снятого 

в DМСО-d6, δ, м.д.:3.87 с (3H, CH3О), 7.07-7.09д (), 7.86-7.89 д (2H, C6H4), 9.07 уш.с. (2Н, 

ОН). Спектр ЯМР 13С соединения 4c снятого в DМСО-d6, δ, м.д.: 55.35, 101.5, 106.8, 114.15, 

119.12, 129.3, 131.66, 146.9, 163.61, 164.89, 186.80. 

Экспериментальная часть 

ИК-спектры полученных соединений снимали на спектрометре ФСМ-1202 в виде пасты в 

вазелиновом масле. Спектры ЯМР 1H и 13С регистрировались на приборе Bruker AVANCE III HD 

400MHz (400 МГц, 1H; 100 МГц, 13С). Использовались растворители: CDCl3, ДМСО-d6 химические 

сдвиги δ были калиброваны относительно растворителей (CDCl3, 
1Н: δ = 7.26 м.д., 13C: δ = 77.2 м.д.; 

DMSO-d6, 
1Н: δ = 2.50 м.д., 13C: δ = 39.5 м.д.) Масс-спектры зарегистрированы на приборе Kratos MS-30 

(UK) (ионизационное излучение 70 эВ, Т=200°С). Расшифровку спектров осуществляли согласно 

литературным данным [8,9]. Параметры элементарной ячейки и интенсивности отражений 

измерены на автоматическом четырехкружном дифрактометре Xcalibur R с 

двухкоординатным ССD-детектором по стандартной методике (ω-сканирование, шаг 

сканирования1º) [10] при температуре 295(2) K с использованием излучения MoKα (λ 

= 0.71073 Å) и графитового монохроматора. Поглощение учтено эмпирически с 

использованием алгоритма SCALE3 ABSPACK [10]. Структура расшифрована прямым 

методом и уточнена полноматричным МНК в анизотропном приближении для всех 

неводородных атомов. Атомы водорода помещены в геометрически рассчитанные 

положения и включены в уточнение в модели наездника в изотропном приближении с 

зависимыми тепловыми параметрами. Решение и уточнение структуры проведено с 

использованием программного пакета SHELX97 [11].Температуры плавления (разложения) 

определяли на приборе ПТП-2. Химическую чистоту соединений и протекание реакций контролировали 

методом ТСХ на пластинах Sorbfil-TLC-A-UV в смеси – гексан-этилацетат, 5:1; 5:3, детектировали 

парами йода. 

5-фенил-4-(трихлорацетил)фуран-2,3-дион 2a. Раствор 3г 4,4,4-трихлор-1-фенилбут-1,3-диона и 

0,97 мл оксалилхлорида (ρ=1,4884 г/см3)  в 15 мл абсолютного хлороформа кипятят 10 часов. По 

истечении времени добавляют абсолютный гексан. Выпавший осадок отфильтровывают, помещают в 

эксикатор. Выход = 67 %   Траз =  130-132°С. 

5-(4-метилфенил)-4-(2,2,2-трихлорацетил)фуран-2,3-дион 2b. Синтезирован 

аналогично соединению 2а.  Выход 42 %. Тразл=104-105°С. 

5-метоксифенил-4-(трихлорацетил)фуран-2,3-дион 2с. Синтезирован  аналогично соединению 

2а.  Выход = 51%. Траз =    127-130°С. 

3,5–дигидрокси-5-трихлорметил-4-бензоил-(2H)-дигидрофуран-2-он 4a. К раствору 0.59г 

соединения 1а в абс. 1,4-диоксане по каплям добавляют раствор 0,07 мл воды в абсолютном диоксане. 

Перемешивают 20 мин. Раствор упаривают. Перекристаллизовывают из толуола. Выход = 61%. Тпл =    

153-156°С. 

3,5–дигидрокси-5-трихлорметил-4-(4-метилфенилкарбонил)-(2H)-дигидрофуран-2-он 4b. 

Синтезирован  аналогично из соединения 2b. Выход = 80  Тпл =    154–156 °С. 

3,5–дигидрокси-5-трихлорметил-4-(4-метоксифенилкарбонил)-(2H)-дигидрофуран-2-он 4с. 

Синтезирован  аналогично из соединения 2с. Выход = 58%  Тпл =    168–170°С. 
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SYNTHESIS AND INTERACTION WITH WATER OF 5-ARYL-4-

(TRICHLOROACETYL)-2,3-FURANDIONES 
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Refluxing of 1-aryl-4,4,4-trichloro-1,3-butanediones of oxalyl chloride gives a 5-aryl-4-

(trichloroacetyl)-2,3-furandiones. We demostrated first reaction of 5-aryl-4-trichloroacetyl-2,3-

furandiones that gives rise to 4-aroyl-3,5-dihydroxy-5-trichlorоmethyl-(5Н)-furan-2-ones. The 

structure of compounds was unambiguously confirmed by single-crystal X-ray diffraction. Mecha-

nistic rationale was proposed and evaluated through DFT modeling [B3LYP/6-311G(d)]. 

 

Key words: oxalyl chloride, cyclization, 5-aryl-4-trichloroacetyl-2,3-furandiones, 4-aroyl-3,5-

dihydroxy-5-trichlorоmethyl-(5Н)-furan-2-ones, reaction mechanism. 
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Данная статья посвящена проблемам выработки и реализации общей внешней политики и 

политики безопасности Европейского союза. Активные меры по развитию интеграции в 

области внешней политики и политики безопасности стали приниматься в начале 90-х гг. XX 

века. Реализация ОВПБ началась в 1993 году со вступлением в силу Маастрихтского 

договора, в котором государства-члены впервые провозгласили общую внешнюю политику 

как цель развития ЕС. Коммунитаризация общей внешней политики, и связанных с ней 

процессов, ведет к ряду проблем. Оборонные и внешнеполитические функции государства 

всегда оставались в ведении национальных властей, следовательно, их передача на 

наднациональный уровень представляет собой политическую проблему. На современном 

этапе ОВПБ ЕС остаются нерешенными вопросы: какие факторы влияют на возникновение 

проблем в совместном принятии решений в сфере ОВПБ, и что мешает совместной 

выработке и реализации единого внешнеполитического курса среди стран-участниц. 

Ключевые слова: Европейский союз, общая внешняя политика и политика безопасности, 

интеграция, коммунитаризация, совместное принятие решений 

Активные меры по развитию интеграции в области Общей внешней политики и 

политики безопасности стали приниматься в начале 90-х гг. XX века. Реализация ОВПБ 

началась в 1993 году со вступлением в силу Маастрихтского договора, в котором 

государства-члены впервые провозгласили общую внешнюю политику как цель развития ЕС. 

В Маастрихтском договоре прописывались «три опоры» Евросоюза. Первая «опора» – 

это все направления политики ЕС, связанные с функционированием Таможенного союза, 

Единого внутреннего рынка, созданием, и функционированием Экономического и валютного 

союза. Вторая «опора» – это общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ). 

Третья «опора» – это сотрудничество в области внутренней политики и политики 

безопасности [1]. 

В рамках «трех» опор государства делегируют часть полномочий (суверенитета) 

наднациональным структурам Евросоюза. Первая «опора» находится в ведении 

Европейского сообщества, поэтому принятие решений передано на наднациональный 

уровень, т.е. находится в ведении ЕС. Действия, относящиеся ко второй и третьей «опорам», 

разрабатываются и осуществляются на уровне межгосударственного сотрудничества, 

решения принимаются в большинстве случаев единогласно, и любая страна-член ЕС вправе 

заблокировать решение. Суверенитет, следовательно, остается на уровне государств. 

После ратификации Амстердамского договора в 1999 году в ЕС была создана 

правовая база для построения общей внешней политики. Теперь на Европейский совет 

возложены полномочия вырабатывать «общую стратегию» в области ОВПБ, а на Совет 
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Европейского союза возложена задача принимать решение об учреждении совместной 

обороны. Важным нововведением по Амстердамскому договору стало введение поста 

Верховного представителя по ОВПБ, который представляет внешнеполитические интересы 

ЕС в мире и уполномочен вести переговоры с третьими странами. С этого времени 

Европейский союз решает задачи от выполнения гуманитарных миссий до миротворческих 

операций. 

Актуальность исследования состоит в рассмотрении и анализе проблем, возникающих 

в результате выработки и реализации единого внешнеполитического курса странами-

членами ЕС на современном этапе в отношении возникающих реальных внешних угроз для 

европейского пространства. 

В ЕС консенсус легко достигается там, где внешние угрозы являются наиболее 

актуальными. До сих пор существует определенное движение в сторону 

«коммунитаризации» внешней политики, а именно: создание новых механизмов, таких как 

Европейская дипломатическая служба и пост Верховного представителя по ОВПБ. Эти меры 

являются формальными и служат для улучшения и, в некоторой степени, осложнении 

переговорного процесса между государствами-членами. Общая внешняя политика и 

политика безопасности практически полностью сосредоточена в руках национальных 

правительств, и также использует ЕС в качестве инструмента для согласования своих 

позиций. В экономическом плане ЕС представляет собой весомую силу. Хотя любые 

попытки трансформировать союз в военное русло терпели неудачу, они по-прежнему 

остаются актуальными.  

Интеграция в области ОВПБ находится на начальной стадии. Основным спорным 

моментом остается вопрос, насколько необходимо ограничить свободу принятия решений 

национальными правительствами в пользу наднациональных органов (министр иностранных 

дел ЕС и внешнеполитическое ведомство ЕС).  

Формально институт ОВПБ существует, но механизм принятия компромиссных 

решений до сих пор не выработан. В связи с этим возникает вопрос, как страны-участницы 

ЕС будут договариваться между собой, чтобы выработать и реализовать на практике единую 

внешнюю политику и политику безопасности. 

Европейский союз как глобальный международный актор 

В любой дискуссии об общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, 

как правило, предшествуют размышления о том, каким международным актором является 

ЕС. Международный актор – это актор, обладающий активной позицией, разрабатывающий 

и проводящий свои интересы на международной арене, который действует самостоятельно и 

признан в качестве международного актора другими участниками международной системы. 

ЕС не является государством, но имеет некоторые особенности, которые позволяют 

применять понятие актора к нему. Важно отметить, что ЕС – актор в международной 

системе, пределы действия которого определяются отдельными государствами-членами. 

Евросоюз обладает властью и действует в основном через «мягкую силу», основываясь на 

нормативные акты и правила, а не на общие интересы. Данная концепция предполагает, что 

ЕС не выступает в качестве мировой державы, потому что не имеет достаточно полномочий 

для такого рода действий. 

Внешняя политика традиционно оставалась частью национального суверенитета, так 

как она основана на конкретных интересах и возможностях каждой из стран. Нет сомнения, 

что в такой сложной системе, как Европейский союз, в составе которого на данный момент 

находятся 28 государств с совершенно различными целями, существует проблемы выработки 

общей позиции по внешней политике. В результате, среди всех классических теорий 

европейской интеграции, межправительственная теория наиболее применима к внешней 

политике, так как она утверждает, что страны интегрируются до тех пор, пока они 

рассматривают интеграцию в качестве инструмента для достижения своих целей. Эта идея 

соответствует концепции неореализма, которая рассматривает государства как основные 
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международные акторы, в соответствии с которыми ЕС выступает в качестве «моста» для 

коллективных интересов своих государств-членов. 

Появление поистине общеевропейской внешней политики и политики безопасности 

представляется весьма маловероятным, если не невозможным в принципе. Если государство-

участник ЕС не имеет возможности продвигать свои интересы, то оно будет это делать в 

рамках ЕС. Данный подход является прагматичным и практичным, но вероятно, единый 

МИД всех 28-ми стран-участниц ЕС вряд ли появится.  

Таким образом, страны действуют самостоятельно большую часть времени и 

попытаются выработать общие позиции тогда, когда они находят их полезными для себя. В 

последнее время мы можем заметить, что ЕС пытается прийти к какой-то общей позиции, 

даже если позиции национальных государств различны. Усиление нестабильности в мире, 

мировой экономический кризис, появление новых держав, снижение роли международных 

организаций и возрождения силового фактора, ослабляют потенциал отдельных стран на 

международной арене. Великобритания, Франция и Германия, в связи с внутренними 

причинами, больше не способны вести самостоятельную внешнюю политику, основанную на 

силовых методах, так как они не имеют достаточно ресурсов.  

Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС в 2014-2015 гг.:  

выработка и реализация 

Несовпадения в подходах государств-членов ЕС к углублению интеграции 

обусловлены целым комплексом причин исторического, географического и социально-

экономического характера. Островное положение Великобритании и Ирландии лишает их 

возможности присоединения к охране границ, визовой политике ЕС и вхождения в 

шенгенскую зону. При этом Великобритания активно участвует в полицейском 

сотрудничестве шенгенских стран, сохраняя право на исключения в сфере уголовного 

законодательства. Средиземноморские страны ЕС, которые вынуждены сдерживать 

миграционные потоки, давно выступают за создание Европейской пограничной службы, но 

скандинавские страны против этой идеи. 

Кризис в ЕС четко выявил существующее расхождение между сферами, 

подчиняющимися наднациональному регулированию, и в сферах, в основе которых лежит 

межправительственное сотрудничество, в том числе общая внешняя политика и политика 

безопасности. Продвижение к фискальному, банковскому и политическому союзу, 

реформирование институциональной структуры Европейского союза, невозможны без 

«усиления» общей внешней политики и политики безопасности. 

Среди стран проявляется склонность отдельных стран-участниц ЕС к односторонним 

действиям во внешней политике. Франция осудила геноцид против армян, осложнив 

отношения с Турцией, Германия заблокировала помощь Европейского инвестиционного 

банка странам Ближнего Востока и Северной Африки, ослабив возможности ЕС в 

содействии данным странам. Государства-участники ЕС, как и раньше, продолжают вести 

свою обособленную от Брюсселя внешнюю политику, опираясь на национальные интересы. 

Структурные проблемы внешней политики ЕС 

Проблемы с выработкой и реализацией Общей внешней политики и политики 

безопасности связаны с послевоенной историей, а именно влиянием США в Европе, 

отсутствие в тот период у европейских стран собственных внешнеполитических и военных 

механизмов на проведение самостоятельной внешней политики без участия НАТО, а также 

отсутствие общего механизма в принятии решений государствами-членами ЕС, где страна 

опиралась бы не только на свои национальные интересы.  

1. Послевоенный период 

После Второй мировой войны Европа нуждалась в реконструкции. В этом процессе 

США сыграли решающую роль. США не только предоставили финансовую помощь для 

экономики Европы (план Маршалла), но и возможность жить в безопасности в послевоенном 

времени. Европейцы согласились делегировать суверенитет своей безопасности на 

американцев, которые с помощью НАТО создали военную организацию в Западной Европе. 
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В свою очередь, европейцы, по большей части, освободились от экономического и 

политического бремени для гарантии своей безопасности, и теперь могли сосредоточиться на 

создании государства всеобщего благосостояния, социальной сплоченности, внутренней 

стабильности, и впоследствии, европейской интеграции. Всё это было направлено на 

создание прочного и устойчивого мира внутри Европы, а США пытались огородить страны 

от внешних вызовов. Опора на американское лидерство и Pax Americana (Американский 

мир) сделали Европу неспособной решать стратегические вопросы. Таким образом, Европа 

стала уязвимой [2]. 

Наиболее заметным результатом внешней политики послевоенного периода стало 

полное отсутствие какого-либо серьезного военного потенциала у европейских стран. 

Сравнительно небольшие активы, накопленные европейцами во время холодной войны, 

были значительно снижены после падения Берлинской стены. Европе не нужна серьезная 

военная мощь, чтобы вторгнуться в неевропейские страны или занять большие участки 

территории. Европа нуждается в военной силе, чтобы влияние России не распространялось 

на страны Центральной и Западной Европы. И, что более важно, она нуждается в них, чтобы 

взять на себя роль гаранта безопасности в регионах, имеющих для нее стратегическое 

значение, таких как Ближний Восток, Восточная Европа, Центральная Азия и Африка. 

Только в качестве гаранта безопасности ЕС сможет оказать посредническое влияние на 

воюющие стороны в конфликтах и распространить своё влияние на другие страны. 

2. Отсутствие объединяющего механизма 

ЕС – 28 суверенных национальных государств. В различных сферах политики 

государства совместно принимают решения, тем самым значительно облегчая достижение 

компромисса. Иначе обстоят дела в области внешней политики. Здесь, где понятия 

суверенитета и независимости являются наиболее уязвленными, и где история, политическая 

культура, и геополитические потребности национальных государств являются наиболее 

распространенными, внешняя политика является межправительственной сферой, что 

означает, что все решения должны поддерживаться государствами-членами единогласно.  

В ЕС отсутствует влиятельный и надежный объединяющий механизм со 

способностью быстро и эффективно синтезировать отдельные государства-члены в общую 

позицию ЕС. Вместо этого, в ситуациях, требующих своевременного совместного 

реагирования всех двадцати восьми стран, особенно в области кризисного регулирования, 

национальные интересы, как правило, преобладают над едиными действиями. Задача новых 

созданных институтов по Лиссабонскому договору заключена в инициировании нового 

формата – отодвинуть национальные интересы на второй план и начать принимать 

совместные действия, находя компромисс.  

3. Отсутствие стратегической сферы действия внешней политики ЕС 

Если исторический фон и отсутствие эффективных механизмов – серьезные 

проблемы, но решаемые, то отсутствие стратегической сферы внешней политики является 

более фундаментальной. Только она может мотивировать политические элиты и 

общественность на принятие важных реформ. 

Директор Центра Карнеги-Европа Ян Техау считает, что именно государства-члены 

виноваты в отсутствии общей стратегии во внешней политике. Германия делает все 

возможное, чтобы затормозить прогресс ОВПБ. Великобритания постоянно показывает 

недовольство происходящему интеграционному процессу в Европе. Например, 

приверженность ЕС к увеличению оборонного сотрудничества была озвучена много раз, но 

Лондон не принимал никаких усилий для реализации этого проекта. Франция традиционно 

рассматривает ЕС в качестве средства для достижения своих целей и укрепления 

национального величия за рубежом. Этот подход рассматривает ЕС как клуб государств, 

которые регулируют свою политику с помощью фиксированного набора правил. 

Надлежащее функционирование институтов и постепенное улучшение этих правил являются 

основной их целью. Сторонники этой концепции, как правило, скептически относятся к 

присоединению Турции к ЕС. Они утверждают, что Турция нанесет непоправимый вред 
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внутренним делам ЕС, приведет к возможному расколу среди институтов, а впоследствии 

всего процесса интеграции. 

Отсутствие в Европе внешнеполитической стратегии стоит в резком контрасте с ее 

экономической мощью. Если это не изменится, Европа потеряет еще больше доверия и 

политического влияния по всему миру. 

Исследователи Гарвардского института экономических исследований считают, что 

ОВПБ будет невозможна в Европе в течение многих лет. Существуют четыре причины. Во-

первых, постоянные расхождения предпочтений среди европейских государств в целях и 

средствах проводимой внешней политики. Во-вторых, принцип институционального 

баланса, который означает, что каждый институт должен действовать в рамках своих 

полномочий. Формально в Лиссабонском договоре провозглашен принцип 

институционального баланса между межправительственными и наднациональными 

институтами. После принятия Лиссабонского договора были усилены Совет министров и 

Европейский совет, которые являются межправительственными институтами. Например, 

введение постов Председателя Европейского совета и Верховного представителя ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности. Процедура и избрание кандидатов на данные 

должности продемонстрировали усиление контроля крупных государств, таких как 

Германия, Франция и Великобритания над принятием политических решений. Принятие 

решений в области внешней политики требуют согласования мнений национальных лидеров 

[3]. В-третьих, нежелание тратить денежные средства на оборону. Оборонный бюджет США 

является крупнейшим в мире. Европа тратит примерно 2% ВВП на оборону, США – 3,5%. В-

четвертых, неготовность государств-членов ЕС жертвовать жизнями европейских граждан, 

принимая участие в сухопутных операциях. Остается неясным, готов ли ЕС вновь пойти на 

это после войны в Югославии. 

До сих пор среди государств-членов ЕС сохраняются опасения, связанные с 

коммунитаризацией ОВПБ. Эти опасения включают в себя нежелание использовать 

голосование квалифицированным большинством и отказ в предоставлении Комиссии 

исключительного права внешнеполитической инициативы, желание ограничить влияние 

Европейского парламента и, в частности, Европейского Суда. Лиссабонский договор 

сохраняет принцип отсутствия юрисдикции Суда в области ОВПБ (ст. 24 Договора о ЕС). 

Тем не менее, Суд может осуществлять судебный контроль, рассматривая законность 

ограничительных мер, принятых Союзом в отношении физических или юридических лиц (ст. 

275 Договора о функционировании ЕС) и контроль за исполнением ст. 40 Договора о ЕС и за 

соблюдением полномочий европейских институтов при реализации ОВПБ.  

Согласно докладу Европейской комиссии и Верховного представителя Евросоюза по 

иностранным делам и политике безопасности от 25 марта 2015 года, проблемы, связанные с 

безопасностью в соседних странах, выросли в геометрической прогрессии. Угрозы, 

исходящие от террористических групп, таких как ИГИЛ, затяжные конфликты, 

организованная преступность и кризисы, связанные с силовым изменением границ 

государств, негативно сказываются на европейский регион. Нестабильность в некоторых 

странах способствовала возникновению миграционных потоков и угроз безопасности, 

оказывающих непосредственное воздействие на ЕС. 

В настоящее время ЕС присутствует в соседних странах с несколькими миссиями, а 

именно с мониторинговой миссией в Грузии (EUMM Georgia), с полицейской миссией в 

Палестине (EUPOL COPPS), с миссией по оказанию приграничной помощи (EUBAM) в 

Республике Молдова и Украине, в Ливии (EUBAM Libya3), на пункте в пропуска в Рафахе 

(сектор Газа) (EUBAM RAFAH), и с консультативной миссией ЕС по реформе гражданского 

сектора безопасности в Украине (EUAM Ukraine) [8]. Миссия будет предоставлять 

стратегические консультации Украине по созданию эффективных служб безопасности, 

способствующих укреплению верховенства права в Украине. 

Прогрессу в странах восточного соседства помешала сложившаяся политическая 

ситуация в Украине. ЕС осудил незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и 
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дестабилизирующий кризис в восточных регионах Украины, оказавших значительное 

гуманитарное воздействие на гражданское население. ЕС призвал российские власти 

предотвратить любое передвижение военной техники, оружия, военных сил со своей 

территории на территорию Украины и оказать влияние на сепаратистов и незаконные 

вооруженные формирования в целях ослабления напряженности. В дополнение к своим 

усилиям, предпринятым в 2014 году в урегулировании кризиса в Восточной Украине, ЕС 

призвал все стороны поддержать Минские соглашения от 12 февраля 2015 года и в полной 

мере их выполнять. 

В Европейском союзе воплощен тип «мягкого политического управления» с опорой 

на экономические рычаги. Европейский союз – политический актор, избегающий 

использования военной силы. ЕС стремится выступать в роли «регионального миротворца». 

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в определенных направлениях общей 

внешней политики, страны-участницы ЕС по-прежнему двигаются в собственном 

внешнеполитическом направлении. Возможно, спустя некоторое количество времени, 

государства смогут договориться между собой и выработать единый общий механизм и 

внешнеполитическую стратегию, которая бы полностью удовлетворяла и затрагивала 

интересы всех 28 стран, но на сегодняшний день такая перспектива кажется достаточно 

туманной и нереалистичной.  

В качестве основных проблем выработки общей внешней политики и политики 

безопасности Европейского союза в данном исследовании были выделены следующие 

проблемы: 

1. Разная внешнеполитическая ориентация государств-участников ЕС – 

для Франции интерес представляет африканский регион, Средиземноморье и 

Ближний Восток; для Германии (после окончания «холодной войны» и объединения 

страны) - развивающиеся отношения с Россией; для Испании важным регионом 

является Латинская Америка, а для Великобритании её бывшие колонии; 

2. Отсутствие институционального баланса. Принцип институционального 

баланса означает, что каждый институт действует в рамках своих полномочий. 

Лиссабонский договор формально провозглашает принцип институционального 

баланса между наднациональными и межправительственными элементами, но на 

практике он усилил влияние межправительственных институтов: Европейского совета 

и Совета министров. Об этом свидетельствует введение постов Председателя 

Европейского совета и Верховного представителя Союза по иностранным делам и 

политике безопасности. Хотя тут чиновник и имеет двойную подчиненность, он 

больше связан с Европейским советом, чем с Еврокомиссией. 

3. Отсутствие единого мнения в направлении развития ОВПБ; 

На данном этапе внешняя политика является межправительственной сферой, где все 

решения должны поддерживаться государствами-членами единогласно.  

В ЕС отсутствует влиятельный и надежный объединяющий механизм со 

способностью быстро и эффективно синтезировать отдельные государства-члены в общую 

позицию ЕС. Вместо этого, в ситуациях, требующих своевременного совместного 

реагирования всех двадцати восьми стран, особенно в области кризисного регулирования, 

национальные интересы, как правило, преобладают над едиными действиями. Задача новых 

созданных институтов по Лиссабонскому договору заключена в инициировании нового 

формата – отодвинуть национальные интересы на второй план и начать принимать 

совместные действия, находя компромисс.  

Генеральный секретарь Совета ЕС и Верховный представитель по ОВПБ должны 

предлагать общую позицию правительствам всех государств-членов. Предложения должны 

принимать во внимание различные национальные интересы стран-участниц. Конечная цель 

заключается в создании настолько прочного механизма, что он будет работать независимо от 

людей, занимающих должность в любой момент времени. Со временем эта практика создаст 

механизм, который не будет подрывать суверенитет государства, затем этот механизм 
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сможет создать единство, необходимое для выработки общей стратегии, но на данном этапе 

времени данная теория несбыточна. 

В качестве основных проблем по реализации ОВПБ в данном исследовании 

выделяются: 

1. Численность стран в составе ЕС. С увеличением числа стран 

достижение консенсуса по любому внешнеполитическому вопросу усложнится. 

Успешные внешнеполитические проекты будут реализовываться от имени Евросоюза 

группами наиболее заинтересованных стран, а остальные страны станут проводить 

свою внешнеполитическую линию, отличную от предпочтений менее вовлеченных 

государств и от предпочтений ЕС в целом. В результате, внешнеполитический курс 

ЕС как единого геополитического актора будет непоследовательным и 

несогласованным; 

2. Разный военный потенциал государств-участников ЕС; 

3. Отсутствие общих военных сил (армии); 

4. Отсутствие объединяющего механизма, который смог бы своевременно 

координировать усилия и военный потенциал всех 28-ми стран; 

5. Сохранившейся межправительственный метод в реализации внешней 

политики. Лиссабонский договор не ограничили право государств-членов проводить 

самостоятельную внешнюю политику, выстраивать отношения с другими странами, 

сохранять представительства в международных организациях и иметь собственные 

дипломатические миссии за рубежом. 

ЕС – система суверенных государств, связанных общей договорной системой. Хотя 

государства-члены ЕС могут делегировать определенные аспекты своей внешней политики 

Евросоюзу, они по-прежнему оставляют за собой право действовать в одностороннем 

порядке в области внешней политики. 

Например, сотрудничество в экономической сфере представляет собой четкую цель – 

упразднение торговых барьеров. Многие экономические вопросы требуют довольно высокой 

степени консенсуса, т.к. вопросы связаны с экономикой стран-участниц и их национальным 

благосостоянием. Общая внешняя политика, однако, не разделяет этот принцип; это может 

означать только постоянный процесс координации политики на индивидуальной основе. 

Даже в случаях, когда государства могут договориться об общих принципах и целях, таких 

как поощрение прав человека или демократии, они могут в корне быть не согласны по 

конкретным тактикам или средствам для достижения этих целей. Это особенно 

прослеживается среди крупных стран-членов ЕС, а также в регионах, где государства-

участники ЕС утверждают «особые отношения» или имеют уникальный национальный 

интерес (например, отношения с бывшими колониями). 

Период с 2014–2015 гг. принес Европейскому союзу новые внешние вызовы и угрозы. 

На мой взгляд, вызовы, которые касаются демократии и потери человеческих жизней 

(Ближний Восток, украинский вопрос) не вызывают серьезных разногласий среди стран-

членов Евросоюза. Государства стремятся поддерживать порядок в соседних с ними 

регионах, находя консенсус друг с другом. Не всё так гладко проходит в иных ситуациях, 

когда на кону стоит не только демократия и права человека, но и экономическое 

благосостояние страны. Например, сначала 28 стран поддержали введение санкций против 

РФ, но через определенное время страны разбились на два лагеря: продлевать или отменить 

санкции. Так, 18 мая 2015 года Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, 

что среди стран ЕС существуют некоторые разногласия на этот счет: «Ключевые страны 

Евросоюза, такие как Германия и Франция, намерены поддержать продление санкций на 

саммите в июне». По сообщению информационного агентства Bloomberg, он также отметил, 

что «большая группа» европейских стран выступает за снятие санкций [3]. 

Агентство Bloomberg насчитало в Евросоюзе семь стран, которые выступают против 

расширения санкций в отношении России: Кипр, Италия, Венгрия, Словакия, Австрия и 

Испания. По мнению британского дипломата Иана Бонда: «Скорее всего, они не согласятся 
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продлевать санкции сейчас, а примут решение в самый последний момент до того, как срок 

действия санкций истечет» [4]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что выявление некоторых проблем в 

выработке и реализации общей внешней политики Евросоюза показало, что важным 

аспектом является тот факт, что «последнее слово» всегда остаётся за отдельной страной. 

Если брать в пример ситуацию с санкциями, то новые ограничения не вступят в силу, если 

хотя бы одна страна ЕС будет против. На сегодняшнем этапе принятие решений во внешней 

политике находится на межправительственном уровне. По моему мнению, построение ОВПБ 

находится на промежуточном этапе: создана правовая база и механизмы для её реализации, 

но на практике странам трудно взаимодействовать как хорошо слаженный механизм. Пока 

страны-члены Евросоюза будут уделять внимание исключительно своим национальным 

интересам, ни о какой общей внешней политике и о достижении консенсуса, который 

удовлетворял бы мнение всех 28-ми государств, говорить не приходится. Отсутствие общей 

внешнеполитической стратегии является важным минусом: страны «Старой Европы» 

лоббируют свои интересы, забывая об остальных странах, которые не намерены тратить свои 

ресурсы для реализации их амбиций. 

Согласно новостному изданию ИноСМИ, с ссылкой на американское издание «Wall 

Street Journal», у Европы возникают «проблемы с внешней политикой». По вопросу Сирии 

страны-участники так и не смогли прийти к единому мнению: заявления Британии и 

Франции о том, что они, несмотря на позицию большинства из еще 27 стран-членов ЕС, на 

тот момент, не будут продлевать сирийское эмбарго без поправки, которая позволит 

вооружать повстанцев, означали, что пакет европейских санкций против режима президента 

Башара Асада придется разделить. Каждой стране придется вырабатывать в этом вопросе 

свою политику в рамках договоренностей.  

В марте 2015 года Жан Клод Юнкер заявил в интервью немецкой газете Die Welt 

заявил, что Евросоюз нуждается в создании единой армии. В Великобритании политики 

настроены совсем иначе: по заявлению представителей британского кабинета министров, 

оборона является национальной прерогативой и не входит в сферу ответственности 

Евросоюза, поэтому у единой европейской армии нет перспективы [5]. 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен заявила, что в будущем у Европы, 

возможно, будет своя армия, но не в ближайшее время. Президент Финляндии Саули 

Ниинисте также поддержал идею создания единой армии ЕС.  

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отверг идею о единой армии на 

заседании Европейского совета в 2013 году: «Евросоюзу не нужны армия, военно-воздушные 

силы и все остальное» [6]. 

Германия в вопросе об ОВПБ имеет четкую позицию. Согласно немецким СМИ, в 

ходе визита Ангелы Меркель в Финляндию в марте этого года, было обозначено, что Европа 

должна сохранять единство в выбранном внешнеполитическом курсе. 

Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, считает, что заявления А. Меркель о 

необходимости единого подхода по отношению к России наглядно продемонстрировали ее 

опасения о разделении мнения в странах-участницах ЕС по поводу выстраиваний 

дальнейших отношений с Россией и принимаемых санкциях [7]. 

В интервью немецкому изданию глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 

заявил, что в качестве совместных инициатив среди государств-членов ЕС видит создание 

Европейской внешнеполитической службы, переговорный процесс в формате E3+3 с Ираном 

под руководством Кэтрин Эштон, а также сближение Сербии и Косово с Евросоюзом [8]. 

На вопрос, что ОВПБ существует «в дополнение» к внешней политике отдельных 

государств-членов ЕС, которые обязаны не делать ничего, что противоречило бы ОВПБ, 

глава МИД ответил: «ОВПБ существует вместе с национальной внешней политикой других 

стран ЕС. В итоге часто достигается компромисс, который от каждого требует уступок, хотя 

некоторые станы члены ЕС были против санкций против России, всё же удалось найти 

единую позицию и сохранить сплоченность» [9].  
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На вопрос о повышении эффективности внешнеполитической деятельности 

Штайнмаер ответил, что необходима дальнейшая консолидация деятельности 

внешнеполитической службы, а также согласование многочисленных внешнеполитических 

инструментов. Например, в районе Африки удалось ограничить пиратство благодаря 

использованию гражданских и военных миссий. 

Если брать в расчет альтернативное мнение государства, которое только ведется 

переговоры о вступлении в ЕС, то Президент Сербии заявил, что у ЕС нет общей внешней 

политики ни по одному вопросу. «Если существует общая внешняя политика, как же это 

произошло, что пять стран-членов Европейского союза не признали независимость Косово и 

Метохии?» [10]. 

Деятельность ЕС на международной арене имеет ряд ограничений. Главным из всех 

является разнонаправленность интересов государств-участников. Выработка консенсуса при 

обсуждении внешнеполитических вопросов связана с объединением разных интересов для 

решения общей задачи. Страны-члены ЕС сохраняют право принимать решения на 

международной арене, определять приоритеты политики и принимать участие в 

международных организациях, но на данный момент существует ряд серьезных 

противоречий, которые мешают совместной выработке общей внешней политики. 

На мой взгляд, ОВПБ остается на промежуточном этапе, страны-члены ЕС по-

прежнему имеют свои собственные национальные министерства иностранных дел и 

проводят собственную внешнюю политику. 

Перспективы развития европейской внешней политики, несмотря на однозначность 

положений Лиссабонского договора, не станут более ясными, даже если состоится 

фактическое делегирование части внешнеполитических функций европейским институтам. 

По мнению аналитиков, ОВПБ ЕС опирается на слабую организационную основу. 

Неспособность институтов ЕС повлиять на противоречия между европейскими странами 

проявилась в период обсуждения военной операции в Ливии. Затем аналогичные проблемы 

проявились в вопросе о санкциях в отношении Сирии, когда позиция Франции отличалась от 

Испании и Италии, позже подобная ситуация повторилась и в отношении санкций против 

России.  

Сложно прогнозировать, насколько результативным будет наличие у ЕС собственной 

общей внешней политики. Европейская политика сможет стать успешной в том случае, если 

она станет более прагматичной и менее направленной на интересы отдельных стран.  

На данном этапе времени проблемы выработки и реализации, представленные в 

исследовании, являются краеугольным камнем, которые тормозят дальнейшее развитие ЕС 

как самостоятельного политического актора, который стремится не только быть сильным 

экономическим субъектом, но и быть способным разрешать важные мировые политические 

проблемы и задачи.  
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УДК 327  
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ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Вера ВладимировнаЗубкова 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Verundiy94@gmail.com 

В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 

неэффективности и неспособности реагирования Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций на современные мировые процессы. Значительное внимание уделяется 

характеристике роли СБ ООН в международных отношениях, а так же выявлены 

потребности данного органа в реформировании. Основное содержание исследования 

составляет анализ вариантов реформирования, которые предлагаются разными странами-

участницами Организации Объединенных Наций. В данной работе автор акцентирует 

внимание на характеристике конкуренции между государствами, претендующими попасть в 

Совет Безопасности. В статье приведен анализ взглядов исследователей в области 

международных отношений, глобальных процессов, а так же изучены позиции политиков, 

дипломатов, бывших работников ООН по данному вопросу. В исследовании 

предпринимается попытка раскрыть основные причины разногласий между государствами, 

показаны ключевые моменты, по которым государства-члены не могут прийти к консенсусу, 

и последствия данных несогласованностей. 

Ключевые слова: международные отношения, мировая политика, Совет Безопасности, ООН, 

реформирование. 

Международные отношения вступили в переходный этап развития. Связано это с 

объективным процессом формирования новой полицентричной, демократичной системы 

международных отношений, которая должна отражать географическое и цивилизационное 

многообразие современного мира. Структуры, которые претендуют на роль глобального 

управления, должны отражать тот мир, которым они хотят управлять. В мире нарастает хаос 

и множатся очаги нестабильности, поэтому следует добиваться такой системы глобального 

управления, которая основывалась бы на равноправии, на коллективных началах в интересах 

поиска оптимальных ответов на многочисленные угрозы. После завершения Второй 

Мировой войны, человечество создало Организацию Объединенных Наций именно для того, 

чтоб она была центром выработки таких решений. Отцы-основатели ООН продвигали 

коллективную модель управления мира.  

На протяжении нескольких последних десятилетий многие дипломаты, эксперты в 

области международной политики и права обращают внимание на то, что ООН постепенно 

утрачивает свою эффективность и не выполняет возложенные на нее функции. Выдвигаются 

предположения, что это связано с устаревшими механизмами, методами работы и 

взаимодействием внутри самой ООН. Так же говорят о бесполезности и утрате авторитета 

определенных органов и о необходимости преобразования Устава ООН под новое 

тысячелетие. В связи с этим, на протяжении последних 20 лет исследователи и политические 

лидеры не перестают отмечать необходимость так называемого обновления, 

реформирования Организации.  

Для эффективного реагирования на мировые вызовы и современные процессы,  следует 

адаптировать ООН к текущей  международной ситуации. За 70 лет существования этого 
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международного института многие страны вышли на весьма высокий уровень развития и 

имеют не меньшее влияние в мире, чем постоянные члены Совета Безопасности.  

На сегодняшний день ведутся широкие дискуссии, страны-участницы ООН 

предоставляют на рассмотрение международному сообществу проекты и предложения по 

реформированию Организации.  

Одним из главных органов ООН является Совет Безопасности, отвечающий за 

стабильность на Земле, регулируя и предотвращая различные кризисы и конфликты. 

Решения этого органа имеют императивный характер. На него возлагается ответственность 

за обеспечение безопасности в мире, поэтому именно на него в первую очередь обращает 

внимание международное сообщество в вопросе о реформировании. 

Самым популярным предложением в сфере реформ отмечается расширение круга 

постоянных и непостоянных членов Совета. Вопрос об увеличении количества постоянных 

членов весьма бурно обсуждается среди развивающихся стран, претендующих на данные 

места в СБ, и уверяющих, что данное расширение будет способствовать увеличению 

эффективности работы данного органа.  

На сегодня Совет Безопасности не всегда способен принять быстрое и правильное 

решение, как и его члены не всегда достигают консенсуса по ряду вопросов. Более того, 

некоторые державы обвиняются в пренебрежении решениями этого органа, руководствуясь 

только национальными интересами. Эти аспекты не соответствуют первоначальному 

замыслу отцов-основателей и ставят под вопрос эффективность данного института. Данная 

проблема имеет большое значение в развитии международной ситуации, поэтому 

немедленно нуждается в изучении и в проведении глубокого исследования.  

Объектом исследования является реформа ООН в современном международном 

процессе. Предметом исследования является реформирование СБ ООН как органа, 

способного справляться с современными вызовами, эволюционируя и преобразуясь в 

соответствии с мировыми процессами. 

В данной работе за методологическую основу берется неореализм. Он более полно 

раскрывает отношения между мировыми державами и другими государствами, характерные 

для современного этапа; изучает международную политику как целостную систему с 

определенными законами. Согласно Кеннету Уолтцу, на международную систему влияют 

только великие державы, и усилия маленьких и средних государств ни к чему не приводят. 

Исходя из этого, структура международных отношений не сводится к простой сумме 

взаимодействий международных акторов. Она представляет собой самостоятельный 

феномен, способный навязать государствам те или иные ограничения, или же, напротив, 

предоставить им благоприятные возможности на мировой арене [1]. Главное состоит в том, 

что именно структурными особенностями международной системы объясняются 

несовпадения целей и результатов во внешнеполитической деятельности государств. Это и 

нормы, которыми регулируются международные отношения, и взаимодействия между ними, 

и принципы, возникающие в результате всего.  

Целью исследования является определить проблемы реформирования Совета 

Безопасности в системе международных отношений. 

Для изучения такого вопроса как реформация Совета Безопасности, следует уделить 

внимание рассмотрению самой ООН, в рамках которой данный орган функционирует. 

Именно история создания организации, ее структура и деятельность на международной 

арене помогут лучше разобраться с назревшей проблемой. 

Две Мировые войны стали трагедиями прошлого столетия. Они унесли порядком 100 

миллионов человеческих жизней, обрекли почти все человечество Земного шара на 

страдания, привели к жесточайшим последствиям. Научившись горьким опытом, главы 

правительств нескольких государств решили в полном взаимодействии сотворить новую 

организацию, которая придет на смену несостоявшейся Лиге Наций, наделив ее большим 

авторитетом и полномочиями, главной целью которой будет предотвратить Третью мировую 

войну.  
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1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана 26 государствами "Декларация 

Объединенных Наций" [2], после которой на конференции в Думбартон-Оксе в 1944 г. 

президент США, Франклин Рузвельт, присвоил новой международной организации название 

«Объединенные Нации». 

На той конференции главным образом освящался вопрос о Совете Безопасности в 

системе органов строящейся ООН. Был заложен фундамент Организации и определены 

основные контуры Совета Безопасности (СБ), который был ответственен за поддержание 

мира и безопасность народов. Постоянные места с правом вето предоставлялись СССР, 

США, Великобритании, Китаю и Франции. Выбор постоянных членов базировался на 

международной ситуации того времени, ведь именно эти государства оказывали большое 

влияние на систему международных отношений и выделялись своей военной, экономической 

мощью и были весьма авторитетны. Помимо постоянных, было еще шесть непостоянных 

членов. Такое количество государств делало орган более представительным и не слишком 

громоздким, что было плюсом в быстром вынесении решений и эффективной работе на 

первых этапах. 

На Совет Безопасности возлагались функции мирного разрешения споров и ситуаций, 

которые включали право расследовать их для определения угрозы сложившейся ситуации 

международному миру. За Советом было закреплено право призывать спорящие стороны к 

переговорам, посредничеству, примирению, арбитражу или судебному разбирательству. За 

ним было право решать в каждом случае, может ли продолжение сложившегося спора 

нарушить международный порядок, и если да, то право рекомендовать соответствующую 

процедуру или метод урегулирования подобного спора. Стороны юридического характера 

передавались, по правилу, Международному суду ООН.  

В феврале 1945 г. состоялась Ялтинская конференция, на которой завершилась 

выработка Устава ООН, основой которого стала не борьба за власть, а закон, справедливость 

и наказание проигравших. Вместе с его подписанием завершилось и формирование 

механизма коллективной безопасности новой эпохи международных отношений. На 

Ялтинской конференции также было принято решение созвать 25 апреля 1945 г. 

конференцию Объединенных Наций в Сан-Франциско, чтобы подготовить Устав в 

соответствии с положениями, выработанными в Думбартон-Оксе. На конференции в Сан-

Франциско насчитывалось более чем 850 делегатов от 50 государств всего мира. Текст 

Устава ООН был подписан 26 июня 1945 г. Тогда же, Гарри Трумэн, Президент США, 

выступил с речью: "Мы уверены, что все 50 стран смогут достичь соглашение несмотря на 

их религиозные, языковые и культурные различия. Они были забыты в едином порыве 

борьбы, направленной на осуществление нашей главной задачи – прекращение войны" [2]. 

Со дня вступления в силу Устава ООН 24 октября 1945 г., когда на хранение Правительству 

США была сдана последняя 29-я ратификационная грамота СССР, официально 

отсчитывается начало существования ООН.  

Авторитет, а так же главная ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности легли на Совет Безопасности, постоянные места и право вето в котором 

предоставлены пяти отцам-основателям. Изначально, в составе СБ насчитывалось 11 членов, 

но с процессом деколонизации и с выходом на международную арену новых государств к 

1965 г. его состав увеличился до 15 членов и остается таким по сей день. Пять постоянных 

членов-государств (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) обладают правом вето. 

Принцип вето обязывает великие державы по всем рассматриваемым вопросам находить 

такие решения, которые устраивали бы всех и обеспечивали эффективное поддержание мира 

[3]. Остальные десять стран, непостоянные члены, переизбираются каждый год (половина 

состава). Но даже не обладая правом вето, роль этих десяти государств велика, особенно 

если они выступают одним целым фронтом. В связи с этим не раз позиция непостоянных 

членов препятствовала принятию резолюций, предлагаемых некоторыми постоянными  

членами Совбеза [4].  Каждый член Совета имеет один голос. 
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Совет Безопасности по Уставу ООН имеет крайне большие полномочия в делах по 

предотвращению войн и созданию мирных условий для плодотворного сотрудничества 

государств. Этот главный орган наделен беспрецедентными прерогативами принятия 

решений, имеющих как исполнительный, так и правотворческий характер. В отличие от 

других органов Организации, которые дают рекомендации правительствам, только СБ ООН 

правомочен выносить вердикты, которые государства – члены, по Уставу, обязаны 

выполнять. Его резолюции одновременно составляют правовую основу соответствующих 

действий международного сообщества и могут интерпретироваться или пересматриваться 

только самим СБ ООН [5]. 

В Уставе ООН закреплены задачи и обязанности, которые возложены на членов Совета 

Безопасности в сфере сохранения международного мира, такие как сохранение 

международного мира и безопасности (ст. 23), предоставление ежегодно отчётов, а в случае 

необходимости и специальных отчётов ГА ООН (ст. 24), создание вспомогательных органов, 

считающихся важными для исполнения возложенных функций (ст. 29), определение 

процедурных правил (ст. 30), выдача рекомендаций для урегулирования споров (ст. 33), 

изучение любого спора или конфликтной ситуации, способной привести к международной 

напряжённости (ст. 34), определение степени опасности и угрозы миру (ст. 39), выдача 

рекомендаций о принятии новых членов ГА, выдача рекомендаций при назначении 

Генерального секретаря ООН (ст. 97), совместное с членами ГА участие при выборе членов 

Международного Суда (МС) [6]. На протяжении 70 лет СБ ООН играет ведущую роль в 

определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре 

урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы или условия. В некоторых случаях 

данный орган может прибегать к санкциям и, в крайнем случае, санкционировать 

применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и 

безопасности [7].  
Несомненно, крупные державы при взаимодействии в Совбезе должны находить точки 

соприкосновения, сверять свои позиции и удерживать баланс в международных отношениях, 

чтобы действовать как одно целое и положительно влиять на складывающиеся ситуации в 

мире. Но согласно концепции реализма, государства действуют исходя из своих 

национальных интересов, берут свою позицию за истину, пытаясь каким-либо образом 

повлиять на исход событий. Основа главного органа заложена таким образом, что 

существует возможность злоупотреблением положения в качестве постоянного члена, так 

как не имеется реально ограничивающего действия законодательства, а также какого-либо 

другого высшего органа, который мог бы распустить Совет Безопасности [8]. Поэтому, 

зачастую, Генеральной Ассамблее с ее 193 участниками удается договориться быстрее за 

счет голосования, чем Совбезу с его 15 членами, 5 из которых может использовать вето по 

собственному желанию.  

За последние пару десятилетий принципы ООН и нормы ее Устава грубо нарушались. 

В этом обвиняют СБ ООН, так как происходящее случалось из-за неэффективной работы. 

Можно привести несколько таких примеров. Среди них неспособность прийти к консенсусу 

и "парализованное" состояние Совета (военные действия в Украине с 2014 г.; гражданская 

война в Сирии [11] с 2011 г.), принятые решения, оказавшиеся малоэффективными (с 2003 г. 

дарфурский конфликт [9] в Судане) или случаи, когда грубо нарушался мандат ООН 

(бомбардировка Югославии в 1999 г.; в Ливии в 2011 г.). Более того, страны обходили Совет 

стороной и не считались с его мнением, что в свою очередь сильно подрывало авторитет 

всей Организации и влекло негативные последствия (вторжение международной коалиции в 

Ирак без санкционирования в 2003 г.). Следует вспомнить самый долгий конфликт – 

палестино-израильский, который длится уже примерно 70 лет и до сих пор не урегулирован.  

По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, СБ ООН 

фактически не может выработать вариант, который устроил бы оба народа. Израильтяне и 

палестинцы должны сами садиться и договариваться, а ООН лишь может призывать к этому, 
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советовать параметры, назначать медиаторов, специальных посланников, как это делается в 

отношении к другим конфликтам [10]. 

В основном, все вышеперечисленные проблемы происходят из-за разности позиций и 

интересов. Некоторые государства, не найдя для своих идей поддержки в ООН, решали 

действовать самостоятельно, без опоры на букву международного права. Как правило, 

решения, которые принимались за пределами ООН, были обречены на провал. И это 

очевидно, ведь действия, принимаемые в одностороннем порядке, недолговечны и, как 

показывает практика, губительны, потому что рассматриваются только с одной 

определенной позиции, не затрагивают мнения других заинтересованных сторон.  

По словам Президента РФ Владимира Путина, консенсус – это единственный способ 

добиться долгосрочных решений. Если все мировое сообщество поддерживает  

сбалансированное решение, то каждая страна вкладывает свои силы по максимуму, отсюда 

появляется эффективная реализация и показатели стабильности [11].  

Одним из ярких примеров, указывающих на значение Совета, стала война в 

Персидском заливе (1990 – 1991 г.). В то время Ирак вторгся в Кувейт и аннексировал его 

территорию, не подчиняясь решениям СБ ООН. Международное сообщество не раз осудив 

действия Саддама Хусейна приняло единогласное решение о вторжении в Кувейт и о 

военном вмешательстве во имя свободы страны. Ни одна из стран тогда не воспользовалась 

правом вето. Таким образом, была проведена военная операция по освобождению 

государства, удалось возобновить мирную и безопасную обстановку в данном регионе [12]. 

По мнению С.Лаврова, при наличии политической воли стран, ООН и Совет 

Безопасности будут продолжать играть центральную роль в согласовании подходов 

международного сообщества к решению ключевых проблем современности [13]. 

Почему члены СБ ООН не всегда приходят к единогласному решению и какие факторы 

влияют на его вынесение, – вопрос достаточно сложный и нуждается в проведении 

отдельного глубокого исследования. В любом случае, ООН и ее Совет Безопасности за 70 

лет работы пережили ряд кризисов и, несмотря на ослабление и падение авторитета 

Организации в начале этого тысячелетия, по-прежнему являются важнейшей частью 

международного права и отношений, строящихся на нем. 

Последнее время Организация Объединенных Наций подвергается сильным атакам. В 

основном они связаны с ее неэффективностью и неспособностью реагировать на 

современные мировые процессы. Многие страны требуют перемен в расстановке сил, 

официально неизменяющейся более 50 лет на этой международной площадке. Все страны-

участницы и их представители осознают потребность в реформировании организации, но 

главной проблемой  остается многочисленность государств, а следственно и предложений по 

реформам. Цель реформы – сделать ООН эффективным институтом. Бесспорно, 

реформирование должно быть всеохватывающим. И оно идет параллельно работе данной 

организации. Учреждаются комитеты, вспомогательные органы, комиссии, назначаются 

операции по поддержанию мира и политические миссии. Все это своего рода реформация, но 

не существенная. Это лишь дополнения к уже устоявшейся системе. В данном же случае 

требуется более глубокий подход к изменению функционирования ООН. Без перенастройки 

на современную волну ООН не избежит встречи с проблемами. 

Главное место в проекте реформирования отводится центральному органу – Совету 

Безопасности, чьи решения являются обязательными к исполнению всеми государствами-

членами. Одной из причин, подтолкнувших международное сообщество к модернизации 

Совета, стало формирование многополярного мира. Мировое сообщество наблюдало 

несколько стадий международного "равновесия". Во-первых, это "холодная война", 

начавшаяся после речи Уинстона Черчилля в Фултоне. Мир приобрел два полюса, две 

доминирующие сверхдержавы, на идеях и противостоянии которых держался мир – это 

США и СССР, а так же блок НАТО и ОВД. По причинам не соблюдения  принципов Устава 

ООН в то время, Советом Безопасности было принято минимальное количество резолюций, 

по сравнению с современной обстановкой. На смену биполярной системе пришла 



235 

 

однополярная, где роль судьи мира взяли на себя Соединенные Штаты. При таком повороте 

авторитет ООН колоссально оказался под ударом. Пик однополярного мира пришелся на 

2003 г., когда под предлогом обнаружения оружия массового уничтожения коалиция из 

нескольких стран, под командованием США вторглась в Ирак, чтобы свергнуть режим 

Саддама Хусейна. После ужасающих последствий, которых никто из оккупантов не ожидал, 

международное сообщество осудило такое поведение, поскольку ни одна держава не в 

состоянии вести дела на мировой арене в одиночку. Уже к концу президентского срока 

Джорджа Буша-младшего, позиция Америки начала ослабевать из-за внутригосударственных 

причин (протестные движения против войны в Ираке и ипотечный кризис 2008 г.), а так же 

из-за мирового экономического кризиса [14]. Именно он невероятным образом выделил 

главную роль ООН, потому что Совбез в буквальном смысле остался единственной 

платформой для переговоров, где ведущие страны мира могли договориться о 

международных делах. С приходом кризиса однополярная модель начала исчезать. 

Появляется идея о полицентричном миропорядке, так как возникают новые центры 

экономического роста, обладающие крепкой финансовой основой и политическим влиянием 

[15]. Мир до сих пор стремительно приобретает многополярные характеристики, и окрепшие 

акторы требуют себе постоянное место в СБ ООН. Отсюда вытекает первая потребность: 

расширение постоянных членов Совбеза.  

Достаточно большое количество развивающихся государств представляет себя в 

качестве претендента на роль члена в Совбез ООН. Среди таких государств находится Индия, 

Бразилия, Южноафриканская Республика и т.д. Причинами для расширения стали 

несправедливое географическое представительство, в особенности, африканского региона 

(30% членов Организации составляет именно африканский континент, а проблематика 

превышает 60% повестки дня заседаний Органа) и Латинской Америки, а также достижение 

высоких экономических показателей некоторых теперь уже влиятельных стран-игроков на 

международной арене. Эти страны утверждают, что расширение будет способствовать 

увеличению эффективности работы данного органа [16]. Вопрос об эффективности, в данном 

случае, спорный, ведь если сегодня пять держав активно пользуются правом вето при 

столкновении интересов, то при большем количестве стран увеличится и противостояние 

позиций. В таком случае страны постоянно будут заходить в тупик. Поэтому за расширением 

постоянных и непостоянных членов появляется следующая потребность – изменение 

процедуры голосования в СБ, вопрос предоставления права вето новым членам. 

Для обеспечения баланса сил и справедливой представленности всех регионов, 

требуется такое расширение, после которого бы из органа не пропала оперативность, 

легитимность и не уменьшилась эффективность [17]. 

Членский состав Совета Безопасности расширялся всего один раз – в 1963 г. с 11 до 15 

членов. Процесс увеличения касался непостоянных членов, а общее число стран-участниц 

ООН за время существования Организации выросло с 51 до 193 государств. 

По словам бывшего Генерального Секретаря Кофи Аннана,  механизм принятия 

решений также неукоснительно требует реформирования [18]. Все решения в СБ ООН 

принимаются за счет консенсуса,  но в последнее время стало очень сложно поместить всех 

членов в одну тарелку. Отсюда и недостаток эффективности, ведь когда расходятся мнения в 

Совбезе, миссия становится невыполнимой.  

Согласно Уставу, Совбез обладает правом на использование санкций в качестве 

инструмента урегулирования международных проблем и поддержки легитимных целей. 

Санкции используются как мера принуждения и механизм обеспечения международного 

порядка [19]. Список санкционных мер достаточно большой, начиная запретом по 

взаимодействию в финансовой и экономической сферах, заканчивая запретом на 

предоставление технических услуг, а также оружейным и воздушным эмбарго. Динамичное 

применение Совбезом таких мер вскрыло недостатки данного орудия: низкая эффективность, 

применение односторонних мер в обход СБ, усугубление межгосударственных противоречий 

[20]. Низкая эффективность характеризуется тем, что за счет санкций не достигаются 
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поставленные цели. Во внимание должен приминаться основной круг вопросов, касающихся 

соблюдения и защиты прав и свобод человека, чтобы ситуация не обернулась гуманитарной 

катастрофой.  

Со стороны США и ЕС возросла тенденция применять санкции в одностороннем 

порядке, обходя Совет Безопасности (санкции по отношению к Ирану из-за ядерной 

программы до 2006 г.; санкции по отношению к Сирии, после обнаружения химического 

оружия). Это может подорвать политико-дипломатические усилия в разрешении кризисных 

ситуаций, тем самым ослабив единство межгосударственного объединения. Применяясь за 

пределами ООН, и учитывая интересы только одной стороны, санкции пагубно влияют на 

двусторонние отношения остальных государств. Односторонние принудительные меры и 

вооруженные силы неспособны устранить противоречия, которые обычно лежат в основе 

конфликтов и кризисов. Наоборот, они способствуют эскалации конфликта и провоцируют 

напряженность. Поэтому потребность состоит в том, чтобы прерогатива применения санкций 

оставалась исключительно за СБ ООН. 

Сегодня вопрос по вето стал также краеугольным камнем в реформе Совета 

Безопасности. Неслучайно основатели ООН записали в Уставе, что мнения постоянных 

членов должны совпадать по всем вопросам, из-за чего и было введено право вето. Благодаря 

ему, можно сказать, что по сирийскому кризису наметился шанс перехода к политическому 

урегулированию, а страна не превратилась в Ливию. Хоть в СМИ не раз писали о возникшем 

тупике по ситуации в Сирии и Палестине, все же удалось добиться продвижения. Право вето 

помогает скрупулезно разобраться в серьезных вопросах [21].  

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил, что некоторые 

государства упрекают вето: Париж предложил ограничить это право, на что Москва сразу 

ответила отказом, так как она выступает за сохранение прерогатив постоянных членов и их 

полномочий, закрепленных в Уставе, и рассматривает право вето не как преимущество, а как 

большую ответственность [22]. 

На смену идее об устранении вето, появился вариант ограничить его использование в 

серьезных преступлениях против человечности и при принятии срочных мер. США и 

Великобритания придерживаются идеи о сохранении этого привилегированного статуса – 

обладателя правом вето [23]. 

Постпред РФ при ООН, Виталий Чуркин, в августе 2014 г. также выразился против 

отмены вето. "В случае с Ливией, "вето" применено не было. Прошу поднять руки тех, кому 

нравится результат". Ни один из 15 членов Совета не поднял руки. "Дело не в "вето", а в 

авантюристической политике, которая ведет к разжиганию конфликтов", – подчеркнул 

Виталий Чуркин [24]. В любом случае, процедурные изменения по праву вето не должны 

отразиться на эффективности Совета. Лондон предложил расширить  СБ ООН за счет 

постоянных членов, среди которых он желает видеть Бразилию, Германию, Индию и 

Японию, однако он отказался от идеи дарования им права вето [25]. 

Несмотря на критику, уже удалось добиться некоторых результатов по повышению 

эффективности органа. Его работа стала более транспарентной: государства не входящие в 

СБ ООН, но поставляющие миротворческий контингент, могут участвовать в обсуждении и 

изменении мандатов по операциям с постоянной пятеркой; несколько последних лет 

практикуется взаимодействие Совета Безопасности и Африканского Союза по вопросам 

поддержания мира на африканском континенте и ведется несколько совместных операций; 

все чаще проводятся открытые заседания Совета, где кроме членов органа могут выступить 

любые другие государства, входящие в ООН.  

По мнению С.Лаврова, любая реформа должна приниматься на основе консенсуса всех 

государств. Голосование же по принципу "квалифицированного большинства" (двух третей) 

поставит под вопрос легитимность органа для той одной трети, которая будет протестовать. 

Эту третью часть не будет устраивать проект резолюции, а значит легитимность Совбеза 

только уменьшится в ее глазах. Поэтому принятие решения в форме конфронтации может 

обернуться губительным для ООН [26]. 
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Таким образом, потребности в реформировании Совета Безопасности существуют и 

должны быть удовлетворены в скором времени. Все страны это признают, но нет 

уверенности в том, что слова на бумаге воплотятся в реальное преображение Совета, 

отвечающее требованиям большинства государств-членов. 

В ходе исследования было выделено несколько проблем реформирования Совета 

Безопасности ООН. Самая главная проблема, которая порождает все остальные, заключается 

в отсутствии единства позиций. Это касается как группировок в Генеральной Ассамблее, 

выдвигающих проекты реформирования, так и постоянных членов Совета Безопасности. В 

ГА ООН сложно достичь единого мнения стран по очевидной причине – большое количество 

стран и мнений. Следовательно, им будет сложно решить кто войдет в СБ в качестве новых 

членов, так как желающих много. Трудно договориться и о критериях отбора: 

географический признак, население, политический вес, экономика или все вместе? 70 лет 

назад это было решить проще, ведь тогда СБ формировался по итогам Второй Мировой 

войны. Расширение, вопрос предоставления права вето новым членам СБ, изменение каких-

либо процедур – эти предложения могут реализоваться только после согласия всей "большой 

пятерки".  

Следующая проблема состоит в том, что ни один постоянный член СБ ООН, за 

исключением Франции, не готов отказаться от принципа сбалансированного принятия 

решений - права вето. К тому же не было случаев, когда державы отказывались от законно 

обладающих привилегий. Мало кто хочет делиться властью и влиянием.  

Еще одной проблемой является ежедневный рост угроз на мировой арене, среди 

которых, в первую очередь, развитие неконтролируемого терроризма, нищета, голод, 

нарушение прав человека и т.д. Из-за большого количества повесток дня члены Организации 

не могут остановиться конкретно на одном кейсе и работать только над ним, так как это 

ущербно отразится на остальных направлениях работы. Поэтому реформа каждый раз 

затягивается. Вероятно, только сильный кризис сможет ускорить процесс реформирования и 

сплотить все страны в один центр выработки решений именно по этому вопросу. 

Также проблему представляет раскол в самих региональных группах. Даже если Совбез 

одобрит резолюцию и один из проектов реформирования пройдет, то государства снова 

завязнут в спорах о том, какая именно страна будет представлять регион. Должна 

определиться Латинская Америка: Бразилия или Аргентина. В Африке Египту, Нигерии и 

ЮАР придется тоже решать этот вопрос. Может быть данные государства будут выставлены 

на голосование в Африканском Союзе, где каждая страна Африки сможет отдать голос за 

выгодного ей кандидата, который в дальнейшем будет протягивать их интересы в Совет 

Безопасности. 

По своей природе международная система анархична, а поэтому международное право 

намного слабее нежели национальное право. Государствам непросто отказаться от части 

своего суверенитета и передать его на наднациональный уровень. ООН не является 

полицейской организацией или мировым правительством. У нее нет международной 

полиции или армии, чтобы наказывать всех нарушителей международного порядка или 

заставлять государства исполнять обязанности.  

В международном праве все строится на правовом обычае и международных нормах, 

которые нельзя назвать законами. Чтобы они стали законами, необходим какой-либо 

наднациональный институт, который смог бы принуждать выполнять их. Но раз такого 

института не создано, то сильные государства в связи со своими национальными интересами 

могут пренебрегать  исполнением каких-либо указаний, а слабые – будут мишенью. Поэтому 

на мировой арене последнее слово останется за крупными игроками, и пока неизвестно какое 

глобальное событие сможет дать толчок для воплощения слов на бумаге в реальное 

преображение СБ ООН, устраивающее большинство государств. 
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Проблема поиска оптимальных политических институтов, способных снизить этническую 

напряженность в многосоставных сообществах, имеет длительную историю. А. Лейпхартом 

была сделана попытка в рамках созданной им модели power-sharing, подразумевающей 

участие всех сегментов при принятии решения, выделить политические демократические 

институты, которые являются наиболее эффективными при урегулировании конфликтов в 

этнически гетерогенных сообществах. Цель исследования – выявить политические 

институты в модели Лейпхарта, которые способствуют большей эффективности для 

снижения конфликтов в этнических сообществах. Модель Лейпхарта стала основой для 

теоретической модели исследования. Эмпирическая проверка консоциативной теории 

Лейпхарта посредством порядкового регрессионного анализа базы данных, представленной 

80 случаями, показала, что не все политические институты, предложенные им в рамках 

модели power-sharing, способствуют снижению вероятности наступления этнического 

конфликта в форме протестов или восстаний. Наиболее эффективным инструментом при 

этом оказывается предоставление автономии сегментам. Работа даёт общий обзор 

исследованиям, которые существуют в сфере этнополитического менеджмента. Результаты, 

полученные в ходе исследования, могут быть использованы при изучении способов 

управления этнополитическими конфликтами, а также при более детальном рассмотрении 

консоциативной теории А.Лейпхарта. 

 

Ключевые слова: консоциализм, политические институты, power-sharing, этнополитические 

конфликты, пропорционализм, парламентская система, федерализм, автономия. 

Проблема поиска оптимальных политических институтов, способных снизить 

этническую напряженность в многосоставных сообществах, имеет длительную историю. 

Ещё в 70-х гг. XX в. Дж. Нордлингером и А. Лейпхартом [1] были инициированы 

исследования по определению роли демократических институтов в этнически гетерогенных 

сообществах. Данная тема приобрела популярность среди других ученых в середине 80-х гг. 

В научной литературе [2] существует три общепринятые теории разрешения 

этноконфессиональных конфликтов: либеральный консоциализм (работы А. Лейпхарта, 

Гарри, О’Лери), центрипетализм (работы Горовитца, Богарта, Райли, Виммера), разделение 

власти (работы Ротшильда, Родера). Суть либерального консоциализма – идея 

многосоставных обществ – состоит в единстве четырех составляющих: большая коалиция 

(участие представителей всех значительных групп в принятии решений), автономность 

сегментов (широкая автономия групп в управлении своими делами), пропорциональность, 

право вето (защита интересов меньшинства). Теория центрипетализма предполагает 

достижение межгрупповых политических объединений посредством избирательных бонусов 

для партий, которым важна поддержка нескольких этнических групп. Федерализм, 

основанный на этнической гетерогенности субъектов, выступает механизмом снижения 

конфликта. Последняя теория – разделение власти – разрешает этноконфессиональные 

конфликты посредством распределения властных полномочий среди групп на основе 
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системы сдержек и противовесов, предполагает включение представителей этнических 

меньшинств в большие коалиции, которые занимаются решением важных вопросов. 

Лейпхартом [3] была сделана попытка в рамках созданной им модели power-sharing, 

подразумевающей участие всех сегментов при принятии решения, выделить политические 

демократические институты, которые являются наиболее эффективными при 

урегулировании конфликтов в этнически гетерогенных сообществах. В своих комментариях 

к модели power-sharing исследователь выделяет сферы, которые оказываются затронутыми 

при функционировании данной модели, и делает следующие  рекомендации относительно 

политических институтов (здесь мы выделили наиболее релевантные для нашего 

исследования):  

– особенно важной для законодательных органов власти в этнически гетерогенных 

сообществах становится пропорциональная избирательная система (принцип 

пропорционализма); 

– только при подотчетности исполнительной власти правительству, а не президенту,  

возможно совместное принятие решений, что является наиболее оптимальным вариантом  

для этнически гетерогенных сообществ; при парламентской системе нет необходимости 

проводить президентские выборы, при которых действует мажоритарная избирательная 

система; 

– федерализм является наиболее успешной системой территориально-

государственного устройства для стран с многосоставными сообществами, так как 

предполагает автономию небольших сегментов внутри государства; это поможет избежать 

доминирования крупных субъектов внутри государства на федеральном уровне. 

Фактически Лейпхарту удалось теоретически обосновать эффективность выявленных 

им демократических политических институтов для снижения конфликтности в 

многосоставных сообществах. Однако страны, которые пытались применить данную модель 

на практике (в основном, в период постколониализма), получили противоречивые 

результаты: какие-то лейпхартовские институты оказывались наиболее благоприятными, 

какие-то – наименее.  

Критика теории консоциализма. Сегодня существует достаточное количество 

теорий и исследований по проблеме урегулирования этнических конфликтов и поиску 

оптимальных политических институтов. Наряду с лейпхартовской теории консоциативной 

демократии Тэдд Р. Гурр, к примеру, на основе собранной им массивной базы данных 

приходит к выводу, что для поддержания стабильности в многосоставных сообществах 

возможны различные комбинации институтов и практик как групповой автономии, так и 

модели power-sharing. 

Брайаном Берри [4] при рассмотрении случая Северной Ирландии была предложена 

модель «кооперация без кооптации», когда меньшинства договариваются с правящим 

большинством, при этом они также оказываются включены в управление и даже, как в 

случае с католическим меньшинством в Северной Ирландии, могут играть роль «лояльной 

оппозиции».  

Многочисленная критика в адрес Лейпхарта, представленная в статьях западных 

исследователей (Дж. Селвея и Х.Темплмена [5], Я.Тира, Дж.Фокса, Ф.Кохэна [6] и др.), 

построена на аргументах, доказывающих неспособность лейпхартовских политических 

институтов быть эффективными при урегулировании этнических конфликтов. 

Дональд Л. Горовитц [7] пишет о необходимости ввести различные электоральные 

практики (в том числе систему альтернативного голосования, а также перехода 

непосредственно ко второму туру выборов (instant runoff)), которые будут способствовать 

избранию наиболее удовлетворяющих обе стороны кандидатов.  

Исследования американских политологов Дж.Селвея и Х.Темплмана [5] показали, что 

консоциативная модель и ее институты не способствуют снижению конфликтности в 

этнически гетерогенных сообществах. В своей статье ученые сравнили эффект а) 

пропорциональной и мажоритарной избирательных систем, б) парламентскую, 
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президентскую и смешанную системы, в) федерализм и унитаризм на снижение общего 

уровня насилия в многосоставных сообществах в 101 стране. Полученные результаты сильно 

подрывают аргументы в пользу использования консоциативной модели для многосоставных 

сообществ. 

В статье А. Виммера [8] рассмотрены механизмы, факторы, которые приводят к 

этническим конфликтам. Кроме того, в работе рассматриваются те политические стимулы 

для меньшинств, благодаря которым власть обеспечивает собственную легитимность. 

Виммер также пишет, что сходные политические институты могут породить различные 

последствия, в то время как подобные последствия могут быть порождением различных 

институтов, мер, действий власти. Автор проводит анализ существующей литературы по 

данному вопросу, называя такие имена, как Дж. Горовитц, С. Бордман, Ч. Освуд, Д. Скотт, И. 

Боуэр, Г. Келман, Дж. Ротшильд, Т. Гурр, В.Фишер и т.д.  

В работе С. Вольфа [9] предложены 3 измерения институционального дизайна, 

благодаря которым возможно решение этнонационального конфликта, – вертикальное, 

связанное с вопросами территориального устройства, горизонтальное, отвечающее за 

структуру и распределение полномочий между законодательными, исполнительными и 

судебными органами, измерение индивидов, их прав, привилегий, отличительных черт. 

Вольф использует такие понятия, как контекст и контент, где контекст – факторы, 

определяющие институциональные выходы из переговоров, а контент – содержимое 

соглашений, которые отражают ключевые структурные условия какой-либо конкретной 

конфликтной ситуации. Причём контекст влияет на контент. Внешние факторы не 

исключаются из поля зрения С.Вольфа (межправительственные и неправительственные 

организации, отдельные государства и политические лидеры). 

Рассмотрев различные подходы по управлению этническими конфликтами, нельзя 

дать однозначных рекомендаций относительно необходимых политических институтов для 

снижения напряженности в многосоставных сообществах. Поэтому вопрос поиска 

оптимальных политических институтов оказывается важным для многих исследователей. 

Кроме того, вопрос о том, какие дополнительные условия – контекст – влияют на 

успешность функционирования данных институтов, остаётся также предметом больших 

дискуссий в политической науке.  

Описание исследования. Объект данного исследования – способы управления 

этническими конфликтами, предмет – консоциативная теория А.Лейпхарта как инструмент 

регулирования этнополитических конфликтов. Цель исследования – выявить политические 

институты в модели Лейпхарта, которые способствуют большей эффективности для 

снижения конфликтов в этнических сообществах. Модель Лейпхарта стала основой для 

теоретической модели исследования. Сквозь призму лейпхартовских институтов в 

исследовании предполагается рассмотреть их эффективность при урегулировании 

этнических конфликтов.  

В качестве основного метода исследования выступает сравнительный анализ стран. 

Единицами анализа выступают страны, удовлетворяющие следующим критериям: 1) наличие 

пропорциональной избирательной системы (как один из базовых принципов в модели 

Лейпхарта); 2) наличие этнических меньшинств. В эмпирической части исследования 

осуществляется сравнение случаев по параметрам, разделённым на группы: а) 

характеристики политических институтов; б) демографические показатели; в) степень 

конфликта; г) виды дискриминации; д) варианты проявления недовольства группой; е) 

взаимоотношения с властью. При проведении исследования был также использован 

регрессионный анализ для построения 6 уравнений и выявления вероятности наступления 

этнического конфликта (протеста или восстания). 

Выбор случаев для сравнения осуществлялся на основе баз данных   Т.Р.Гурра [10], а 

также базы данных П. Норриc [11]. «Minorities At Risk» – база данных, отслеживающая 

положение 283 политически активных этнических групп со всего мира с 1945 по 2006 г. 

Особенность MAR – в фокусе находятся те группы, которые имеют политическую 
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значимость, а также активно заявляют о своём статусе и предпринимают различные действия 

для этого. Инициатором проекта является Т. Р. Гурр. С 1988 г. проект базируется в 

Университете Мэриленда (США) в Центре по международному развитию и урегулированию 

конфликтов. 

База данных «Democracy Crossnational Data» была собрана в 2009 году в Гарвардском 

институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (The John F. Kennedy School 

of Government, Harvard University) под руководством профессора Пиппы Норрис. Включает в 

себя социальные, экономические и политические характеристики по 191 стране. Содержит 

свыше 1000 переменных, методология подсчета каждой из которых содержится в 

соответствующем оригинальном источнике. Примеры источников, откуда была взята 

информация для Democracy Crossnational Data: Norris and Inglehart, International Telecommu-

nications Union, Banks, ВТО, KOF, Freedom House, T. Vanhanen, PolityIV, J.A. Cheibub, UNDP, 

Schneider, World Value Survey. 

Результаты регрессионного анализа. После порядкового регрессионного анализа 

удалось проследить ряд общих тенденций.  

Во-первых, при наличии у группы статуса автономии вероятность возникновения 

этнических конфликтов любой формы (протесты или восстания) значительно снижается. В 

ряде случаев, как показала статистика, снижение происходило почти в 10,5 раз (см. таблицу). 

Таким образом, эмпирическая проверка подтвердила предположение Лейпхарта об 

эффективности данного политического института при урегулировании этнополитических 

конфликтов.  Напомним, что данный критерий является одним из базовых в модели power-

sharing. 

Оценки параметров 

  

Оценка 
Стд. 

Ошибка Вальд ст.св. Знч. 

95% Доверительный 
интервал 

  Нижняя 
Граница 

Верхняя 
Граница 

Порог [ПРОТ = 1] -1,536 ,672 5,217 1 ,022 -2,853 -,218 

[ПРОТ = 2] -,583 ,653 ,798 1 ,372 -1,864 ,697 

Положение [КОДИСП=0] -,215 ,432 ,249 1 ,618 -1,061 ,631 

[КОДИСП=1] 0a . . 0 . . . 

[КОДФ 
ЕД=1] 

,426 ,529 ,648 1 ,421 -,611 1,464 

[КОДФЕД=2] 0a . . 0 . . . 

[САГ=1] -2,000 ,618 10,487 1 ,001 -3,211 -,790 

[САГ=2] 0a . . 0 . . . 

Во-вторых, форма территориально-государственного (унитарная, федеративная или 

смешанная) устройства не имеет существенного значения при выборе способа управления 

этническим конфликтом, так как вероятность возникновения конфликта практически во всех 

случаях равна 1. 

В-третьих, ввиду невысокой статистической значимости переменной КОДИСП делать 

однозначные выводы относительно эффективности/неэффективности той или иной системы 

управления (парламентская, президентская, смешанная) не стоит. Однако при обобщении 

результатов можно проследить следующую тенденцию: при президентской или смешанной 

системе управления вероятность этнического конфликта снижается (пока трудно говорить о 

том, в какой степени эта вероятность снижается).  

Наконец, при выборе способа управления этническим конфликтом важно учитывать 

контекстуальные факторы, как заметил Виммер. В нашем случае важную роль играют 

наличие/отсутствие политической/экономической/культурной дискриминации, 

дискриминации по языковому/религиозному признаку, наличие/отсутствие выражения 

группой политического/экономического/культурного недовольства. В модели Лейпхарта 
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влияние этих факторов не рассматривается, что еще раз доказывает утверждение о том, что 

модель power-sharing не является универсальной. 

Выводы. В процессе изучения проблемы, поставленной в начале работы, нам удалось 

выявить базовые принципы лейпхартовской теории и ключевые политические институты, 

которые, по его мнению, способствуют снижению степени конфликтности в этнически 

гетерогенных сообществах. Такими институтами являются пропорциональная система 

выборов, принадлежность исполнительной власти парламенту, федеративное устройство, 

наличие автономного статуса у группы. Именно фактор наличия/отсутствия данных 

политических институтов является определяющим при выявлении вероятности 

возникновения этнического насилия (ethnic violence). 

В среде исследователей способов управления этническими конфликтами существует 

множество подходов, которые нам удалось обнаружить в процессе поиска информации, 

однако ни один из них не признан универсальным. Кроме работ А.Лейпхарта, были 

рассмотрены статьи и работы таких исследователей, как Д.Горовитц, Т.Р.Гурр, Б.Берри, 

Ф.Кохэн, Дж.Фокс, Я.Тир, Дж.Линц, Б.Райли, А.Виммер, С.Вольф, Дж. Селвей и 

Х.Темплманн, где критикуется консоциативная теория и предлагаются альтернативные 

подходы к этническому менеджменту. Некоторыми из этих учёных были проведены 

подобные исследования по выявлению эффективности политических институтов по модели 

Лейпхарта. Однако эмпирический материал отличался, так как был собран из иных баз 

данных и имел иные критерии для выборки. Выводы, к которым пришли исследователи 

после эмпирической проверки, схожи с некоторыми выводами данной работы. 

В качестве единиц сравнительного анализа нами были рассмотрены страны с 

этническими меньшинствами, где существует пропорциональная система выборов. Ввиду 

наличия таких рамок, исследование не может дать конкретные рекомендации относительно 

эффективности тех или иных политических институтов, а лишь дать некоторые заключения 

после эмпирической проверки эффективности/неэффективности политических институтов по 

модели Лейпхарта, где за базовый принцип был взят пропорционализм. Кроме того, важно 

отметить, что базы данных Minorities At Risk и Democracy Crossnational Data, ставшие 

основными источниками для работы, были составлены в 2006 и 2009 гг. соответственно, а 

консоциативная модель Лейпхарта как инструмент регулирования этнических конфликтов 

была разработана в 80-х гг. XX в., что также не позволяет сделать однозначные выводы 

ввиду темпорального фактора.  

Эмпирическая проверка консоциативной теории Лейпхарта посредством порядкового 

регрессионного анализа базы данных, представленной 80 случаями, показала, что не все 

политические институты, предложенные им в рамках модели power-sharing, способствуют 

снижению вероятности наступления этнического конфликта в форме протестов или 

восстаний. Наиболее эффективным инструментом при этом оказывается предоставление 

автономии сегментам, причём автономия по Лейпхарту подразумевает автономию внутри 

федерации, хотя в базе данных MAR автономией считается наличие у группы собственного 

административного центра (контроль за политическими и бюрократическими структурами в 

автономном регионе) без указания на необходимость федеративного устройства. Как 

показала эмпирическая проверка, форма территориально-государственного устройства не 

оказывает значительного влияния на успех, несмотря на рекомендации Лейпхарта 

относительно эффективности федеративной модели, что также подтверждает наши 

предыдущие выводы относительно автономии. 

Доводы в пользу парламентаризма также не оказываются подкреплёнными 

практическими результатами: во всех уравнениях, несмотря на невысокую статистическую 

значимость, президентская или смешанная система управления оказываются более 

эффективными при регулировании этнического конфликта. В рассмотренных статьях других 

исследователей также сделаны подобные выводы относительно неэффективности 

парламентской формы правления при снижении уровня насилия в странах с 

многосоставными сообществами.  
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Далее также следует отметить, что рассмотрение этнического конфликта на 

различных уровнях – протесты и восстания (low-level и high-level conflicts) – даёт 

неодинаковые результаты. Здесь нужно иметь в виду, что протесты и восстания отличаются 

по многим критериям: составу и количеству участников, степени организованности, 

сценарию событий, наличию/отсутствию вооруженных группировок, поддержки внешних 

акторов и т.д. При проведении регрессионного анализа мы не стали включать в качестве 

независимых переменных меры властей по подавлению протестов и восстаний, которые 

также могут иметь влияние на конечный результат. Основной причиной стали различные 

методы оценки действия властей в MAR, по которым были закодированы переменные 

(действия властей против гражданского населения – ВЛПРНАС, действия власти против 

членов не ожесточенных массовых акций – ВЛПРЧНМА, действия власти против членов 

ожесточенных массовых акций – ВЛПРЧОМА). 

Работа даёт общий обзор исследованиям, которые существуют в сфере 

этнополитического менеджмента. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы при изучении способов управления этнополитическими конфликтами, а также 

при более детальном рассмотрении консоциативной теории А.Лейпхарта. 
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The problem of searching the most optimal political institutions that are able to reduce the ethnic 

violence in divided societies has a long history. This attempt of finding the most democratic institu-

tions for managing ethnic conflicts was made by A.Lijphart in his own model of power-sharing that 

intended the participation of all ethnic segments in the decision-making process. The main idea of 

this research is to find out what Lijphart’s political institutions are the most effective for ethnic di-

vided societies. Lijphart’s model of power-sharing was supposed to be the theoretical frame for the 

research. The empirical testing of Lijphart’s consociational model through the data base regression 

being represented by 80 cases has shown that not all political institutions, supposed to be effective 

within the frames of power-sharing model, helped to reduce the possibility of starting protests and 

revolts as open forms of ethnic violence. The most effective instrument that was proved through the 

research is the autonomy given to the segments from divided societies, though. This research gives 

a general overview on the materials about managing ethnopolitical conflicts. The results that we got 

could be used for studying ethnopolitical management or more detailed analysing of Lijphart’s the-

ory of consotionalism.  

 

Key words: consotionalism, political institutions, power-sharing, ethnopolitical conflicts, propo-

tionalism, parlamentarism, federalism, autonomy. 
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Характер отношений власти и общества изменялся на протяжении всего советского периода. 

Маркировать динамику данных изменений помогает изучение общественных институтов и 

общепринятых социальных практик, одной из таких практик является институт чтения. В 

границах данного института власть превращалась в монопольного издателя, а советские 

граждане в «самый читающий народ мира». Отношения двух сторон не носили гармоничного 

характера: в частности, постоянным явлением был книжный дефицит, как количественный, 

так и качественный. К 1970-м годам благодаря «городскому буму» 1950–1960-х, и, как 

следствие, подъему уровня образования наряду с увеличением количества свободного 

времени, власти пришлось иметь дело с «новыми читательскими контингентами», чьи 

читательские практики становились более самостоятельными, что снижало степень влияния 

книги в качестве инструмент влияния на общество, а также существенно изменяло прежнюю 

модель отношения к читателю: теперь с ним приходилось считаться. Одним из выходов 

стала адаптация репертуара выпуска книжной продукции под новый читательский спрос, 

который, однако, на протяжении позднего советского периода так и не был удовлетворен в 

полной мере. Читательская активность также выражалась в нарастающем создании 

локальных любительских объединений. Ответом партийно-государственной власти в 

позднесоветский период являлась попытка нивелировать в читательскую инициативу путем 

создания всесоюзной организации книголюбов. 

 

Ключевые слова: чтение, книжный дефицит, общественно-политическая литература, досуг, 

книголюбы. 

 

Социалистический период отмечен особым характером отношений человека и 

партийно-государственной власти. Важность развития государства и его внутренних 

процессов обуславливала пристальное внимание со стороны власти не только к обычному 

«маленькому человеку», который по её мнению представлял конструкт, предназначенный к 

лепке, но и к социальным институтам и практикам с ним связанным. Подробный анализ 

каждого из таких институтов может стать подспорьем для комплексного концептуального 

понимания позднесоветской социальной динамики. Рассмотрение чтения в данном контексте 

представляет интерес, поскольку оно является таким социальным институтом [1, c.12]. 

Социологи литературы указывают на прямую корреляцию читательских практик с качеством 

жизни, который можно маркировать через уровень грамотности, влияющий на прочие сферы 

общественной жизни: экономику, политику и т.д. Российский философ и социолог 

В.И.Добреньков отмечает: «…чтение – это коллективная привычка образованных людей 

получать информацию, сопереживая событиям и анализируя информацию» [2, c.527], а по 

замечанию отечественной исследовательницы М.Ю.Гудовой, «Чтение – это определенный 

вид деятельности. Как всякая человеческая деятельность, оно носит предметный и 

целенаправленный характер» [3, c.100]. Позиция данных исследователей подразумевает 

автономность чтения, как социальной (коллективной) практики, а также читателя, как 

ретранслятора и продуцента данной практики, что, однако, не отрицает возможности 

вмешательства сторонних акторов. Отношение партийно-государственной власти к чтению, 
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как и статус читателя в границах отечественной истории претерпевал определенные 

изменения. Предположим, что ситуация с чтением в позднесоветский период имела особый 

характер, который может быть маркирован с помощью поиска особых читательских практик, 

определяющих положение читателя. В рамках данного исследования был поставлен 

следующий проблемный вопрос: каков был статус читателя в позднесоветский период? 

В конце 1980-х, в период зарождения социологии чтения, исследователь 

Ю.Н.Васюнькин выдвинул тезис о существовании так называемого «нового читателя», 

который возник на советском социокультурном ландшафте на рубеже 1960–1970-х годов. В 

качестве основной причины появления «новых читательских контингентов» сотрудники 

НИИ книги в конце 1970-х годов выдвигали городской бум 1950–1960-х годов. 

К 1950-м советский читатель был уже сформированным, преимущественно городским 

конструктом, главным актором в становлении выступила партийно-государственная власть. 

Известный отечественный исследователь Е.Добренко обращает внимание на «обвальный 

интерес» [4, c.30] к массовому читателю уже с начала 1920-х. со стороны советской власти, 

ибо она вознамеривалась монопольно использовать оное как канал влияния на советских 

граждан: рассчитывало на «впитывание» пропагандируемых им принципов со стороны 

народа посредством устройства ряда новых по характеристикам институтов: школы, органов 

ликвидации безграмотности, библиотечной системы и т.д. Достижением процесса 1920-х 

годов стало появление «новых» советских читателей, которые, по мнению Е.Добренко, 

«качественно мало отличались» [4, c.31] от дореволюционных, но читательские практики 

стали массовыми. 

Урбанизация 1950-1960-х и прочие связанные с ней факторы (как то, развитие 

образования, увеличение количества свободного времени и т.д.), по мнению специалистов, 

привели к возрастанию читательской активности (а значит и спроса). С последними 

тенденциями связывали появление главной проблемы – книжного дефицита. Однако, 

книжный дефицит, который станет особенно явным уже в позднесоветскую эпоху, был 

перманентным явлением всей советской действительности, и в каждый момент его можно 

было разложить на две составляющие: нехватка книги как материального объекта, артефакта 

и нехватка книги как источника информации. 

Для читателей 1930–1960-х гг. были актуальны оба пункта, но государственное 

монопольное предложение, в первую очередь, обеспечило удовлетворение материального 

книжного спроса, в ущерб содержанию, что обуславливало наличие не снижающегося 

неудовлетворённого (возможно, даже, отложенного) спроса к книге разножанрового 

характера. Нарастающая неудовлетворенность читателя подводила его к поискам, мыслям об 

эмансипации в чтении. Городской бум 1950–1960-х годов выступил в качестве катализатора 

положения, но не являлся изначальной причиной острой нехватки книги. 

В этих условиях шел генезис т.н. «нового читателя», который обладал рядом 

отличных качественно-количественных характеристик, суммарно выливавшихся в иной тип 

поведения: более автономный и культурно-самостоятельный. Это выражалось во всё 

большей оторванности читателя от формальных институтов воздействия (книжных 

магазинов, библиотек): если ранее «читатель с готовностью брал на себя роль ведомого, то в 

ситуации 60-70-х годов (он)…, отказал всем… инстанциям в праве руководить им» [5, c.106]. 

Однако полностью самостоятельным в тот момент советский читатель стать не мог в силу 

объективных обстоятельств. 

Чтение было общепринятой советской практикой (здесь будет уместно упомянуть 

знаменитый мифологический конструкт о «самой читающей стране» и, как следствие, 

«самом читающим народе»). Однако восприятие чтения властью и «новым читателем» 

разнилось, хотя оба относились к нему функционально: если первая, по-прежнему, видела в 

нём инструмент воздействия и конструирования, то обычный советский человек-читатель 

стал воспринимать книгу иначе. Так, в конце 1980-х признавалось, что чтение занимает 

«Первое место в структуре свободного времени среди досуговых занятий» [6], однако, 
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чтение становилось более сложной практикой, чем просто удовлетворение потребности в 

отдыхе и рекреации. 

Новый, уже самостоятельный читатель делал свой выбор, в первую очередь, в пользу 

художественной литературы. Причиной тому, по мнению Г.П. Сидоровой, служил всё более 

проявляемый у позднесоветского человека феномен эскапизма, выражающийся в 

потребности «… уйти от действительности» [7, c.69]: культура художественной книги 

привлекала своей неформальностью, как контрапозиция формальности партийно-

государственного дискурса 1 . Именно такие новые предпочтения формировали новый 

читательский спрос, который характеризовался особым интересом к популярным 

отечественным авторам: Л.Толстому, А.Чехову, А.Толстому, А.Куприну и т.д.; советским 

писателям: К.Симонову, В.Быкову, В.Пикулю, братьям Стругацким, А.Беляеву, к 

«деревенщикам» В.Белову, Ф.Абрамову, В.Распутину и др.; к зарубежным литераторам: 

Ж.Верну, М.Риду, Ф.Куперу, У.Коллинзу, О.Бальзаку и многим другим [5, c.107]. Особый 

резонанс у читателей вызывали серийные издания, такие как «Библиотека современной 

фантастики» (фантастика, кстати, являлась самой читаемым типом художественной 

литературы у молодежи в 1970-е годы), «Библиотека всемирной литературы» и подобные 

серии. В поздний советский период добавился еще один важный фактор: популярными 

источниками информации стали экранизированные романы [7, c.67]. 

Одним из маркеров отказа от предложения государства является спрос на издания 

Общественно-политической литературы (далее – ОПЛ). Литература ОПЛ, как совокупность 

нескольких категорий изданий, оказывалась в 1960–1980-е на перекрестке тенденций: с 

одной стороны, существовали некоторые очень востребованные тематические позиции 

(дореволюционный период истории, семейное воспитание, философия, справочная 

литература широкого профиля – энциклопедии, словари, справочники2 и т.д.), с другой, по 

данным ежегодного учета нераспроданной литературы (а это около 10% [8])  её ассортимент 

на 52% по количеству экземпляров состоит из книг ОПЛ [3, c.110]. Уже наши современники 

вспоминают: «Пустых полок не наблюдалось только в отделах ПЛ. Отдельные издания речей 

и отчетов о зарубежных визитах руководителей партии и правительства, как и сборники 

произведений продолжателей Ленина, естественно не входили в число остропопулярных 

изданий» [9]. 

В условиях, когда монопольное предложение не могло удовлетворить спроса, «новые 

читатели» инициировали и становились основной аудиторией объединений, получившие к 

1970-м годам массовый характер (в форматах кружков, секций, клубов). Клубы и кружки 

книголюбов организовывались чаще всего «снизу», по инициативе местного читательского 

коммьюнити, наиболее ярких его представителей (в Воронеже это был О.Г.Ласунский [10, 

c.19], в Кирове – Е.Д. Петряев [11], в Одессе И.Л.Дайлис [12, c.223], в Ульяновске – 

Н.И.Яценко [13, c.291] и т.д.). Любители книги испытывали определенные трудности на пути 

создания местных объединений: читателей интересовал алгоритм успешных действий3.  К 

1970 годам по всей стране насчитывалось около 700 клубов книголюбов. Следует отметить, 

что их порыв в абсолютном большинстве случаев не выходил за рамки местного локального 

общества.  

                                                 
1 Согласно выводам Дж.Кавелти, массовая советская литература была способна удовлетворить потребность 

подмены реальности: «… советский читатель время от времени уходил от действительности, погружаясь в 

историческое прошлое – героическое, трагическое и драматическое. […] читателю нужна была ценностная 

прагматика активного действия, подвиг и романтика, формульный герой – романтический, действующий и 

побеждающий» [7, c.69] 
2 Так, ажиотаж в середине 1970-х вызвала публикация третьего многотомного издания Большой Советской 

Энциклопедии [14, c.276]: более того, бывали случаи сознательного укрытия от покупателей данных изданий в 

книжных магазинах [11]. 
3 В ответ на письма читателей, в №29 за 1973 год авторский коллектив газеты «Книжное обозрение» признавал, 

что универсального рецепта создания не существует, и все, что они могут сделать, так это дать «некоторые 

общие рекомендации». См.: [15, c.12]. 
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Такое поведение и проявление инициативы со стороны «маленького» советского 

человека не вписывалось в принятую ранее схему субъект-объектных отношений власти и 

общества, но отображало качественное изменение советского социума. Формирование 

читательского репертуара по-прежнему оставалось инструментом государства, однако, 

читатель все чаще игнорировал предоставляемые государством дискурсы. Прекрасно 

осознавая положение, имея нарастающие эмансипацию и инициативу снизу, государственно-

партийная власть предпочла взять ситуацию под контроль, частично адаптировавшись под 

новые условия. 

Так, менялась структура книжного предложения: проведённый нами анализ 

статистических данных показывает, что общие суммарные тиражи общественно-

политической литературы не повышались в сравнении с другими категориями изданий в 

течение 1970–1980-х годов (на уровне 200000–250000 тысяч изданий в год в описываемый 

период [16]), в то время как доля востребованной художественной литературы стремительно 

возрастала (с 420000 в 1970 году до более чем 1000000 тысяч изданий в середине 1980-х 

[16]), при оставлении стабильно низкой цены на книжную продукцию4. Но, стоит заметить, 

что общий тираж по-прежнему не поспевал за требованиями книжной публики, книжный 

дефицит сохранялся. 

По отношению к растущей инициативе читателей, государство применило формат 

массовой добровольной организации: Всесоюзного общества книголюбов. Данный ход со 

стороны власти, как видится, имел двойной характер: с одной стороны, государство 

ограничивало всесоюзными формальными границами локальную деятельность прежде ему 

не подконтрольную, пыталось дополнительно контролировать читательский сектор, с другой 

стороны, давало определенную свободу и возможности в границах новой организации. 

Общество книголюбов вошло в историю как одна из самых массовых организаций в 

советский период: в 1989 году насчитывалось более 19 миллионов книголюбов, что 

превышало количество членов КПСС (почти на 1 миллион).   

Отношение власти к читателю, в целом, на наш взгляд, является адекватным 

маркером отношений государства и «маленького» советского человека: планомерно 

прогрессируя от «податливого к лепке» конструкта до Homo soveticus, среднестатистический 

гражданин СССР постепенно выходил из-под властной опеки, становясь все более весомым 

актором многомерного социалистического пространства. Формально, принцип субъект-

объектных отношений не подвергался изменению, однако, в реальности, был существенно 

модифицирован. Государственное отношение к чтению и читателю на протяжении всего 

описываемого периода, в свете описанных кейсов, носило стабильный, преимущественно 

функциональный характер, однако претерпевало изменения, в силу адаптации к 

происходящим в обществе изменениям. 
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Reading  is a marker of the relationship between society and power, this is actually for the late sovi-

et period (1970–1980's). By this time "new" Soviet readers were born. They tried to choose books 

that they had wanted to read, but the state was the only publisher in USSR. The conflict between 

supply and demand in the sphere of book’s sale was the cause of constant book’s deficit. Because of 

this "new" Soviet readers were to found associations at the local level. This was a step towards full 

independence in reading, but the party-state could not allow that. As a result, the society of book-

likers was founded by the state. 

 

Key words: Soviet reading, book’s deficit, bibliophiles, reader and power. 
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Исследование посвящено сравнению парламентской активности депутатов Государственной 

Думы Российской Империи II созыва и IV созыва, 2 сессии, с применением математических 

методов. В ходе анализа были выявлены и интегрированы в группы показатели, 

позволяющие выразить активность депутатов в количественных характеристиках. Была 

изучена динамика этих показателей. Получены выводы о том, что в таких группах 

показателей, как ораторская деятельность, нарушение дисциплины, выступления с 

докладами и работа в комиссиях, активность депутатов Государственной Думы IV созыва 

возросла по сравнению со II созывом. Кроме того, были выявлены степени динамики 

показателей: слабая, средняя, сильная. Был проведен корреляционный анализ, который 

определил степень взаимосвязи между показателями, однако на его основе не удалось найти 

устойчивой причинно-следственной связи. Дана интерпретация полученных данных, 

свидетельствующих о качественных изменениях в деятельности членов Думы. Описаны 

изменения модели парламентского поведения депутатов. В ходе исследования рассмотрена 

эволюция парламентаризма в России как института. 

 

Ключевые слова: парламентаризм, парламентская активность, депутаты, Государственная 

Дума Российской Империи. 

 

Одной из актуальных проблем новейшей истории России остается становление и 

развитие парламентаризма. Обращение к первому опыту функционирования этого института 

позволяет проследить эволюцию политической системы России, оценить влияние реформ 

политического строя на ход российской истории, рассмотреть участие различных 

общественных сил в данном процессе, изучить заложенные в нем демократические начала, а 

также определить, насколько произошедшие перемены отвечали своему историческому 

времени. Революционные движения 1905 г. привели к созданию законодательного 

представительного органа, который должен был стать важным звеном в принятии 

политических решений и наладить взаимодействие населения Российской Империи и 

государственной власти. Государственная Дума принесла первый опыт парламентской 

борьбы, заложила основы парламентской культуры и традиций. 

Историография, посвященная Государственной Думе Российской Империи, весьма 

обширна, однако применительно к данному исследованию наиболее ценные сведения 

предоставляют труды И. К. Кирьянова, в которых рассматриваются социокультурные 

характеристики депутатского корпуса, положение депутатов в политической системе, 

модели их поведения [1], [2]. Нюансам запросной деятельности членов Думы посвящены 

работы И. В. Рябухина [3]. Если же говорить непосредственно о применении математических 

методов к истории российского парламентаризма, то начало ему было положено проектом 

«Duma I», разработанным Л. И. Бородкиным, Ю. Г. Григорьевой, Н. Б. Селунской [4]. Не 

менее важную роль играют информационные системы и проекты, созданные сотрудниками 

Лаборатории исторической и политической информатики ПГНИУ, такие как 

информационные системы «Стенографические отчеты Государственной Думы, 1906–1917» 
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[5] и «Российские парламентарии начала XX века» [6], портал «Парламентская история 

дореволюционной России» [7], а также ряд публикаций [8], [9]. 

Необходимо отметить, что Дума пережила серьезные изменения в связи с 

конституционным кризисом, выходом из которого стало изменение избирательного закона 3 

июня 1907 года. С одной стороны, в результате новых выборов состав Государственной 

Думы утратил резко оппозиционный характер: ввиду высокого имущественного ценза 

возросло количество лиц, обладающих большим доходом, высоким уровнем образования, 

опытом государственного управления, достаточно лояльных к официальному 

правительственному курсу, что не могло не способствовать более конструктивному 

взаимодействию между Императором, Государственным Советом и Думой. В то же время, 

представительство левых в российском политическом спектре сократилось, что означало 

нарушение принципа народного представительства даже в сравнении с куриальными и 

многостепенными выборами по избирательному закону от 11 декабря 1905 г. В связи с этим, 

представляется интересным провести сравнительный анализ парламентской деятельности 

депутатов Государственной Думы. Для анализа выбрана парламентская деятельность 

депутатов Государственной Думы II созыва и 2 сессии IVсозыва. Как уже было отмечено, 

третьеиюньский переворот существенным образом изменил избирательную систему, из чего 

следует, что в работе Думы можно выделить два этапа: первый охватывает деятельность 

Государственной Думы I и II созывов, второй – III и IV созывов. II созыв Государственной 

Думы, таким образом, представляет собой высшую точку ее развития как института на 

первом этапе, так как в сравнении с I созывом становится определеннее круг вопросов, 

подлежащих рассмотрению законодательного органа, а также происходит спад 

революционных событий, означающий понижение уровня социальной напряженности. 

Соответственно, на втором этапе наиболее сопоставимой с ней по общественно-

политическим условиям становится 2 сессия Думы IV созыва как пик развития этого 

института в условиях мирного времени, до начала работы 3 сессии, открывшейся в условиях 

Первой мировой войны, что коренным образом повлияло на работу Думы.  

Источниками для анализа послужили Указатели к стенографическим отчетам 

Государственной Думы II созыва и IV созыва (сессии 2) [10], [11], главным источником 

являлся раздел Личный алфавитный указатель, в котором содержатся следующие данные о 

депутатах: Ф.И.О., территориальная единица, которую представляет член Думы, занятие 

должностей, подписание документов, выступления с докладами, сведения об ораторских 

выступлениях, дисциплина. 

Показатели были организованы в виде таблицы на основе Excel. Строки представляют 

собой Ф.И.О. членов Государственной Думы, столбцы – показатели, извлеченные из 

Личного алфавитного указателя, такие как должность в Президиуме, комиссиях, избрание в 

комиссии и членство, подписание законодательных предположений, заявлений о запросах и 

прочих заявлений, доклады, количество выступлений по проектам, законопроектам, 

запросам, предложение формулы перехода, выступления к порядку дня, внесение заявлений, 

объяснения по личным вопросам, прочие вопросы, замечания Председателя, выкрики с места, 

устранение из собраний. 

Показатели были интегрированы следующим образом: 

1. Должности в Президиуме и комиссиях были отнесены к группе «Избран на 

должность»; 

2. Показатели членства в комиссиях и избрание в комиссии, а также сумма этих 

показателей объединены в группу «Комиссии»; 

3. Показатели подписания законодательных предположений, заявлений о 

запросах и прочих заявлений, а также сумма этих показателей объединены в группу 

«Подписал документы»; 

4. Показатель выступления с докладом представляет самостоятельную группу; 

5. Показатель «Говорит» объединяет разные показатели по ораторским 

выступлениям, а также сумму этих показателей, причем для каждого показателя считается 
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количество вопросов, по которым высказывается член Государственной Думы, а также 

количество высказываний по этому вопросу. 

6. Показатели замечаний, возгласов с места и устранения из собраний 

представляют отдельные группы. 

Для того чтобы узнать, как изменилась парламентская активность депутатов, их 

парламентское поведение, к таблицам были применены функции Excel, в первую очередь, 

статистические, и корреляционный анализ. С их помощью можно изучить динамику 

показателей, меры среднего, степени разброса значений и однородности данных. 

Корреляционный анализ дает возможность установить связи между показателями и 

определить характер этих связей. 

В результате данного анализа были выявлены позиции, значение которых изменилось, 

а также дана интерпретация этих изменений в соответствии с историческими реалиями 

функционирования Государственной Думы. 

Были получены следующие результаты:  

В Государственной Думе II созыва приняло участие 522 депутата, в то время как в 

Думе IV созыва – 462 (выборы проводились по разным избирательным законам). 

Депутатский корпус сократился на 12%, но в целом, такая разница в количестве мест дает 

небольшую погрешность. 

Продолжительность сессии Государственной Думы II созыва составляет 103 дня, в то 

время как 2 сессия Думы IV созыва продолжалась 242 дня, число заседаний, соответственно, 

возросло с 53 до 109 (в 2 раза). Эту разницу необходимо учесть при дальнейших расчетах: 

далее будем считать, что рост какого-либо показателя не более чем в 2 раза, вызван большей 

продолжительностью сессии, большим числом заседаний, а значит, и большим количеством 

выступлений, докладов, и наконец, расширением круга вопросов, представленных на 

обсуждения Думе в течение ее работы.  

Рассмотрим показатель избрания и работы в комиссиях: 

1. Хотя количество постоянных комиссий не изменилось, увеличилось 

количество мест в этих комиссиях (среднее количество мест в 1 комиссии возросло с 24 до 

32, мода (мера среднего, показывающая наиболее часто встречающееся значение среди 

множества) возросла с 33 до 44 – это означает, что в большинстве комиссий возросло 

количество мест; увеличилось количество депутатов со 190 до 254, принявших участие в 

работе постоянных комиссий). 

2. Почти в 2 раза (с 16 до 28) увеличилось количество временных комиссий, а, 

следовательно, и должностей в них (491 -> 999). Увеличение количества временных 

комиссий связано не только с продолжительностью сессии, но и с развитием ГД как 

института и появлением новых потребностей, вызванных надвигающимся военным 

конфликтом и связанных с подготовкой к общеевропейской войне с участием ведущих 

мировых держав. Об этом говорит и среднее количество мест в 1 комиссии, возросшее с 29 

до 35. 

3. С одной стороны, нельзя не отметить, что более высокие показатели участия в 

работе комиссий для членов Государственной Думы IV созыва вызваны увеличением 

количества комиссий, с другой стороны,  доля занятых должностей к количеству всех членов 

Думы возросла почти в 3 раза, среднее количество комиссий, в которых принял участие член 

Думы, возросло в 3 раза, изменилась мода с 0 до 3. Следовательно, мы можем говорить о 

том, что рост этих показателей вызван не только количественными изменениями для состава 

комиссий. 

Таким образом, мы наблюдаем среднюю динамику участия депутатов в работе 

комиссий, которая может быть вызвана, кроме прочего, повышением эффективности 

деятельности самых комиссий, состав и функции которых определялись постепенно, и 

увеличением парламентского опыта депутатов. Становление Государственной Думы и её 

развитие происходило постепенно, что и отразилось на парламентской активности. 
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Рассматривая показатель подписания документов, можно говорить о том, что 

изменение активности депутатов в данном виде деятельности нельзя оценить. Мы видим, что 

члены Государственной Думы II созыва подписали в 2 раза больше заявлений, однако в 

Личном алфавитном указателе не фиксируется подписание заявлений о запросах и 

законодательных предположений, в подписании которых приняли участие члены Думы IV 

созыва. 

В таком виде парламентской активности, как выступления с докладами, активнее себя 

проявили депутаты IV Думы. Резко возросло количество прочитанных докладов (в 13 раз) и 

самих докладчиков (в 4 раза), а также доля докладчиков от общего количества членов Думы 

(в 5 раз). С одной стороны, рост показателя обусловлен увеличением продолжительности 

сессии, с другой – увеличением количества комиссий. Тем не менее, этот показатель дает 

сильную динамику. 

Оценивая ораторскую деятельность, необходимо отметить, что наибольшее 

количество депутатов и II, и IV созыва Государственных Дум высказались по 

законопроектам. Однако депутаты Думы II созыва наибольшее количество раз выступали по 

прочим вопросам, на втором месте по количеству выступлений находятся выступления к 

порядку дня, в отличие от членов Думы IV созыва. Эти показатели говорят о том, что 

Государственная Дума IV созыва полнее реализовала свою законодательную функцию. 

Необходимо также отметить, что доля ораторов по отношению ко всем членам Думы 

возросла в 2 раза, однако объяснением этому служит не только увеличение числа заседаний, 

но и резкое снижение – в 10 раз – количества депутатов, которые не проявили себя ни в 

одном из видов парламентской деятельности. А значит, показатель ораторской активности 

также дает небольшую динамику. 

Парламентская дисциплина депутатов Думы IV созыва заметно упала, по сравнению с 

депутатами Думы II созыва: увеличилось количество замечаний Председателя (однако рост 

этого показателя можно объяснить преимущественно увеличением количества заседаний), 

возгласов с места (в 4 раза); возросла доля нарушителей дисциплины от общего количества 

депутатов. Интересно, что максимальное количество замечаний и возгласов с места в Думах 

II и IV созывов принадлежит одному депутату (Пуришкевичу). Кроме того, количество 

удалений из собраний и доля нарушителей возросли в 10 раз. Можно говорить о том, что 

показатель возгласов с места дает среднюю динамику, в то время как показатель удаления из 

собраний дает резкий рост. 

После проведения корреляционного анализа всех показателей, можно заметить, что 

сохраняется умеренная корреляция между такими показателями, как «говорит к порядку 

дня» и «говорит по проекту»; «говорит по запросу» и «замечание», хотя говорить о 

причинно-следственной зависимости сложно – на мой взгляд, это возможно лишь во втором 

случае. Усиливается корреляция между показателями «замечание» и «возглас с места» (что 

еще раз подтверждает рост нарушений парламентской дисциплины). Однако корреляция 

такого показателя, как «говорит по законопроекту» (а именно, вида парламентской 

активности, наиболее полно реализованном депутатами) со всеми другими рассмотренными 

показателями слабая. Корреляция между занятием должности в Президиуме или комиссии и 

другими показателями также практически отсутствует. 

Таким образом, можно выделить 3 группы динамики роста показателей: 

1. Слабая (рост показателя в большей мере обусловлен количеством заседаний): 

ораторская деятельность, замечания; 

2. Средняя (рост показателя в 2–4 раза с учетом количества заседаний): работа в 

комиссиях, возгласы с места; 

3. Сильная (рост показателя в 10 раз): выступления с докладами, удаление из 

собраний. 

Кроме того, такой показатель, как подписание документов, не был отнесен ни в одну 

из групп, так как для Думы II созыва указано только подписание заявлений и, несмотря на 
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достаточно высокие показатели среди членов Думы IV созыва, нельзя говорить о 

полноценном количественном сравнении. 

Таким образом, показатели парламентской деятельности членов Государственной 

Думы IV созыва свидетельствуют о росте активности депутатов.  Происходят серьезные 

изменения как в поведении членов Думы, так и в содержании их деятельности. По 

сравнению с членами Думы II созыва, депутаты IV созыва участвуют в работе большего 

числа комиссий, становится больше докладчиков и заслушивается большее число докладов, 

от выступлений преимущественно по различным прочим вопросам члены Думы активнее 

обсуждают законопроекты, чаще нарушают парламентскую дисциплину (причем резкий рост 

выкриков с места при умеренном росте замечаний Председателя говорит об ослаблении его 

контроля за парламентским поведением депутатов, а также, вероятно, о накоплении 

депутатами опыта в парламентской деятельности – депутатам было известно, что все их 

высказывания, в том числе, нарушения порядка, фиксируется), резко уменьшается число 

членов, не проявивших себя в течение работы сессии. Таким образом, сравнивая 

количественные показатели, можно отметить изменение моделей парламентского поведения 

депутатов, структуры их деятельности в процессе принятия политических решений. В 

результате проведенного исследования было выявлено, что участие депутатов 2 сессии IV 

созыва в работе Государственной Думы можно рассматривать как более эффективное 

вследствие закономерного развития Думы как политического института, совершенствования 

механизмов парламентской борьбы, большей готовности к взаимодействию с Императором и 

правительством, развитием культуры политического диалога, что невозможно не считать 

важным опытом в развитии российского парламентаризма. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PARLIAMENTARY ACTIVITY 

OF DEPUTES OF THE STATE DUMA, THE 2TH AND THE 4TH CONVENING   
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Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, ann.sotn@yandex.ru 

 

Research is devoted to comparison between parliamentary activities of deputies of the Russian Em-

pire’s the State Duma, the 2th and the 4th convening, by using mathematical methods. In the course 

of the research indicators that give a possibility to signify the parliamentary activities in the quanti-

tative characteristics, were identified and united into groups, and the dynamics of these indicators 

was learned. Conclusion was obtained that in such groups of indicators, like oratorical activity, 

nonobservance of discipline, making presentations and work in the Commissions, activity of depu-

ties of the State Duma’s the 4th convening has increased in comparison with the 2th convening. Be-

sides, we detected the strength of the dynamics of the indicators: low, medium, strong. There was a 

correlation analysis, which determines the degree of connection between the indicators, but we 

could not find stable the cause-and-effect relationship on the basis of it. The interpretation of the 

data, that declare qualitative changes of deputes’ activity, was given. We described modifications in 

the model of their parliamentary behavior. In the research we examined the evolution of parliamen-

tarism as an institution in Russia.    

 

Key words: parliamentarism, parliamentary activity, deputes, the State Duma of the Russian Empire. 
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1900-1910 ГГ.: 

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юлия Владимировна Ященко, Анатолий ВладимировичЯщенко 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, yaschenko.j@email.ru 

 

В данной статье анализируются отечественные историографические источники, 

посвященные проблемам становления и развития горнозаводской промышленности 

Пермской губернии в период с 1900 под 1910 гг. Выявлены основные обсуждаемые в 

историографии проблемы горнозаводского сектора экономики в историографии, её этапы и 

концептуальные подходы исследователей. Отмечен повышенный интерес к роли 

государственной власти в эволюции горнозаводской промышленности во второй половине 

XX века, а также присутствует фрагментация тематик рассматриваемых работ. В 

историографии практически не рассматриваются такие аспекты, как типы государственного 

влияния на субъекты отраслевой экономики, место и роль государства в профилактике и 

преодолении экономического кризиса 1904–1910 гг.; отсутствие обсуждения взаимодействия 

Пермской горнозаводской промышленности и земской политической власти.  

 

Ключевые слова: экономическая история; отечественная историография; государственная 

власть; государственное управление и регулирование в экономике; горнозаводская 

промышленность; Пермская губерния; математические методы. 

Вопросы становления, функционирования, развития горнозаводской промышленности 

в Российской империи всегда поднимались в исторической науке. Их значимость для 

отечественных и зарубежных историков обусловлена тем, что в горнозаводском секторе в 

полной мере отразились наиболее существенные особенности российского экономического 

развития в условиях формирования индустриального общества. В частности, история 

эволюции и деградации горнозаводской промышленности на Урале всегда была важным 

составляющим элементом всей экономической истории России, так как на примере кризиса 

1904–1910 гг. уральской отраслевой промышленности можно проследить глобальные 

проблемы экономического развития в условиях социально-экономического застоя, 

свойственные для нашего государства в большей или меньшей степени как до имперского 

периода, так и в пореформенное время.  

Вместе с тем, горнозаводская промышленность интересна и её характерными 

особенностями взаимодействия с государством: начиная с периода её начального 

становления, в ней наиболее сильно проявилось государственное влияние, и она более 

других промышленных отраслей была связанна с государством.  

Изначально горнозаводская промышленность в значительной степени формировалась 

как государственный сектор экономики. Сильное влияние и присутствие государства 

непосредственно в горнозаводской промышленности сохранялись на протяжении её 

эволюции и в XX веке. 

Важно отметить, что горнозаводская промышленность развивалась на различных 

основах, существовала казенная форма владения горнозаводскими объектами, где 

государство выступало в роли непосредственного субъекта создания и последующей 

деятельности предприятий. Практиковалась и посессионная форма собственности на заводы, 

проявлявшаяся в помощи государства частным собственникам в виде неких пособий, в 

пореформенный период в такие пособия входили земля и леса, но собственник должен был 
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выплачивать стоимость капитала в течении определенного времени, либо выплачивать 

проценты от доходов. Существовали и частные заводы, где полными собственниками 

предприятий выступали их владельцы. Это находило отражение и активно обсуждалось в 

работах отечественных историков в основные периоды развития историографии в данной 

области. 

Уже в дореволюционный период появились работы, связанные с изучением казенного 

сектора промышленности. В них авторы ставили и вопросы об особенностях Уральской 

горнозаводской промышленности, которые они видели в насаждении заводских предприятий 

сверху, то есть государством. Таким образом, уже на этом этапе была поставлена и получила 

определённое толкование проблема особой роли государства в становлении горнозаводской 

промышленности. Среди таких работ монографии А.М. Лоранского [1], И. Глиниц [2], 

посвященные изучению экономики России в целом или её отдельных отраслей. В них 

рассматривались вопросы взаимосвязи экономических трансформаций с эволюцией 

социальных отношений и аппаратом управления, характер воздействия данных сфер на 

функционирование объектов промышленных сфер.  

Из трудов, посвященных непосредственно проблемам горнозаводской 

промышленности Урала и Пермской губернии, следует отметить исследование В.Д. Белова 

[3], появившееся во время подъема интереса к уральской горнозаводской промышленности в 

связи с ее кризисом. Он рассмотрел истоки и причины кризисных процессов 1904-1910 гг. 

Автор пришел к выводу, что они лежат еще в дореформенном периоде и кроются в 

особенностях административно-экономического уклада предприятий, проявившихся еще до 

начала XX века, в частности, это видимое техническое отставание промышленности на 

Урале (в 1900-ых гг.) от Южных округов, что прежде не наблюдалось и стало одним из 

главных факторов, вовлекших Уральскую промышленность в катастрофический кризис.  

Вопросы развития и упадка казенных заводов горного округа Урала поднимались в 

монографиях Л.Е. Воеводина [4], А.Н. Митинского [5]. Авторы считали горнозаводскую 

промышленность явлением архаического характера, выросшим из дореформенных времен, 

которое не могло далее развиваться в новых социально-экономических условиях. Таким 

образом, на этом этапе исследователи указывали на взаимосвязь состояния предприятий 

уральской горнозаводской промышленности с тем типом взаимоотношений, которые 

существовали между ними и государством с начального периода формирования 

горнозаводской промышленности. 

В советский период ученые историки и экономисты рассматривали вопросы 

структуры промышленности в горнозаводской сфере уральского округа и её особенности в 

рамках господствующей марксистской концепции. Если в 20-ые гг. исследователи изучали 

данную отрасль пореформенного периода как явление в рамках капиталистической системы, 

то к 30-ым гг. под влиянием политических установок власти она стала интерпретироваться 

как возможный прототип социалистических отношений [6,7].  

В научных трудах, посвященных непосредственно истории горнозаводской 

промышленности Урала, более детально рассматривались её структуры, системы 

управления, особенности экономических отношений, уровень социального развития в 

горнозаводском секторе. Следует отметить, что к концу 30-ых гг. интерес к истории 

казенных заводов снижается, например, в комплексных работах С.П. Сигова [8] и С.Г. 

Струмилина [9] Но проблемы казенных заводов и государственного капитализма отдельно не 

изучались.  

После 50-х годов XX века выходит ряд общих историко-экономических 

исследований, в которых рассматриваются проблемы этапов промышленного поворота, 

государственного капитализма в экономике России, среди которых выделяется работа В.К. 

Яцунского Промышленный переворот в России. (К проблеме взаимодействия 

производительных сил и производственных отношений.), в которой, в то числе, 

рассматривается и проблема эволюции горнозаводской промышленности в целом и, в 

частности, Уральского сектора [10].  
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В пятидесятые годы формируются тенденции углубления дискуссий в научной среде 

в области экономической истории, что вновь стимулирует интерес к вопросам 

государственного капитализма, в том числе и области горнозаводской промышленности, что 

видно из исторических исследований горнозаводской промышленности П.И. Лященко [11] и 

других.  

Из работ этого периода, специально посвященных истории горнозаводской 

промышленности, следует выделить книгу М.П. Вяткина [12]. В ней автор сосредоточил 

внимание на специфике быта рабочих горнозаводской промышленности Урала и изменениях 

в нем под влиянием различных условий. В связи с освещением этого вопроса Вяткин дал 

характеристику положения частных и казенных предприятий горной промышленности, 

рассмотрел разницу условий их существования в кризисный период, исследовал итоги 

преобразований в сфере горнопромышленного сектора экономики страны. 

В это время ученые снова возвращаются к вопросам технического оснащения 

предприятий, трудовых отношений и государственного управления экономикой.  

Определенную новизну можно увидеть в том, что в исследованиях этого периода 

госрегулирование выступает элементом, не тормозящим развитие, а позитивным, 

стимулирующим. В целом же, для работ этого периода характерно превалирование 

социально-экономических проблем эволюции горной промышленности, изменений в 

регулирующем её законодательстве, что усматривается в работах В.В. Адамова [13, 14,15]. 

В исследованиях тех лет, кроме социальных трансформаций хозяйственно-заводских 

укладов, встречается постановка вопроса об уровне индустриализации заводов и 

завершенности промышленного переворота. Тем не менее до сих пор нет единой точки 

зрения относительного того в какое время он начался и когда окончился. Историки и 

экономисты, среди которых, выделяется Ю.А. Буранов рассматривали вопросы уровня 

технологической модернизации горнопромышленных заводов, при этом особое место 

уделяли социально-экономическому и законодательно-правовому факторам (роли и 

условиям существования горнозаводского рабочих) [16]. 

В работах Д.В. Гаврилова, И.Ф. Гиндини и других историков этого периода были 

изучены условия труда, формирование рабочего класса в горнозаводской промышленности 

Урала, многоукладность и другие особенности строя горнопромышленных предприятий [16, 

17, 18, 19].  

Тем не менее, проблема существования предприятий в горнозаводской 

промышленности и их функционирования комплексно не была поставлена и рассмотрена. 

Поэтому, до сих пор, вопрос о позитивистском характере частного промышленного сектора и 

условиях его существования остается открытым. В исследованиях тех лет, кроме социальных 

трансформаций хозяйственно-заводских укладов, встречается постановка вопроса об уровне 

индустриализации заводов. [20, 21] 

В постсоветский период, с середины девяностых годов наблюдается рост числа работ 

по экономической истории вообще и истории горнопромышленного сектора российской 

экономики, в частности.  В большей части таких работ можно видеть более широкое 

использование методов квантитативной истории, а также эконометрических и политико-

аналитических подходов, что позитивно влияет на качество результатов и их интерпретации.  

Вопросы горнозаводской промышленности рассматриваются как в работах, 

посвященных истории российской экономики в целом или её металлургической отрасли, так 

и в специальных трудах, в этом ключе писали труды Н.Н Алеварс, С.В. Ашмарина, Л.Б., 

Кафенгауз, К. Хеллер [22, 23, 24, 25, 26]. 

Появляется ряд специальных робот о социально-экономической структуре 

горнопромышленных предприятий, возрастает интерес к политической составляющей 

истории горнозаводской промышленности, в частности, к политике государства в 

экономической сфере, характеру влияния государственной власти на развитие экономики 

страны. В области изучения политических аспектов эволюции горнозаводской 

промышленности писал С.А. Лоскутов и ряд других историков, экономистов и политологов 
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[27, 28]. Также уделяется внимание социально-экономическому аспекту развития 

горнозаводской промышленности, поскольку именно социальные трансформации в России, в 

начале XX века авторы рассматривают как важнейший фактор экономических изменений, 

что наглядно видно из работ Е.Ю. Рукосуева [29]. В эти годы в отечественной 

историографии наблюдается повышение научного интереса к вопросам монополизации 

предприятий промышленного сектора российской империи и акционированию заводов 

горнозаводских округов.  

Но четкой постановки вопросы о взаимоотношении политической и экономической 

сферы не получили как до девяностых годов, так и позднее. Недостаточно изучена проблема 

государственного управления экономикой в дореволюционной России. Целостный и 

последовательный анализ государственного управления экономикой и её государственного 

регулирования горнозаводской промышленностью пока отсутствует.  

Начиная с шестидесятых годов, в отечественных исследованиях (как и в зарубежных) 

в области экономической истории начинает все шире применяться количественные методы и 

ЭВМ.  

Среди них следует отметить работы академика И.Д. Ковальченко Они отражают 

расширение практики применения количественных и математических методов в историко-

экономических и социальных исследованиях и имеют методологическое значение [30, 31]. 

Работы Ковальченко и его современников положили начало утверждению в отечественной 

историографии экономической истории принципов междисциплинарности (синтеза подходов 

и методов истории, математики и информатики) и верифицируемости [32]. В работах 

находят широкое применения математических методов в области историко-экономических и 

социальных исследований; поднимаются и обсуждаются практические проблемы и 

теоретические вопросы использования методов математической статистики в исторических 

исследованиях, обосновывается актуальность применения этой методологии историками. В 

этом ключе пишет работы и Л.И. Бородкин, Б.Н. Миронов и другие [32, 33]. 

Возрастает роль нового направления в науке – исторической информатики, которая 

прочно вошла в исследовательский арсенал экономической истории. В ряде работ и проектов 

кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ им М.В. Ломоносова 

решены на теоретическом и прикладном уровне проблемы создания научных тематических 

интернет-ресурсов по экономической истории, баз данных, классификации и визуализации 

информации исторических источников, а также её компьютерной обработки, применения 

методов многомерного статистического анализа, математического моделирования 

социальных и экономических процессов в промышленной сфере. Так в работах Л.И. 

Бородкина его коллег и учеников апробированы на материалах горнозаводской 

промышленности, Урала, многие современные методики [34]. Это создает возможности для 

осуществления новых исследований в области истории горнозаводской промышленности.  

Подводя итог, можно констатировать, что изучение горнозаводской промышленности 

прочно вошло в практику исследований в области общероссийской и региональной 

экономической истории.  

В Российской историографии всегда стоял ряд вопросов об особенностях развития 

заводской промышленности и особого экономического статуса Урала. Среди таковых и 

проблемы производственного потенциала горнозаводской промышленности.  

Изучение хронологии формирования горного округа на Урале и промышленного 

переворота, трудовых отношений в рамках горной экономической системы и вообще 

отдельных событий, и процессов, связанных с влиянием горнопромышленного сектора на 

экономику страны и формирования промышленной политики – это одно из основных 

направлений в экономической истории. Перечисленные аспекты проблем исследованы в 

работах отечественных и зарубежных историков XX-XXI вв. Все эти работы охватывают 

достаточно широкий тематический спектр и затрагивают разнообразные вопросы, которые 

весьма вариативно интерпретированы. 
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В определенные периоды появлялись и новые вопросы, сменялись методики 

исследований и теоретическая база трактовки исторической действительности, однако, 

интерес к Уралу не снижается у отечественных историков и сегодня. Можно отметить, что 

зарубежные ученые наибольший интерес проявляли в прошлом веке, что вполне объяснимо 

геополитическим положением советского государства в середине XX века. В то же время, 

проблематика взаимосвязей экономической и политической сфер общества, взаимодействие 

государства и экономики и её субъектов, государственного управления и регулирования 

экономики в горнозаводской промышленности (в особенности вопрос механизма и уровня 

влияния государственной власти на развитие экономики) освещены в меньшей мере и 

требуют дальнейшей разработки.  

Необходимым представляется дальнейшее изучение и структуры предприятий, 

особенностей экономических отношений в рамках горнопромышленного сектора, 

содержания, характера, особенностей и результатов государственного управления и 

регулирования экономики страны. В этом смысле немалый интерес представляет история 

горнозаводской промышленности Пермской губернии. Особенно, в политико-экономических 

аспектах, как наиболее пострадавший округ во время кризиса 1904-1910 гг., что до сих пор 

не вполне объяснено, учитывая все-таки некий особый статус всего Уральского горного 

хребта и его экономический потенциал.  

Обращая внимание на формы владения заводами, их следует рассматривать, как 

модели экономических отношений государства и предприятий, и на их основе выявлять и 

оценивать уровень государственного влияния в развитие горнозаводской промышленности 

на разных капиталистических основах. Как и принято в экономической теории, такой фактор 

экономического развития, как влияние государства необходимо рассматривать в двух 

аспектах участия – прямом и косвенном. 

В рамках обоих аспектов должны быть проанализированы механизмы регулирования 

экономических отношений и деятельности субъектов экономики. Следует обратить 

внимание на финансовое регулирование объектов горнозаводской промышленности: 

законодательно-правовое бюджетирование, субсидирование, кредитование и 

налогообложение. Финансовое регулирование касается и рыночного регулирования 

экономики, связанного с реализацией продуктов горнопромышленного сектора и 

обеспечения производства сырьевыми ресурсами и необходимым техническим 

оборудованием. Не менее актуальными вопросами являются проблемы регулирования 

создания и функционирования предприятий. Существенно важным должно стать 

рассмотрение особенностей государственного влияния на уровне взаимоотношений земских 

(региональных) властей и заводчиков. Кроме этого, представляется важным изучение 

регулирования трудовых отношений и социальной сферы на предприятия. 

Возможность на примере взаимоотношения государства и горнозаводской 

промышленности в Пермской губернии изучить различные варианты воздействия 

государства на экономику позволит оценить промышленную политику государства, в том 

числе и на губернском (региональном) уровне, проанализировать ее роль. В горнозаводской 

промышленности губернии можно усмотреть характерные черты в индустриальной стадии 

развития России, тенденции и особенности индустриализации, характер государственного 

влияния в экономической сфере, роль и место государства в ней. 
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Статья посвящена исследованию национально-культурных особенностей создания «эффекта 

присутствия», являющегося важным элементом любого текста жанра "репортаж". 

Проанализированы характерные черты текстов данного жанра в немецких и русских СМИ. В 

процессе исследования открыты многочисленные источники создания «эффекта 

присутствия» на всех уровнях языка, что говорит о всесторонности и многоплановости 

рассматриваемого явления. Установлено, что данные лингвистические особенности связаны 

с действующими в России и Германии культурными стандартами. Проанализированы также 

культурные стереотипы, актуализированные в рассматриваемых текстах, выявлена их роль в 

межкультурной коммуникации. Научная новизна работы состоит в самой постановке 

проблемы: впервые предпринята попытка исследования национально-культурной специфики 

в создании «эффекта присутствия». Результаты исследования могут найти своё практическое 

применение в профессиональной деятельности международных корреспондентов, в 

переводческой практике и межкультурной коммуникации.  

 

Ключевые слова: СМИ, репортаж, онлайн-репортаж, эффект присутствия, национально-

культурная специфика, культурный стандарт. 

 

В современном обществе все большее значение приобретают средства массовой 

информации не только как источник знаний о событиях, но и как важный фактор 

воздействия на массовое сознание и на мировоззрение отдельного индивида. Тем не менее, 

механизмы воздействия СМИ на аудиторию по-прежнему остаются недостаточно изученной 

проблемой.  

Создание картины мира и влияние на массовое сознание – существенные аспекты 

массовой коммуникации. В данном случае следует говорить о прагматической функции 

текста. Следовательно, определение массовой коммуникации будет выглядеть следующим 

образом: это систематическое распространение информации через печать, радио, 

телевидение, кино, звуко- и видеозапись с целью утверждения духовных ценностей общества 

и оказания идеологического, политического, экономического или организационного 

воздействия на оценки, мнения и поведение людей. 

Тем не менее, механизмы воздействия СМИ на аудиторию по-прежнему остаются 

недостаточно изученной проблемой. Ю. Степанов соотносит прагматический аспект 

высказывания с выбором языковых средств для воздействия на адресата – «с целью убедить 

его, или взволновать и растрогать, или рассмешить, или ввести в заблуждение» [1, с. 325]. 

Таким образом, для эффективного исследования вопроса необходимо выявление 

прагматических аспектов коммуникации, непосредственно связанных с использованием 

языковых средств в соответствии с мотивами, мировоззрением автора.  

                                                      
 © Гордеева Д.О., 2015 



266 
 

Информационные жанры журналистики сегодня являются наиболее востребованными, 

в связи с чем в данной работе нами рассматриваются национально-культурные особенности 

текстов жанра «репортаж», «информационного жанра журналистики, оперативно, с 

необходимыми подробностями, в яркой форме сообщающего о каком-либо событии» [2, 

с.156]. Задачей репортера является не просто описание события, но описание такое, которое 

способно вызвать сопереживание со стороны читателя («эффект присутствия», в англ. – «re-

ality effect»). Это некое ощущение, связанное с погружением читателя в происходящее 

событие, позволяющее читателю почувствовать себя непосредственным зрителем или 

участником описываемого мероприятия. Данный эффект производит особое влияние на 

адресата. Убеждение усиливается с помощью нестандартности выражения, языковые 

средства претерпевают аксиологическое осмысление. 

В литературе «эффект присутствия» описан нешироко. К примеру, согласно А.А. 

Тертычному, частотными способами становятся изложение динамики события и «вывод на 

поверхность события его внутренней динамики или изложение динамики авторских 

переживаний, вызванных его знакомством с событием» [3, с.33]. Вопрос о том, какие 

экспрессивно-выразительные средства применяются для создания «эффекта присутствия» 

немецкими и русскими репортерами, а также их связь с действующими культурными 

стандартами и стереотипами подробно исследованы в данной работе на примере публикаций 

в российских и немецких СМИ. Для анализа были выбраны репортажи с события мирового 

значения – открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

Стоит отметить, что картины мира европейского и русского репортеров неодинаковы 

ввиду влияния множества экстралингвистических факторов, поэтому особый акцент в 

исследовании сделан на анализе национально-культурной специфики в создании «эффекта 

присутствия». 

Таким образом, объектом исследования являются тексты немецких и русских СМИ 

жанра «репортаж», предметом исследования выступает национально-культурная специфика 

языковой реализации «эффекта присутствия». 

В процессе исследования были открыты многочисленные источники создания 

эффекта присутствия на всех уровнях языка, что говорит о всесторонности и 

многоплановости рассматриваемого явления. Задача репортера заключается в гармоничном 

использовании всех средств языка для усиления воздействия на аудиторию. Рассмотрим 

данные средства более подробно. 

Установлено, что одним из способов создания «эффекта присутствия» в немецком 

тексте является использование интонационных средств, связанных с нормой ожидания и 

выражающих эмоции автора. Данные средства обладают способностью передавать 

определённые значения, поэтому интонация может полностью изменить смысл 

высказывания, его прагматическую установку. Речь идет о восклицательном типе 

высказывания: «Und da wird es nochmal laut!», «Die Flamme brennt!», «Und da kommt das 

deutsche Team in die Arena!», «Im Stadion wird’s dunkel, jetzt geht’s los!». 

Примечательно, что в русском тексте данное средство не используется. 

В немецком тексте широко используются словообразовательные возможности языка 

(употребление часто используемых Komposita (сложных слов), включающих в себя 

семантику аффективного прилагательного и экспрессивно окрашенного существительного): 

«Wahnsinnserlebnis», «Eiskunstlauf-Ikone», «Höhepunkt», «Stilsicherheit», «Buntheitsgrad». 

Благодаря этому репортеру удается также создать динамику повествования, поскольку 

целостные и распространенные описания умещаются в одно сложное слово. 

При анализе обоих текстов необходимо отметить также степени сравнения 

прилагательных, реже – наречий: «Она самая большая среди команд на церемонии», «Mit 37 

Milliarden Euro sind die Spiele in Russland die teuersten aller Zeiten», «So soll der Einmarsch der 

Sportler diesmal dynamischer gestaltet werden». Их основная функция состоит в более 

подробном описании, что позволяет репортеру показать событие полно, а читателю – 

почувствовать свою причастность к происходящему, словно увидеть событие перед собой. 
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На синтаксическом уровне языка целесообразно выделить экспрессивно-

синтаксические фигуры, которые наряду с выражением оценочного значения придают 

высказыванию эмоциональную окраску, играя важную роль в создании эффекта присутствия 

и являясь отличительной чертой публицистического стиля. Для языка с фиксированным 

порядком слов в предложении (таковым является немецкий) большую роль играют 

особенности тема-рематического членения (порядок слов, эллипсис): «Im Stadion wird es 

dunkel», «Auf den Tribunen tummeln sich viele Promis». В русском тексте обратный порядок 

слов позволяет репортеру заинтриговать и заинтересовать читателя: «Факел несет 

теннисистка Мария Шарапова». В случаях, когда на первое место при обратном порядке слов 

ставится сказуемое, подчеркивается динамика происходящего события: «Исполняется 

олимпийский гимн». 

Динамику немецкому репортеру удается создать с помощью пропуска сказуемого 

(эллипсис), но задействования наречий «weiter» и «zunächst»: «Zunächst aber ein weiterer 

Höhepunkt», «Tschernzschenko weiter: «Es werden junge Spiele sein».  

В немецком тексте 65% предложений являются осложненными простыми, 

включающими в себя однородные члены, приложения, конструкции с частицей zu. Сложные 

предложения составляют 34% объема; следовательно, репортер использует различные 

синтаксические конструкции для подробного описания.  

В русском тексте преобладают сложноподчиненные предложения с придаточным 

компонентом, содержащим союз «который» (определительные): «Зрители увидели снежную 

бурю, через которую с трудом передвигалась Любовь»; «Любовь обнаружила большой 

снежный шар, в котором угадываются очертания Собора Василия Блаженного». Данная 

конструкция обеспечивает наиболее эффективные возможности распространения, 

следовательно, позволяет сделать уточнение и подробно описать ситуацию, что имеет 

значение для создания эффекта присутствия, описания динамики события, его особенностей 

и деталей. Необходимо, однако, отметить, что использование сложных предложений 

«утяжеляет» текст, делает его более сложным для восприятия. 

Основным уровнем создания экспрессивности является лексический. Поговорим о 

лексико-грамматическом наполнении текста. Говоря о том, какие части речи используют 

репортеры, безусловно, в первую очередь необходимо отметить имя прилагательное. 

Экспрессивность присуща прилагательному как части речи, обозначающей признак, 

свойство, качество предмета, поэтому оно присутствует в большинстве экспрессивных и 

оценочных высказываний. Прилагательные действительно несут особую нагрузку в текстах: 

«Долгожданная церемония», «Такие известные в стране и мире люди», «Многочисленные 

гости», «Образы великой страны», «Гигантский кит»; «mit einer pompösen Show», «Ehemalige 

Eishockey-Star», «saubere Spiele», «Wichtige Frage», «die Zeit der großen Reden».  

Особенно большое количество прилагательных встречается именно в русских текстах. 

Это связано с тем, что, как уже было отмечено выше, возможности словообразования 

немецкого языка позволяют чаще использовать сложные слова (Komposita), чем 

словосочетания.  

Характерно, что в русских текстах экспрессивная составляющая и, следовательно, 

иллокутивная сила увеличиваются за счет использования экспрессивно окрашенных 

нескольких частей речи в единой структуре. Так происходит особенно с существительными: 

они соединяются с прилагательными,  образуя единую экспрессивную структуру: "Устроили 

настоящую овацию".  

Следующее по интенсивности проявления место после прилагательных в русском 

тексте занимают глаголы. В немецком тексте они встречаются реже в количественном 

отношении, а также не несут в себе экспрессивного или оценочного значения, однако 

являются важным стилистическим средством (используется высокое entzünden в значении 

«зажечь олимпийский огонь»).  
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В текстах встречаются следующие глаголы и отглагольные формы: «Взлетели в 

воздух», «Вспыхнула наверху ярким пламенем», «Наполнить сердца», «Восторжествовать»; 

«Da knistert die Luft», «übergeben», «viele Promis tummeln», «Die Flamme brennt».  

Как видим, наиболее экспрессивно окрашенными глаголы предстают в русском 

онлайн-репортаже, это является важной частью создания эффекта присутствия: глаголы 

описывают действия, процессы, т.е. в них заложена динамика, тогда как экспрессия 

усиливает ее.  

Как уже было отмечено, в немецком тексте глаголы используются не так часто, почти 

не играя роли в создании экспрессии. В немецком тексте глаголы менее распространены, их 

оценочное и экспрессивное значение в большинстве случаев становится ясным лишь в 

сочетании с другими словами: «viele Promis tummeln».   

Часть речи, которая особенно активно актуализируется в немецком тексте – имена 

существительные: «Star», «Wahnsinnserlebnis», «Eiskunstlauf-Ikone», «Höhepunkt» и др. 

Наречия в русском тексте встречаются в меньшем количестве, чем в немецком, 

однако основания полагать, что наречия играют в последнем важную роль, нет, т.к. в 

соотношении с другими частями речи наречия проигрывают. В немецком репортаже 

динамику удается создать с помощью пропуска сказуемого, но задействования наречий 

«weiter» и «zunächst»: «Zunächst aber ein weiterer Höhepunkt», «Tschernzschenko weiter: «Es 

werden junge Spiele sein». Наречия являются удобным языковым средством для выражения 

времени, ожидания чего-либо, наступления: «schon jetzt», «los». 

Создание эффекта присутствия обеспечивает и максимально точное описание 

происходящего события. С этой целью как русский, так и немецкий репортеры используют 

различные числа: «77 лакеев пронесли свечи и подносы с бокалами», «Mit 37 Milliarden Euro 

sind die Spiele in Russland die teuersten aller Zeiten». 

Выше были перечислены наиболее характерные средства создания эффекта 

присутствия, используемые в рассматриваемых текстах. Необходимо выявить их связь с 

действующими в Германии культурными стандартами и стереотипами. Важной 

предпосылкой для этого является определение указанных понятий. 

По мнению Ш. Каммхубера, культурный стандарт – некая ментальная система, 

основанная на традиционных для данной культуры нормах и представлениях и служащая 

личности для ее ориентации в окружающем мире. Таким образом, это нечто вроде скрытых 

правил игры, лежащих в основе норм и ценностей культуры [4, с. 46]. 

По определению У. Липпмана, культурный стереотип – устойчивое, категоричное и 

крайне упрощенное представление (мнение, суждение) о явлении, группе, исторической 

личности, распространенное в данной социальной среде [5, с. 96–106]. 

Итак, перейдем к более подробному обоснованию средств создания «эффекта 

присутствия» в конкретном, рассматриваемом нами случае.  

Преобладание интонационных средств в немецком тексте и их полное отсутствие в 

русском можно объяснить следующим образом: немецкий репортер знакомится с русской 

культурой, с русским подходом, с незнакомым ему явлением, демонстрируя эмоции, 

направляя их читателю, который, вероятно, верно поймет его реакцию. Русский репортер 

подходит к вопросу более серьезно, в русских репортажах событие описано подробнее, 

сделан акцент на культурной части мероприятия. Это может быть объяснено русским 

культурным стандартом: традиционализм и национальная гордость. Репортер из России 

более уверен в происходящем, желает оставаться беспристрастным, поэтому у него нет 

необходимости выражать эмоции. Это связано и с потенциальным адресатом: немцами и 

русскими событие воспринимается по-разному, особенно с учетом места проведения 

Олимпийских игр. 

В немецком тексте особое значение уделяется ожиданию: когда начнется шоу, кто 

зажжет факел, что будет со сценой? В сочетании с тем, что подробно не описываются 

события шоу о русской культуре, можно сделать вывод: немцы более нацелены на суть 

явления, на важнейшие его части, на самые значимые события, тогда как для русских 
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интереснее путь к цели, его эстетическое обрамление, а не только значимые факты. 

Безусловно, это связано с действующими в России и Германии культурными стандартами. 

Необходимо отметить другие важные особенности текстов жанра «репортаж». 

Касаясь наличия негативных коннотаций, можно сделать вывод о «предвзятости-

непредвзятости»: олимпиада проходит в России, поэтому по-русски она представлена 

наиболее положительно; в немецком же тексте можно наблюдать наличие негативных 

оценок, одна из них связана с президентом страны Владимиром Путиным: «Mit einer 

pompösen Show begrüßt Präsident Wladimir Putin die Welt in Russland – und erlebt eine Panne». 

Данное высказывание подтверждает версию политического противостояния и возможного 

негативного отношения немцев к главе Российского государства.  

Важно отметить, что в текстах актуализируются известные культурные стереотипы. 

Интересно, что это связано не только с происходящим на сцене (касательно русской 

культуры), но и с позициями репортеров. Немецкий репортер отмечает, что создатели шоу не 

сделали акцента на Второй мировой войне: «Der Zweite Weltkrieg wird in der Show übrigens 

nicht thematisiert». Русский репортер говорит о том, что креативной группе удалось избежать 

избитых стереотипов о российской культуре. Это доказывает, что стереотипизация и 

культурные шаблоны остаются распространенным явлением в межкультурной 

коммуникации и воспринимаются негативно. 

В русском тексте актуализированы стереотипы, имеющие отношение 

непосредственно к происходящему на сцене. Это Русь-тройка, метель, русская литература, 

памятники культуры: «Зрители увидели снежную бурю, через которую с трудом 

передвигалась Любовь. Когда буря стихла, над сценой появились Тройка и Солнце, которые 

осветили пейзаж»; «Первый бал Наташи Ростовой, одну из самых знаменитых сцен романа 

"Война и мир" Льва Толстого, увидели зрители "Фишта"»; «Любовь обнаружила большой 

снежный шар, в котором угадываются очертания собора Василия Блаженного». 

Важно также отметить, что немецкий репортер использует больше интекстов (цитат), 

что отражает одну из актуальных на сегодня тенденций зарубежной журналистики.  

Интересно обратить внимание и на механизмы выражения оценок в текстах. 

Оценочная модальность de dicto, в которой модальный оператор приписывается 

предложению (суждению), а не обозначению предмета, в немецком тексте отсутствует, а в 

русском представлена следующими элементами: «Интересно, что все команды выходят на 

арену в соответствии с русским алфавитом», «Мы верим, что Игры дадут заряд 

бодрости…». Это показывает, что русские журналисты готовы уверенно высказывать свое 

мнение относительно какого-либо вопроса, делать выводы, суждения, что отражает 

современную тенденцию в журналистике: смешение жанров, сближение репортажа с 

аналитическими жанрами. 

Итак, специфика в создании эффекта присутствия в немецких и русских текстах 

жанра «репортаж» заключается в следующем. Механизмами создания эффекта присутствия в 

обоих текстах являются динамика и экспрессивность повествования, специфика заключается 

в преобладании одного из компонентов. Немецкий текст отличается большей 

экспрессивностью, но при этом содержательный акцент делается на официальной части 

мероприятия. В русском тексте как средство создания эффекта присутствия преобладает 

динамика повествования, содержательно текст отражает в большей мере шоу, происходящее 

на сцене.  

Интересным явлением в обоих текстах становится актуализация культурных 

стереотипов. В русском тексте эту актуализацию можно считать вынужденной, т.к. она 

связана с описанием происходящего на сцене шоу, а это шоу имеет прямое отношение к 

культуре страны. Немецкий же репортер касается стереотипов осознанно и целенаправленно, 

говоря о том, что группе создателей мероприятия удалось избежать упоминания Второй 
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мировой войны. Этот момент, безусловно, является важным для понимания и описания 

особенностей культуры и менталитета немецкого народа. 

Наличие негативных коннотаций в немецком тексте говорит об отношении немцев к 

представителям других культур и стран, в частности к России. Это отношение 

характеризуется повышенной объективностью и критичностью оценок.  

Таким образом, русский и немецкий репортеры используют в своих текстах похожие, 

но не одинаковые средства создания «эффекта присутствия», параллельно обращаясь к 

различным особенностям собственной и чужой культуры для более точного и интересного 

описания мероприятия. Такие особенности необходимо учитывать при работе с текстами и в 

процессе межкультурной коммуникации. Данное исследование дает лишь общие 

предпосылки для дальнейшего анализа взаимосвязи текстов СМИ и культурных явлений. 

Представляется, что результаты работы по этой теме могут найти своё практическое 

применение в профессиональной деятельности международных корреспондентов, в 

переводческой практике и межкультурной коммуникации. 
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This article is devoted to the research of National-cultural specificity of creating the reality effect 

that is one of the most important components of any text written in a genre of reporting. Typical 

features of texts of this genre in German and Russian Media have been analyzed. The research has 

revealed a lot of different means to create the reality effect on all the language levels that signifies 

comprehensiveness and versatility of the studied subject. It has been established that Russian and 

German texts in reporting genre have different linguistic features. Cultural stereotypes, actualized in 

the studied texts have been analyzed and their role in a cross-cultural communication has been re-

vealed. Academic novelty of the article consists of the problem statement itself, that an attempt to 

research National-cultural specificity of creating the reality effect has been made for the first time. 

The results of the research can be applied practically in professional activities of international corre-

spondents, in translation practice and cross-cultural communication. 
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В статье рассматривается репрезентация поэтичности лирики английского поэта Роберта 

Саути в переводах А.С. Пушкина на примере анализа оригинала и переводного текста поэмы 

Р. Саути «Мэдок».  Цель исследования заключается в изучении возможных способов 

репрезентации поэтичности лирики Р. Саути в переводах А.С. Пушкина. Достижение 

поставленной цели предполагает решение следующих задач: рассмотреть специфику 

поэтического перевода, изучить специфику поэтического текста, охарактеризовать 

типологические  свойства поэтического текста, выявить типологическую доминанту 

поэтического текста, провести сопоставительный анализ исходных и переводных текстов с 

точки зрения репрезентированности типологической доминанты оригинала в тексте перевода 

на примере лирики Р. Саути в переводах А.С. Пушкина, определить типы поэтического 

перевода в соотношении с типологической доминантой текста. В результате исследования 

мы выяснили, что перевод А.С. Пушкина представляет консонансную репрезентацию 

поэтичности в поэме Роберта Саути «Медок».  

 

Ключевые слова: поэтический текст, поэтический перевод, типологическая доминанта 

поэтического текста, типологические свойства, идейно-эмотивное единство, образность, 

художественная форма, тип поэтического перевода, консонансный, консонансно-

диссонансный, диссонансный. 

 

Эпическая поэма "Мэдок" была написана в 1805 году, поэт работал над ней около 

десяти лет и считал её одним из своих лучших произведений. Стремясь придать поэме 

эпический размах, величие и достоверность, поэт в сопровождении своих школьных друзей 

Чарльза Уинна и Питера Элмсли отправляется в путешествие по Уэльсу, где разворачивается 

действие поэмы, для лучшего изучения его нравов, обычаев и традиций. Саути стремился 

достигнуть в «Мэдоке» той классической цельности, которая была присуща эпическим 

поэмам Гомера. Поэма состоит из двух частей  "Мэдок в Уэлльсе" и "Мэдок в Ацтлане".  

Поэма имела успех по обе стороны Атлантики, однако в 1815 г. в США, только что 

вышедших победителем из Второй войны за независимость, был напечатан памфлет, в 

котором Саути обвинялся в «попытке принизить честь Америки и репутацию Колумба», 

предлагая образ некоего Уэльского принца Мэдока как первооткрывателя «Нового Мира». 

А.С. Пушкину принадлежит перевод начала поэмы «Мэдок».  

Переводы А.С. Пушкина немногочисленны, но именно он (наряду с Василием 

Андреевичем Жуковским и Константином Николаевичем Батюшковым) явился 

основоположником поэтического перевода, ставшего самостоятельным литературным 

жанром в русской поэзии XIX-XX века. В раннем периоде творчества он переводил 

преимущественно французских поэтов XVIII века (Эвариста Парни, Вольтера, Клемана 

Маро). Позднее он обратился к итальянской поэзии (ЛюдовИко Ариосто, Витторио 

Альфьери, Джованни Пиндемонте). К его поэтическим шедеврам относятся вольные 

переводы из античных поэтов (Анакреона, Катулла, Горация, Ювенала). Глубокий интерес 
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испытывал Пушкин к английской поэзии – У.Шекспиру, У. Вордсворту, и Роберту Саути. 

Например, в "Борисе Годунове" ощущается воздействие драматургического метода Уильяма 

Шекспира; поэма "Анджело" написана на сюжет шекспировской драмы "Measure for 

Measure" 1603/1604 ("Мера за меру"), а источником "Пира во время чумы" послужила сцена 

из трагедии Джона Вильсона "The city of the plague" 1816 ("Город чумы"). Своими 

переводами Пушкин доказывал истинность высказанного им суждения о том, как богат 

русский язык, "столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и 

общежительный в своих отношениях к чужим языкам" [1, с.13]. 

Прежде, чем приступать непосредственно к анализу произведения, необходимо 

выяснить,  каким образом был проведен анализ стихотворения, в чем заключается специфика 

поэтического текста.  

Специфика или типологическая доминанта поэтического текста – это результирующая 

его типологических параметров определяющая его отличие от других типов текста, это его 

поэтичность. Поэтичность текста отражает художественный процесс автора. 

Художественное познание ценностного аспекта связи "человек"– "мир" [2, с. 5] 

приводит к зарождению авторского  замысла, авторской идеи, представляющей единое 

целое, то есть идейно-эмотивное единство. 

Идейно-эмотивное единство в свою очередь выражается в системе образов автора, 

поэтому следующая составляющая понятия поэтичности –  это образность. 

Наконец, идейно-эмотивное единство, реализующееся в системе определенных 

образов, обретает художественную форму, которая в соответствии с  ценностным аспектом 

связи "человек"– "мир" [2, с. 5] представляет собой эстетически ценную языковую (в узком 

смысле –  стиховую) объективацию.  

Проанализировав данные свойства поэтического текста на примере поэмы "Мэдок" и 

сравнив его с переводом А.С. Пушкина, мы определим тип перевода: 

 консонансный 

 консонансно-диссонансный 

 диссонансный.  

Обратимся непосредственно к анализу эпической поэмы "Мэдок" Роберта Саути и 

перевода А.С. Пушкина.  

Переведенный отрывок посвящен возвращению мореплавателей в Англию. Отрывок 

написан пятистопным ямбом (без постоянной цезуры) — размером, которым А. С. Пушкин 

стал пользоваться с осени 1830 г. Поэтому возможно, что стихотворение написано не в 1829 

г., как до сих пор считалось, а в 1830 г. 

Идейно-эмотивную основу стихотворения составляют чувства радости, счастья, 

облегчения от прибытия на родину: 

And, as to well-known forms his busy joy 

 Shapes the dim outline, eagerly he points 

The fancied headland, and the cape and bay, 

Till his eyes ache o'erstraining  [1, с. 274]. 

А.С. Пушкин  консонансно передал эти трепетания души моряка, оказавшегося в  

долгожданных знакомых краях: 

И в тёмных очерках ему рисует 

Мечта давно знакомые предметы, 

Залив и мыс, — пока недвижны очи 

Не заболят [1, с. 276].  

Кроме того, идейно-эмотивное единство произведения составляют чувство  

благодарности за подаренную жизнь и возможность вернуться на родину, выражающиеся в 

молитвах к Богу и консонансно переданные А.С. Пушкиным: 
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Here stands another, who, in secret prayer, 

Calls on the Virgin, and his patron Saint, 

Renewing his old vows of gifts and alms 

And pilgrimage, so he may find all well [1, с. 

274]. 

Другой, безмолвную творя молитву 

Угоднику и Деве Пресвятой, 

И милостынь и дальних поклонений 

Старинные обеты обновляет, 

Когда найдёт он всё благополучно [1, с. 

276]. 

 

Более того, идейно-эмотивную основу стихотворения составляют  такие идеи, как 

воспоминания о подвиге, гордость и одновременно страх и сомнения о будущих испытаниях:  

Silent and thoughtful, and apart from all, 

Stood Madoc; now his noble enterprize 

Proudly remembering, now in dreams of hope, 

Anon of bodings full, and doubt and fear [1, 

с.275]. 

 

Переводчик консонансно передал вышесказанные идеи автора. 

Задумчив, нем и ото всех далёк, 

Сам Медок погружён в воспоминаньях 

О славном подвиге, то в снах надежды, 

То в горестных предчувствиях и страхе  

[1, с. 277]. 

 

Идейно-эмотивная основа стихотворения реализуется  в ключевом образе родины, 

который реализуется в системе микрообразов корабля и бога:  могучее, надежное судно 

несет сквозь волны моряков к их излюбенным заливам и мысам, и к неясным силуэтам 

привычных  вещей, туда где они наконец возблагодарят бога за спасение и возвращение в 

близкие сердцу места, туда где они будут вспоминать о пройденных испытаниях.  Автор 

создает образ судна как сильной, могучей  защиты для всех моряков. Употребляя 

местоимения "she" и "her", Роберт Саути очеловечивает корабль, который будто становится в 

один ряд с моряками и ликует вместе с ними:    

Fair blows the wind... the vessel drives along, 

Her streamers fluttering at their length, her 

sails 

All full; she drives along, and round her prow 

Scatters the ocean-spray [1, с. 274]. 

 

Переводчик консонансно передает  одушевленность образа корабля посредством 

употребления глаголов "идет", "бежит": 

Попутный веет ветр. — Идёт корабль, 

Во всю длину развиты флаги, вздулись 

Ветрила все, — идёт, и пред кормой 

Морская пена раздаётся [1, с. 276].  

 

Sung in the shrouds, and swift the steady bark 

   Rushed roaring through the waves  

[1, с.275]. 

Звучит меж вервий, и корабль надёжный 

Бежит, шумя, меж волн [1, с. 277]. 

 

Один из важных микрообразов является образ бога,  в котором моряки видят ключ ко 

спасению и возвращению на родину, которого благодарят , проливая слезы.  

 And blesses God, and then he weeps aloud: 

 [1,с.274] 
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А. С. Пушкин консонансно передает божественный образ в переводном тексте. 

И Господа благодарит, рыдая [1, с. 276]. 

      

Идейно-эмотивная основа и образность стихотворения реализуется в художественной 

форме поэмы, метрической основой которой является пятистопный ямб (..and full; she drives 

along, and round her prow..), доминантными принципами организации произведения 

являются анжамбеман , придающий звучанию оттенок текучести,  созвучный образу 

плывущего корабля: 

And, as to well-known forms his busy joy 

Shapes the dim outline, eagerly he points 

The fancied headland, and the cape and bay, [1, с. 274]  

 и отсутствие рифмы: 

Silent and thoughtful, and apart from all, 

 Stood Madoc; now his noble enterprize 

Proudly remembering, now in dreams of hope, [1, с. 275] 

А.С. Пушкин передает с наименьшей степенью "преломления" [3, с. 16] 

художественную форму поэмы Роберта Саути. Он сохраняет поэму в размере пятистопного 

ямба (попутный веет ветр – идёт корабль [1, с. 276]), кроме того он передает этот оттенок 

текучести, созвучный образу плывущего корабля, оставляя неизменным явление 

анжамбемана: 

И в тёмных очерках ему рисует 

Мечта давно знакомые предметы, 

Залив и мыс, — пока недвижны очи 

Не заболят [1, с.277].  

 и отсутствие рифмы: 

Сам Медок погружён в воспоминаньях 

О славном подвиге, то в снах надежды, 

То в горестных предчувствиях и страхе [1, с. 277].  

Таким образом, поэтичность оригинала заключается в чувстве радости, облегчения, 

выраженное в системе микрообразов корабля и бога, объективируемая в ключевом образе 

родины и реализующаяся в художественной форме поэмы, доминантными принципами 

организации которого является анжамбеман и отсутствие рифмы. 

С нашей точки зрения, перевод А.С. Пушкина представляет консонансную 

репрезентацию поэтичности в поэме Роберта Саути "Медок".  
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This article deals with the representation of Robert Southey`s lyric poetry in translations by Alex-

ander Pushkin illustrated through the analysis of a source text and a target text of Robert Southey`s 

poem “Madoc”. We aimed at the research of possible ways to represent Robert Southey`s lyric po-

etry in Alexander Pushkin`s translations. In this regard we analyzed the specificity of the poetic text 

and the poetic translation. We also defined basic typological characteristics of the poetic text. In the 

issue we figured out that the translation of “Madoc” poem made by Alexander Pushkin consonantly 

represented Robert Southey`s lyric poetry. 
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Авторы статьи поднимают вопрос изучения корейского языка российскими студентами. 

Поскольку язык является социокультурным явлением, при его изучении особую роль играет 

формирование у учащихся межкультурной компетенции. В качестве одного из средств 

формирования межкультурной компетенции при изучении корейского языка авторами статьи 

рассматривается организация праздника корейского языка. 

 

Ключевые слова: межкультурная компетенция,  корейский язык, традиции, праздник 

корейского языка. 

 

Современный мир не стоит на месте, он постоянно развивается: не только в плане 

разработки новых технологий и развития техники, но и в плане взаимодействия людей, 

говорящих на разных языках [см 1]. Интерес к изучению того или иного иностранного языка 

в современном мире определяется не только личной заинтересованностью человека, но и 

политической и экономической ролью на международной арене страны, в которой говорят на 

данном языке. 

Россия в последние годы активно стремится наладить отношения с Азией. В связи с 

этим фактом приобретают популярность такие восточные языки как японский и китайский. 

Для популяризации данных иностранных языков из-за рубежа приглашаются преподаватели-

носители языка, при школах и университетах открываются языковые курсы. В результате все 

большее количество людей сдает международные экзамены на знание того или иного 

восточного языка, многие студенты уезжают на обучение в университеты и школы азиатских 

стран.  

Одним из перспективных направлений в установлении и укреплении международных 

отношений в Восточной Азии для Российской Федерации на данном этапе является 

Республика Корея – государство, расположенное в южной части Корейского полуострова. 

Неофициальное название страны, широко употребляемое в средствах массовой информации, 

— Южная Корея. 

Несмотря на то, что современная история страны начинается лишь с 1945 года, когда 

было заключено советско-американское соглашение о разделении сфер влияния на 

полуострове, Республика Корея является экономически развитым государством с высоким 

уровнем доходов на душу населения. На сегодняшний день Южная Корея является 

крупнейшим в мире судопроизводителем, которому принадлежит около 45% рынка. 

Экономика Южной Кореи по состоянию на 2013 год является 13-й в мире по валовому 

внутреннему продукту и 15-й в мире по номинальному ВВП. 

Однако привлекательна Республика Корея не только своей экономикой, которая 

считается одной из самых развитых в мире, но и своей культурой и курортами. Кроме того, 

многие люди посещают Южную Корею с целью поправить свое здоровье. Наличие самой 

современной аппаратуры и приемлемая цена за диагностику — пожалуй, основные факторы 

популярности лечения в Южной Корее. В то же время южнокорейские клиники и 

медицинские центры предоставляют огромный перечень услуг, а также используют 
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различные методы лечения, в том числе и методы традиционной восточной медицины, 

например при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и позвоночника. Все это 

делает Республику Корея довольно популярным местом для туристов. 

С момента установления первых дипломатических отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Корея в 1990 году российско-южнокорейские связи динамично 

развивались и охватили практически все сферы сотрудничества. Во многом этому 

способствовали встречи на высшем уровне. По данным посольства Российской Федерации в 

Республике Корея за прошедший период президенты двух стран встречались 27 раз. А 19 

декабря 2012 г. Президент России Владимир Владимирович Путин направил 

поздравительное послание избранному Президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, в котором 

была подтверждена готовность Российской Федерации к активной работе по дальнейшему 

наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах. Одним из результатов такого 

сотрудничества двух стран является введение в 2014 году безвизового режима, а также 

объявление 2014–2015 года годом взаимных визитов России и Южной Кореи.  

Укрепление торгово-экономических и туристических отношений между странами, а 

также популяризация корейских музыки и кинематографа среди большого количества людей, 

которое происходит благодаря такому явлению как «Халлю» (한류), или «Корейская волна», 

порождают интерес к изучению корейского языка как у молодого, так и у более взрослого 

поколения.  

Однако следует помнить, что язык – явление социокультурное, и владение 

иностранным языком на довольно высоком уровне отнюдь не гарантирует взаимопонимания 

между участниками межкультурной коммуникации. Для того чтобы избежать конфликтов и 

недопонимания, а также сделать процесс межкультурного общения наиболее продуктивным, 

необходимо сформировать у учащихся межкультурную компетентность. Поэтому одной из 

наиболее важных задач в современном процессе обучения любому иностранному языку, в 

том числе корейскому, является не только приобретение знаний и формирование навыков и 

умений, но и усвоение учащимися страноведческого, культурного и эстетического материала 

[см.: 2]. 

Вопрос формирования межкультурной компетентности активно изучается как 

российскими (Н.Н. Васильева, О.А. Леонтович, И.Н. Розина), так и зарубежными (М.Вирам, 

К. Кнапп, А.Николс и др.) учеными.  

Структура межкультурной компетенции и способы ее оценки активно разрабатываются 

М. Бирамом, профессором университета Дюрама. Разработанная им модель понятия 

«межкультурная компетенция» считается одной из наиболее полных, поскольку в ней 

рассматриваются различные качества, способности и умения личности. В своих работах М. 

Бирам выделяет следующие компоненты межкультурной компетенции: знания (knowledge), 

отношения (attitudes), навыки и умения (skills), дополненные ценностями культур. 

Принципиально важным аспектом он считает способность человека интерпретировать одну 

культуру в терминах другой. 

Несмотря на значимость проведенных исследований, проблема формирования 

межкультурной компетенции имеет ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения. Так в 

настоящее время в российской педагогике существуют различные подходы к определению 

сущности и содержания понятия межкультурной компетенции, при этом для нее не 

существует единого определения.  

Так, например, В.В. Сафонова определяет межкультурную компетенцию как часть 

коммуникативной компетенции языковой личности.  

Межкультурная компетенция, по мнению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, есть способность, 

позволяющая  личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в условиях 

межкультурной коммуникации. 

Н.Н. Васильева определяет межкультурную компетенцию как знание жизненных 

привычек, нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих индивидуальные и 
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групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных 

компонентов (жесты, мимика), национально-культурных традиций, системы ценностей. 

Кроме того, в отечественной литературе существует дискуссия относительно 

терминологии «межкультурная компетентность» и «межкультурная компетенция». В 

контексте уточнения сущности данных понятий наблюдается определенный разброс мнений, 

поскольку понятия «компетенция» и «компетентность» довольно близки. Резюмируя анализ 

отечественной литературы по данному вопросу, А.С. Назырова говорит, что компетентность 

–  это совокупность  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  ее  субъекту  эффективно 

решать  вопросы  и  совершать  необходимые  действия  в  какой-либо  жизнедеятельности,  а  

компетенция –  совокупность  объективных  условий,  определяющих возможности и 

границы реализации компетентности индивида. Тем не менее, несмотря на дискуссии по 

данному вопросу, в отечественной литературе в основном делается акцент на расширении 

перечня компетенций [см.: 3, 4]. 

Однако хотя и существует проблема отсутствия единой трактовки понятия 

«межкультурная компетенция», а также ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения, 

можно сделать вывод о том, что формирование и развитие данной  компетенции в условиях 

глобализации приобретает особую актуальность и значимость, поскольку межкультурная 

компетентность представляет собой совокупность знаний, навыков и умений, при помощи 

которых человек может успешно общаться с представителями других культур, как на 

бытовом, так и на профессиональном уровнях. 

В настоящее время становится очевидным тот факт, что ключевую роль в повышении 

уровня развития межкультурной компетентности играет инновационное развитие системы 

обучения иностранным языкам. В условиях обучения иностранному языку вне реальной 

культурной иноязычной среды необходимо создавать таковую в условиях того учреждения, в 

котором проходит образовательный процесс. Это поможет студентам усвоить имплицитно 

присущие иноязычной культурной среде правила коммуникации. 

Среди факторов, влияющих на становление культурной среды обучения иностранным 

языкам, немаловажную роль играет так называемая «культурная деятельность», под которой 

понимается способ существования и проявления себя в культуре и в которой можно 

выделить следующие виды:  

- креативно-познавательная культурная деятельность, которая предполагает активную 

творческую деятельность студентов, нацеленную на освоение иноязычной и собственной 

национальной культуры (например, подготовка и участие в различных дискуссиях и 

семинарах, проектная деятельность); 

- досуговая культурная деятельность, под которой понимаются те виды досуга, которые 

связаны с культурой страны изучаемого языка и родной национальной культуры (клубная 

работа, организация и проведение праздников и вечеров и т.д.); 

- профессионально-ориентированная культурная деятельность, под которой  

понимается  культурная  деятельность  студентов  в  профессиональной сфере (например, на 

практике). Данный вид деятельности подразумевает реализацию студентами деятельности, 

направленной на создание и поддержание культурной среды страны изучаемого языка по 

месту работы (в школе, ином образовательном учреждении); 

- рецептивно-познавательная культурная деятельность, под которой подразумевается 

деятельность студентов на таких занятиях, где их творческая активность минимальна (в 

основном это лекционные занятия). По мнению Ефремова А.А, это наименее эффективный 

вид культурной деятельности [5]. 

Организация праздника корейского языка относится к досуговому виду культурной 

деятельности, однако может включать в себя и такие виды культурной деятельности, как 

креативно-познавательная и рецептивно-познавательная культурная деятельность, поскольку 

в процессе организации и проведения данного праздника студенты также принимают 

активное участие: некоторые готовят доклады о культуре, традициях и обычаях Южной 

Кореи, другие заслушивают подготовленные выступления и активно участвуют в конкурсах, 
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подготовленных ведущим. Праздник корейского языка играет немаловажную роль в 

создании культурной иноязычной среды при обучении корейскому языку, поскольку одной 

из целей проведения данного праздника является знакомство учащихся с культурой страны 

изучаемого иностранного языка. Студенты знакомятся как со специфическими 

южнокорейскими традициями и обычаями, так и с уже знакомыми для них праздниками, и 

имеют возможность провести параллели, выявить сходства и различия между корейской 

традицией празднования того или иного события и традицией его празднования в родной 

культуре.  

Так, например, во время праздника корейского языка студенты знакомятся с 

традициями празднования в Южной Корее Нового года.  

В Республике Корея этот праздник отмечается дважды. Первый раз он отмечается, как 

и во всем мире, в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако в отличие от жителей Российской 

Федерации корейцы этот праздник отмечают достаточно формально: нерабочие дни они в 

основном стараются использовать для встреч с друзьями и родственниками, а некоторые 

отправляются на отдых в краткосрочные путешествия. Настоящий Новый год для жителей 

Южной Кореи наступает тогда, когда они празднуют второй Новый год, который получил 

название «соллаль» (설날). Этот праздник также называется «Лунный Новый год», 

поскольку традиционно дата его празднования высчитывается по лунному календарю, и 

«Китайский Новый год», так как распространился этот праздник по всей Азии именно из 

Китая.  

Во время празднования Лунного Нового года корейцы встают очень рано, чтобы 

приготовить множество разнообразных блюд, поскольку Соллаль является семейным 

праздником, а это значит, что во время празднования соберется вся семья: от самых 

маленьких до самых старших. Новогодняя церемония начинается с жертвоприношения 

предкам, которые, как считается в Южной Корее, могут помочь в чем-либо своим живым 

родственникам. Все члены семьи надевают в этот день парадные национальные одежды, 

«ханбок» (한복), и накрывают ритуальный стол.  

После завершения ритуала почтения умерших предков корейцы выполняют другой 

ритуал, который называется «сэбэ» (세배) и заключается в том, что дети поздравляют 

родителей с наступившим Новым годом. Дети кланяются родителям в пол три раза подряд, 

падая на колени и прикладываясь лбом к сложенным перед собой определенным образом 

рукам, и желают взрослым получить много новогодних поздравлений. Обычный жест 

родителей – дарение новогодних денег и небольшая «наставительная речь». 

После того, как человек уважил всех, для него наступает пора приступить к 

символическому новогоднему завтраку, во время которого практически всегда едят особое 

блюдо – суп под названием тток-гук (떡국), который представляет собой наваристый 

говяжий бульон с рисовыми лепешками или клецками и зеленым луком. Согласно традиции, 

его нужно откушать, чтобы стать на год старше, поскольку первый день Нового Года 

считается всеобщим днем рождения, когда к возрасту каждого корейца прибавляется год. 

С Соллалем ассоциируются и разнообразные игры: семейная настольная игра юннори 

(윷놀이), мужчины и дети мужского пола обычно запускают воздушных змеев и играют в 

чегичхаги (제기차기), разновидность футбола мягким мячом. Женщины и девочки же 

играют в нольттвиги (널뛰기), раскачиваясь вдвоём на качели в виде длинной доски; взлетая, 

каждый играющий выполняет какой-нибудь акробатический номер. 

Знакомясь с традицией празднования уже знакомого торжества, студенты имеют 

возможность не только узнать новое о корейской культуре, корейских традициях и обычаях, 

корейских народных забавах и национальной еде, но и сравнить эти традиции с традициями 

русского народа отмечать Новый год. Таким образом, у студентов формируется способность 

интерпретировать корейскую культуру в терминах родной культуры, что, по мнению М. 

Бирама является принципиально важным аспектом в формировании межкультурной 

компетенции. 
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Кроме того, на время праздника корейского языка у студентов есть возможность 

примерить на себя корейский традиционный наряд [см. об этом: 6].  

Ранее уже было сказано, что традиционная корейская одежда называется ханбок (한복). 

В современной Корее ханбок надевают только по праздникам, но любовь корейцев к их 

национальному костюму по-прежнему сильна. Благодаря телесериалам на исторические 

темы, многие из которых с удовольствием смотрят не только сами корейцы, но и иностранцы, 

интерес к корейскому традиционному наряду в последнее время постоянно растёт. 

Внешний вид ханбока с течением времени изменялся, отражая модные тенденции, 

характерные для того или иного периода. В разные исторические эпохи корейское одеяние 

выглядело по-разному. То, что чаще всего называют ханбоком современные корейцы, – это 

костюм, получивший широкое распространение в конце династии Чосон (конец XIX – 

начало XX вв.).    

Традиционный женский ханбок состоит из блузки, которая называется чогори (저고리), 

и длинной юбки – чхима (치마). Начиная с династии Чосон, юбку делали из прямоугольного 

куска материи, который либо плиссировали, либо делали на нём сборку. Пояс у юбки делали 

широким, так, чтобы он выходил за её пределы, и юбку затягивали вокруг тела завязками. 

Форма блузки  с течением времени тоже изменялась: женская чогори сильно укоротилась во 

время династии Чосон; самые короткие чогори носили в конце XIX века. Тем не менее, 

современные чогори стали немного длиннее из соображений удобства, хотя длиной до талии 

чогори не носят. 

Традиционный мужской ханбок состоит из чогори и свободных мешковатых штанов, 

пачжи (바지). В передней части пачжи есть две завязки, которые позволяют затягивать 

штаны на любую талию. 

Кроме того, традиционные костюмы могут дополняться также чокки (조끼) — курткой, 

или магочжа (마고자) – жакетом. Хотя оба этих предмета одежды были созданы в конце 

периода Чосон, когда корейская культура стала испытывать влияние стран Запада, позже 

чокки и магочжа были признаны частью традиционного корейского костюма. Оба предмета 

одежды носят поверх чогори.  

С ханбоком также носят особые носки посон (버선) и туфли. 

Во время праздника студенты не только узнают новую информацию о стране, но и 

демонстрируют подготовленные заранее номера: читают наизусть знаменитые 

стихотворения корейских поэтов (например, стихотворение «Цветы багульника» (진달래꽃) 

Ким Со Воля) и переведенные на корейский язык стихи знаменитых русских поэтов 

(например, стихотворение А.С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет»), поют современные и 

народные корейские песни.  

Одна из наиболее популярных и известных народных песен в Южной Корее называется 

«Ариран» (아리랑). Вариаций исполнения этой песни большое множество, а мелодия и 

мотив знакомы каждому корейцу. С течением времени песня изменялась, существует 

множество вариантов текстов, которые объединяют в группы по месту их происхождения 

(«Чосон Ариран» - по названию уезда Чосон в провинции Канвондо, «Чиндо Ариран» – по 

названию уезда Чиндо в провинции Чолла-Намдо и «Мирян Ариран» – по названию города 

Мирян в провинции Кёнсан-Намдо).  

В разные годы «Ариран» имела определенное звучание: в годы японского 

колониализма это был призыв к борьбе за освобождение. В 1991 году, когда и Северная, и 

Южная Корея были приняты в ООН, на Маршалловых островах корейская диаспора, 

встречала эту новость с этой песней. За свою долгую историю «Ариран» сохранила 

национальный колорит и свою мелодичную напевность. «Ариран» – это песня о вечности, 

тоске по родине, стойкости и мужестве. 

В декабре 2012 года по решению ЮНЕСКО песня вошла в список нематериального 

культурного наследия. 
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Таким образом, демонстрируя во время праздника корейского языка подготовленные 

заранее номера, студенты осуществляют не только досуговую культурную деятельность – 

готовят показательный номер для праздника, но и креативно-познавательную культурную 

деятельность, поскольку знакомятся с литературой и фольклором страны изучаемого языка. 

Чтение оригинальных произведений на корейском языке не только демонстрирует, что 

представляет собой литература страны изучаемого языка. Литературные произведения 

являются также отличным материалом для изучения самого языка. Так при подготовке 

праздника корейского языка стихотворения и песни разбираются вместе со всеми студентами, 

проводится анализ произведений, разбирается и проговаривается незнакомая лексика, после 

чего произведение заучивается наизусть.  

Таким образом, студенты на примерах оригинальных литературных произведений 

изучают и закрепляют грамматические правила корейского языка на «живом» материале, что 

развивает у них интуитивную грамотность, когда без механической отработки орфографии и 

грамматики они способны правильно строить и писать предложения на корейском языке. 

Кроме того, изучая литературу и песни, учащиеся пополняют свой словарный запас, их речь 

становится более красивой и богатой, они способны построить большее количество 

предложений на разнообразные темы. В результате речь студентов, изучающих корейский 

язык с привлечением литературного материала, становится более естественной. 

Кроме того пение народных и современных песен знакомит студентов с еще одной 

характерной чертой корейского народа – любовью к пению [см. об этом: 7]. Во многих кафе 

и ресторанах Южной Кореи есть караоке, которые отличаются от российских караоке-

заведений. Называются подобные заведения норэбан (노래방), что дословно обозначает 

«комната песни». Название это «говорящее», поскольку караоке-заведения в Южной Корее 

представляют собой отдельные комнаты со всем необходимым оборудованием. Для каждой 

группы людей  выделяется своя комната, так что застенчивые посетители могут не бояться, 

что их пение услышит кто-то незнакомый.  

Таким образом, студенты приобщаются к одному из самых популярных 

южнокорейских видов досуга, который очень любит не только простой народ, но и 

высокопоставленные государственные деятели и известные политики Южной Кореи. Так, 

например, избранный Президент Республики Корея Пак Кын Хе очень любила исполнять 

песню "А ты такая молодая" (젊은 그대) из корейской эстрады прошлых лет. Кроме того, она 

иногда поет песни из репертуара известного хип-хоп певца Ын Чжи Вона, который 

приходится ей двоюродным племянником. Также поход в норэбан является одним из самых 

популярных способов отдыха с коллегами по работе. 

Вместе с тем студенты не только приобщаются к столь популярному в Южной Корее 

виду досуга, но и в очередной раз отрабатывают фонетические правила в корейском языке, 

корректируют собственное произношение. 

Наравне с целью познакомиться с культурой страны изучаемого иностранного языка, 

данный праздник предполагает также повторение ранее изученного на занятиях корейского 

языка материала. 

При организации данного праздника ведущий заранее подготавливает различные 

конкурсы и игры, которые проводятся с целью рефлексии усвоенного ранее языкового 

материала. Это могут быть уже известные студентам широко распространенные и 

популярные в России игры типа «Крокодил», когда без слов нужно показать участникам 

своей команды какой-то предмет или явление. Данная игра  прекрасно подходит для 

начинающих изучать язык, поскольку от участников не требуется строить сложные 

конструкции, а лишь назвать загаданное слово.  

Для продолжающих изучение корейского языка подойдет игра «Элиас», в которой, 

наоборот, за определенное время нужно постараться объяснить другими словами как можно 

большее количество загаданных слов на определенную тематику. Таким образом, участники 

имеют возможность отработать не только изученную ранее лексику, но и повторить 

грамматические конструкции, изученные на уроках корейского языка. 
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Кроме того, отличным способом закрепления лексики является разгадывание 

кроссвордов. Однако корейские кроссворды немного отличны от привычных для студентов 

русских кроссвордов. В России принято в каждую клетку кроссворда вписывать одну букву, 

в то время как в корейских кроссвордах в клетки вписывают не букву, а слог, поскольку 

пишут корейцы именно слогами. Таким образом, разгадывая кроссворд на корейском языке, 

учащиеся не только повторяют изученную ранее на занятиях лексику, но и правила 

построения слогов в корейском языке. 

Другим вариантом кроссворда может быть поиск уже вписанных в сетку слогов, из 

которых нужно самостоятельно собрать слова. Главное условие решения такого 

«кроссворда» - слова должны состоять из двух слогов и более и могут располагаться по 

горизонтали, вертикали или диагонали. 

В зависимости от количества участников праздника корейского языка и 

продолжительности его проведения возможно включение большего количества 

разнообразных заданий и страноведческого и лингвокультурного материала. Возможно 

проведение викторины по уже известному студентам лингвострановедческому материалу. 

Таким образом, организацию праздника корейского языка невозможно переоценить с 

точки зрения одного из методов преподавания корейского языка.  

Во-первых, организация данного праздника требует определенных усилий не только со 

стороны преподавателя, но и со стороны изучающих язык студентов. Таким образом, в 

деятельности учащихся реализуются сразу два вида культурной деятельности: креативно-

познавательная и рецептивно-познавательная. Креативно-познавательная культурная 

деятельность реализуется в процессе подготовки отдельными студентами докладов и 

презентаций на тему обычаев и традиций корейского народа. Рецептивно-познавательная 

культурная деятельность находит свое выражение уже в процессе проведения данного 

праздника, поскольку студенты, которые не готовили презентации и доклады, слушают 

докладчиков и узнают новую информацию о Республике Корея, ее традициях и обычаях, 

культурном наследии. Таким образом, студенты формируют межкультурную компетенцию 

для более эффективного будущего межкультурного общения. 

Во-вторых, участники праздника находятся в более неформальной обстановке. 

Студенты чувствуют себя более свободными и раскрепощенными, меньше волнуются. В 

такой обстановке студентам проще избавиться от навязчивого страха сделать ошибку, 

поэтому коммуникация для них будет более плодотворна, поскольку в ходе проведения 

данного мероприятия для них основной установкой будет именно общение на языке. Вне 

зависимости от того, будут ли они допускать  грамматические ошибки, студенты будут  

стремиться говорить на языке, чтобы донести свою мысль. 

В-третьих, в подобной непринужденной обстановке преподавателю намного проще 

проверить знания студентов, поскольку они полностью открыты и не чувствуют такого 

давления, как при проведении проверочных и контрольных работ.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что организация и проведение 

праздника корейского языка несомненно способствует формированию межкультурной 

компетенции, поскольку в процессе проведения данного мероприятия реализуется сразу 

несколько видов культурной деятельности, которая предполагает способ существования и 

проявления себя в культуре. Студенты полностью погружаются в воссозданную общими 

усилиями студентов и преподавателя языковую и культурную среду, показывают свои 

знания, умения и навыки относительно корейского языка, а также приобретают знания 

относительно жизненных привычек, нравов, обычаев и установок, форм поведения, систем 

ценностей корейского общества. 
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The authors of the article are discussing the question of Korean language teaching. Since language 

is a sociocultural phenomenon, it is very important to form cross cultural competence while learn-

ing the language. The authors of the article suggest the organization of the “Korean Language Day” 

as one of the possible means to form cross cultural competence of the students. 
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КЛАСТЕР «ЛЮБОВЬ» КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА 

«ТОСКА» В  РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА ПЬЕС А.П. ЧЕХОВА НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Анжела Алексеевна Кучумова, Наталья ВладимировнаХорошева 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, romanphil@rambler.ru 

 

Статья посвящена исследованию кластера «любовь» как репрезентанта эмоционального, 

национально-специфичного, ключевого для творчества Чехова концепта «тоска». Данное 

исследование проведено на материале пьес А. П. Чехова «Вишневый сад», «Дядя Ваня», 

«Три сестры» и их переводов на французский язык. В статье представлены примеры, где 

сквозь призму эмотивного смысла «любовь» осуществляется объективизация исследуемого 

концепта, являющегося специфичным для русской лингвокультуры, а также варианты их 

трансляции в переводах на французский язык.  Благодаря кластерному анализу и 

представлению концепта как калейдоскопической системы, стало возможным сопоставление 

структур эмоционального концепта «тоска» в тексте оригинала и тексте перевода. Такое 

исследование позволяет проанализировать возможность полной и адекватной трансляции 

национально специфичного концепта «тоска» во французскую лингвокультуру. 

 

Ключевые слова: эмоциональный концепт, тоска,  кластерный анализ, любовь, воспоминание, 

перевод.  

 

Исследование эмоциональных концептов и языковых средств их репрезентации 

представляет большой интерес для современной науки. Многими исследователями 

установлено, что наиболее богаты и своеобразны в плане отражения духовной культуры, ее 

образов, символов, стереотипов запечатленные в семантике языков образы эмоций 

человека [1]. Эмоциональная сторона жизни представляет собой одну из наиболее значимых 

сфер человеческого мира, в связи с этим изучению эмоциональных концептов и средствам их 

объективизации посвящено множество современных исследований. 

В каждой национальной культуре можно найти явления, которые зачастую не могут 

быть в полной мере поняты, прочувствованы и оценены представителями других культур – в 

силу их содержательной, смысловой трудности, в силу различий между традициями культур 

автора и реципиента [2]. 

Концепт «тоска» в русской культуре является одним из наиболее ярко 

характеризующих менталитет русского человека и всегда вызывает живой интерес 

представителей других лингвокультур как проявление национальной специфики русского 

языкового сознания. Сравнительный подход к изучению эмоционального континуума 

в русской и французской лингвокультурах позволяет найти точки пересечения, исследовать 

случаи литературных воздействий. Актуальным представляется не только анализ 

национально специфичного концепта «тоска», но и изучение эмотивного смысла «любовь» 

на материале воспроизводимых единиц языка, а также на материале наиболее 

репрезентативных текстов русской художественной литературы, поскольку именно 

в русской психологической прозе основным предметом изображения являются коллизии, 

связанные с отношениями мужчины и женщины [1]. Таким образом, в данном исследовании 

эмоциональный концепт «тоска» и смысл «любовь» рассматриваются как фрагменты 

языковой картины внутреннего мира человека.  
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Материалом исследования послужили пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» (1904), «Три 

сестры» (1900), «Дядя Ваня» (1896) и их переводы на французский язык (Дени Рош 2010; 

Женя Каннак и Жорж Перро 1995; Тоня Галевски и Брюно Сермон 1996).  

Применение методов сплошной и целенаправленной выборки, кластерного анализа, 

концептуального анализа и сравнительного анализа позволило выявить способы выражения 

эмоционального концепта «тоска» в ИТ и ПТ. Кластер (от англ. cluster – «пучок, скопление, 

концентрация») – это группа объектов, выделенная с помощью одного из методов 

кластерного анализа по формальному критерию их близости друг к другу. Кластерный 

анализ позволяет провести сравнение именно целых систем, а не отдельных их элементов, а 

также избежать абсолютизации индивидуальных лингвистических особенностей отдельных 

слов в качестве показателей различий в менталитетах носителей разных языков [3]. 

Концепт является отражением эмоционально окрашенного индивидуального опыта 

субъекта, ментального, актуального опыта нации и эволюционирующего общекультурного 

опыта поколений. Таким образом, именно благодаря анализу концепта в ходе исследования 

литературных произведений, становится возможным выйти на более широкий культурный и 

исторический контекст [2]. К определению эмоционального концепта существуют различные 

подходы. При этом структура эмоционального концепта обладает понятийным, образным и 

оценочным компонентами, представляет собой «сгусток культуры в сознании человека, 

пучок понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, сопровождающих слово» [4, с. 40]. 

Тоска характеризуется душевным томлением, внутренней духовной пустотой, 

ненаполненностью, связана с грустью, печалью, унынием. Кроме того, рядом исследователей 

утверждается восприятие русским языковым сознанием тоски как внутреннего утеснения. 

Анализ толкования лексемы «тоска» в русской и французской лингвокультурах и смысловой 

стороны французских эквивалентов концепта «тоска» позволил выделить общие эмотивные 

смыслы (боль, печаль, скука) и различие, проявляющееся в отсутствии компонента «страх» 

во французской лингвокультуре в структуре концепта «тоска».  

Проблема трансляции концептов в переводе представляется одной из наиболее 

сложных на сегодняшний день. В ходе переводческой деятельности происходит 

своеобразный лингвистический эксперимент по коммуникативному приравниванию 

высказываний и текстов на двух языках. При этом обнаруживаются сходства и различия 

в употреблении единиц и структур каждого из этих языков для выражения одинаковых 

функций и описания одинаковых ситуаций [5, с. 15]. Таким образом, наблюдается лишь 

частичная эквивалентность французских языковых единиц, способных передавать смыслы 

соответствующего русского концепта в языковой системе.  

Творчество А.П. Чехова сформировалось в русле национальных традиций русской 

литературы [6]. При этом, как известно, эмоциональный концепт «тоска» не только 

национально специфичен для русской лингвокультуры, но и является ключевым для 

творчества этого великого писателя. 

Обращаясь к кластерному анализу и применяя тезис Е.В. Димитровой 

о калейдоскопической природе концепта [7], было установлено, что выделенные нами 

кластерные компоненты концепта «тоска» в пьесах А.П.Чехова и их переводах не только 

обладают различными способами объективизации, но и способны к пересечению и 

объединению в тексте.  

В результате анализа было выявлено, что тоска в пьесах и переводах Чехова  – 

«разная». Так, в пьесе «Дядя Ваня» отсутствует кластер музыкального проявления тоски и 

кластер пустоты, в отличие от разнообразия звуковых приемов в других пьесах, однако 

особое место в произведении занимает тоска по молодости и щемящая грусть от старости, от 

неумолимо быстро бегущего времени, от увядающей молодости. Пьеса «Вишневый сад» 

характеризуется отсутствием кластера сожаления: герои расстаются с грустью в сердце, 

произведение наполнено обреченностью. В произведении «Три сестры» данный кластер 

нами также выделен, однако тоска в данной пьесе скорее по будущему: сердца персонажей 

наполнены надеждой и нереализованными мечтами. Отличительной особенностью 



286 
 

эмоционального концепта «тоска» в данной пьесе также является отсутствие его физических 

проявлений, упоминаний о грусти, печали, тогда как в других пьесах данные кластеры 

присутствуют. 

Среди выделенного нами ряда эмотивных смыслов кластеру «любовь» отведено особое 

место. Представим наиболее яркие примеры трансляции эмоционального концепта «тоска» 

на основании выделенного нами кластера в текстах исследуемых пьес А.П.Чехова. 

Варя. Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня... и 

внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть... Все говорят о нашей 

свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, всё как сон... (Другим тоном.) У тебя 

брошка вроде как пчелка [8, с. 251]. 

VARIA. – Je crois que cela ne se fera pas. Il est tres occupe et ne pense pas a moi. Que Dieu 

le benisse ! Il m’est pénible de le voir… Tout le monde parle de notre mariage ; tout le monde me 

felicite ; et, au fond, il n’y a rien du tout. C’est comme un songe. (Changeant de ton.) Ah ! la jolie 

broche que tu as ! une abeille ? [9, с. 13]. 

В данном отрывке из пьесы «Вишневый сад» и из текста ее перевода на французский 

язык прослеживается не только тоска по любви, но и идея о внутренней ненаполненности, 

также сохраненная переводчиком: «на самом деле ничего нет» - «il n’y a rien du tout». Что 

касается кластера «любовь», в представленном эпизоде не использованы слова, напрямую 

указывающие на данный эмотивный смысл или на смысл тоски, однако созданная автором 

атмосфера одиночества, иллюзий, безразличия и даже отказа в любовных отношениях, 

пренебрежения - приглашает читателя обратиться именно к этим чувствам. 

Любовь Андреевна. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, 

какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой 

нежной любовью…[8, с. 313]. 

MME RANIEVSKAIA. – Oh ! encore une minute. C’est comme si je n’avais jamais vu les 

murs de cette maison, ces plafonds… Je les regarde avec convoitise, avec un si tendre amour… [9, 

с. 86].  

В данном эпизоде автор демонстрирует переплетение идеи «нежной любви» с мыслью 

о необратимой и вынужденной разлуке. Такое сочетание смыслов  широко используется 

Чеховым в его пьесе для передачи эмоции тоски.  

Далее приведены отрывки из пьесы «Дядя Ваня» и текста ее перевода. В данном 

произведении кластер «любовь» также выступает репрезентантом эмоционального концепта 

«тоска».  

Так, в представленном ниже эпизоде читатель наблюдает тему воспоминаний 

о прошлой любви, объединенной с тоской о прошлом. Переводчик сохраняет в своей работе 

все эти компоненты, что позволяет сохранить уровень эмоционального воздействия на 

читателя: 

Астров. Да… В десять лет другим человеком стал. А какая причина? Заработался, 

нянька. ...Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна… Ишь, 

громадные усы выросли… Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю… Вот 

разве тебя только люблю. (Целует ее в голову.) У меня в детстве была такая же нянька. [8, 

с. 86].  

ASTROV. – Oui… En dix ans, je suis devenu un autre homme. Et pourquoi? Je me suis sur-

mené, ma bonne. ... Comment ne pas vieillir ? Et en elle-même la vie est ennuyeuse, bête, sale… Un 

monstre de moustache… Je ne veux rien, n’ai besoin de rien ; je n’aime personne… sauf toi peut-

être… (il lui baise la tête.) Dans mon enfance, j’ai eu une nounou qui te ressemblait [10, с. 2-3].  

Любовь-воспоминание занимает особое место в пьесе «Дядя Ваня», объединяясь 

у автора и у переводчика с темой старости, страданий, идеями слез и отчаяния. К примеру, 

в следующем отрывке кластер «любовь» выражается в упоминании о притупленных 

чувствах, личностной изоляции («я уже не мог бы привязаться к человеку»), отказе от 

переживания любовных эмоций («я никого не люблю»). Для более полного выражения 

эмоционального концепта «тоска» А.П. Чехов объединяет исследуемый нами кластер 



287 
 

с темой воспоминаний, старости, тоски по молодости, а также с темой смерти для усиления 

эмоционального эффекта тоски. Переводчик практически дословно передает ключевые 

единицы с целью сохранения этого эффекта: 

Астров. ...Постарел, заработался, испошлился, притупились все чувства, и, кажется, 

я уже не мог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и… уже не полюблю. Что меня 

еще захватывает, так это красота... В Великом посту у меня больной умер под 

хлороформом. [8, с. 112].  

ASTROV. –...J’ai vieilli, j’ai trop travaillé, je me suis banalisé. Tous mes sentiments se sont 

émoussés, et il me semble que je ne pourrai plus m’attacher à un être. Je n’aime personne et… 

n’aimerai plus. Ce qui me touche encore, c’est la beauté... Pendant le grand carême, un malade est 

mort chez moi sous le chloroforme… [10, с. 30 – 31].   

В пьесе «Три сестры» читатель также наблюдает объединение писателем кластера 

«любовь» с другими, выделенными нами эмотивными смыслами. Такая игра эмотивных 

смыслов создает особое, тоскливое настроение всей пьесы.  

Как было указано выше, тоска также несет в себе смысл уныния, скуки, томления. 

В следующем эпизоде центральным становится отказ героя от вступления в любовные, 

брачные, семейные отношения. Такой настрой персонажа объясняется ненадобностью и 

унынием данной идеи. О тоске можно говорить и как о скуке: слово еnnui, возникшее во 

французском языке в начале XII в., является производным от глагола ennuyer. Первоначально 

оно обозначает ощущения опустошенности, усталости, вызванные бездельем либо 

монотонным и неинтересным занятием. В современно языке данная лексема определяется 

как номинант эмоции тоски. В целом автор часто переплетает эмотивный смысл любви 

с другими, обладающими более негативной и тоскливой окраской. Переводчик в своем труде 

пытается сохранить предложенный автором уровень переживаний при помощи 

прилагательного: «c’est ennuyeux»: 

А н д р е й . Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно. [8, с. 195]. 

ANDRÉ, Il ne faut pas se marier. Il ne faut pas parce que c’est ennuyeux. [11, с. 108]. 

Таким образом, благодаря кластерному анализу и подходу к эмоциональному концепту 

«тоска» как к объекту, имеющему калейдоскопическую природу, нам удалось выделить 

некоторые эмотивные смыслы национально специфичного концепта «тоска» 

в представленных пьесах А.П. Чехова и их переводах. Концепт «любовь» является одним из 

важнейших репрезентантов данного концепта, а сама тоска является ключевой для 

творчества этого писателя. Любовь, как и тоска в его произведениях  – разные, однако 

эмотивный смысл любви, как правило, переплетается с другими кластерами (грусть, 

сожаление, скука и др.) для усиления эмоционального воздействия на читателя. Автор много 

пишет о переменах, о тоске по молодости, красоте, о тоске по жизни как наслаждении, как 

процессе созидания. Большое место в своем произведении автор отводит любви как 

воспоминанию, тем самым наделяя это светлое чувство мотивами необратимости, 

невозможности, обреченности, что усиливает эмоциональный эффект концепта «тоска». 

Известное высказывание А.П.Чехова: «Русский человек любит вспоминать, но не любит 

жить», - перекликается с фразой из его записных книжек: «Мы всё только говорим и читаем 

о любви, но сами мало любим». Любовь-воспоминание нередко остается в сфере мыслей, 

идей, не просто не довоплощается в реальной жизни, но и бежит от реальной жизни. 

Любовь-воспоминание присуща прежде всего чеховским героям, которых в критике нередко 

называли «тургеневскими» персонажами [12, с. 84]. Любовь-воспоминание чеховских героев 

демонстрирует явный «разрыв между внутренним миром поэтических фантазий и реальным 

процессом жизни, когда первый лишен реальной силы, а второй — серьезного смысла» [12, 

с. 86]. В своих произведениях Чехов показал недолговечность идеалов, их временный, 

преходящий характер. [13]. 

Анализ переводов показывает, как в ассоциативном поле концептов отражается 

традиция и индивидуальность переводчика, позволяет выявить случаи неполной трансляции 

концепта, улучшить качество перевода. Кроме того, данный метод исследования 
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способствует устранению «культурной глухоты», которая, по мнению В.Н. Телия, чаще 

всего связана с «языковой глухотой» [14].  

Таким образом, различия в текстах переводов часто помогают глубже понять оригинал 

произведения.  
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out on the material of the plays of Anton Chekhov "The Cherry Orchard," "Uncle Vanya", "Three 

Sisters" and their translations into French. The article presents the examples which through the 

prism of the emotive sense carry out the objectification of the very concept specific for Russian lin-

guistic culture as well as variations of their translation into French. Thanks to the cluster analysis 

and representation of the concept as a kaleidoscopic system it became possible to compare the 
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Данная статья представляет результаты исследования метода пятишагового анализа 

метафоры с точки зрения его соответствия девяти требованиям, предъявляемым к подлинно 

научному методу. Вывод сделан на основании всех девяти критериев, каждый из которых 

рассмотрен отдельно. 

 

Ключевые слова: метафора; концептуальная метафора; лингвистическая метафора; MIPVU; 

метод пятишагового анализа метафоры. 

 

Исследование метафоры в последние десятилетия стало одним из самых 

распространенных направлений в когнитивной лингвистике. Несмотря на то, что объект 

таких исследований четко сформулирован как соотношение языка и мышления, а предмет – 

как моделирование знаний о мире посредством метафоры как когнитивного механизма, 

проблемой стало идентифицировать метафоры в изучаемых текстах. 

Попытки решить эту проблему привели к созданию множества алгоритмов 

идентификации метафоры, которые различаются как по теоретическим основаниям, так и 

процедурно. Среди всех методик идентификации метафоры особо выделяется MIPVU [1] – 

процедура идентификации метафоры, разработанная учеными Свободного Университета 

Амстердама, – и основанный на ней метод пятишагового анализа. К этим методам часто 

обращаются как российские, так и зарубежные ученые. Данная работа – это попытка 

обосновать ценность данных методов для исследования языковой и когнитивной метафоры 

путем их оценки по критериям, выработанным И. Н. Кузнецовым и М.Ф. Шкляром и 

обобщенным З.И. Комаровой в книге «Методология, метод, методика и технология научных 

исследований в лингвистике» [2].  

Насчитывают 10 основных общих требований, предъявляемых к подлинно научному 

методу: 

1. детерминированность метода теорией, объектом и предметом исследования, 

2. заданность метода целеустановкой исследователя,  

3. результативность и надежность, 

4. экономичность и эффективность метода, 

5. ясность и эффективная распознаваемость метода, 

6. воспроизводимость метода,  

7. обучаемость методу, 

8. допустимость с точки зрения морали и права, 

9. безопасность для здоровья и жизни людей [3, с. 14; 4, с. 101]. 

В данной статье попробуем проверить соответствие метода пятишагового анализа 

метафоры всем девяти требованиям, предъявляемым к подлинно научному методу.  

Описание шагов на английском языке представлено в работах Г. Стейна [5; 6]; 

приведенное ниже детальное описание метода на русском языке взято из статьи С.Л. 
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Мишлановой, Е.В. Исаевой, С.В. Поляковой «Комплексный подход к изучению метафоры: 

от знаковой системы к когнитивным процессам» [7, см. также 8, 9, 10, 11]: 

«Шаг 1. Определение фокуса метафоры. Данный термин был введен М. Блэком для 

обозначения  лингвистической единицы, представленной в переносном значении на фоне 

структуры, включающей в себя лингвистические единицы с буквальным значением (literal 

frame) [12]. 

Шаг 2. Определение метафорической идеи. Данный шаг представляет собой 

пропозиционный анализ отрезка текста, содержащего один или несколько метафорических 

фокусов. Под пропозицией понимается  минимальное смысловое выражение, отражающее 

структурные отношения между концептами текста. <…>  

Шаг 3. Определение переносного сравнения. На данном этапе  <…> представляется 

необходимым реконструировать концептуальную основу сравнения с определением 

незаполненных смысловых слотов. 

Шаг 4. Определение переносной аналогии. Оно направлено на заполнение пустых 

слотов предполагаемыми концептами. Максимальная объективность данного метода 

достигается при использовании словарных дефиниций, отобранных в процессе проведения 

процедуры идентификации метафор (MIPVU). После заполнения пустых слотов 

представляется возможным определить целевой домен и домен источник когнитивного 

отображения. 

Шаг 5. Определение переносного наложения. <…> Результатом данного этапа 

является список всех выявленных соотношений, представленных в виде логических 

следствий, отражающих проекцию домена источника на целевой домен» [13]. 

Данное описание наглядно демонстрирует, что метод фактически основан на MIPVU 

– именно применение этой процедуры приводит к идентификации единиц, употребленных в 

переносном значении, и их буквального «фона», после чего становится возможным 

построение пропозиций и определение аналогии. Кроме того, заполнение пустых слотов в 

шаге 4 также основывается на данных о значениях языковых единиц, полученных в ходе 

применения MIPVU. Таким образом, инкорпорирование одного метода в другой позволяет 

«реконструировать концептуальное отображение домена источника на целевой домен, 

основываясь на лингвистических данных» [там же].  

Охарактеризуем метод пятишагового анализа по каждому из параметров подлинно 

научного метода.  

Как и в случае с MIPVU, опустим критерии допустимости с точки зрения морали и 

права и безопасности для здоровья и жизни людей, поскольку не вызывает сомнений полное 

соответствие метода этим параметрам. На остальных критериях остановимся подробнее. 

Во-первых, метод пятишагового анализа полностью детерминирован теорией 

концептуальной метафоры и разрабатываемыми Амстердамской школой принципами 

когнитивно-дискурсивных исследований метафоры. В результате применения метода 

становится возможным восстановить межконцептуальные соответствия, характеризующие 

проекцию области-источника на область-цель. Выявленные метафоры анализируются с трех 

точек зрения: лингвистической, концептуальной и коммуникативной. С лингвистической 

точки зрения метафора может быть прямой и непрямой, с концептуальной – новой или 

конвенциональной, с коммуникативной – намеренной или ненамеренной. 

 В связи с этой классификацией возникает ряд вопросов, касающихся перевода разных 

типов метафоры. Как отмечает Г. Стейн в статье Translating metaphor: What’s the problem?, 

изменения или опущения, встречающиеся в тексте перевода, не всегда являются его 

недостатком. В частности, если речь идет о конвенциональной метафоре, которая не 

подразумевает действительного обращения к домену-источнику каждый раз, когда единица 

употребляется метафорически [14].  Так, например, перевод английского словосочетания ‘to 

meet expectations’ русским ‘встретить ожидания’ будет явной ошибкой, несмотря на 

метафорическое употребление глагола ‘to meet’ в тексте оригинала. Важнее всего уметь 

перевести намеренную метафору, поскольку она используется для того, чтобы 
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читающий/слушающий сменил перспективу и посмотрел на содержание области-цели через 

призму области-источника [там же].  

Во-вторых, метод задан целью исследования – выявить межконцептуальные 

соответствия. По сути, разработка метода была ответом на вопрос о том, как совершать 

переход от языковой метафоры к концептуальной, максимально избегая субъективности и 

переинтерпретаций. Как пишет автор метода профессор Герард Стейн, «плодотворным будет 

изучение метафоры как переносного наложения, вовлекающего две концептуальные 

области», однако «в когнитивной лингвистике существует различие между языковым 

выражением переносного наложения и самими межконцептуальными соответствиями. 

Вопрос, который в связи с этим встает перед исследователем, это вопрос о том, как перейти 

от различных форм языковой метафоры к стоящим за ними концептуальным структурам1» 

[14, с. 197]. Отсюда цель создания пятишагового анализа определяется автором как создание 

метода, позволяющего «идентифицировать концептуальные метафорические структуры в 

дискурсе так, чтобы исследователи речи и текста могли следовать единой процедуре» [там 

же]. 

В-третьих, применение метода пятишагового анализа метафоры дает результат с 

высокой степенью вероятности, поскольку, если последовательно пройти все пять шагов, то 

в результате обязательно будут получены некие параллельные концептуальные структуры, 

одна из которых спроецирована на другую. Проблема может возникнуть в том, чтобы 

правильно заполнить пустые смысловые слоты (под правильностью здесь понимается 

степень объективности заполнения). Как было сказано выше, во многом заполнение пустых 

слотов (шаг 4) опирается на MIPVU. Данная процедура считается объективной, поскольку 

показатель согласия экспертов для нее очень высок (Fleiss’ Kappa 0.84 [15]).  

Однако даже при использовании данных MIPVU исследователю приходится 

производить две аналитические операции, ход которых во многом зависит от его кругозора и 

читательских компетенций. Как известно, при проведении пятишагового анализа 

заполняются слоты, входящие как в область-источник, так и в область-цель. Заполнение 

слотов области-источника основывается на кругозоре исследователя, тогда как заполнение 

слотов области-цели – на умении анализировать контекст [14, с. 215]. Именно в этом кроется 

потенциальная субъективность полученных результатов, которая при должном овладении 

методом сводится к минимуму за счет накопления опыта верификации выявленных аналогий 

в шаге 5. 

В-четвертых, метод пятишагового анализа можно считать эффективным по причинам, 

частично раскрытым выше, – если все пять шагов пройдены, то так или иначе исследователь 

получает список соотношений области-источника и области-цели. При этом временные 

затраты при анализе больших массивов текста достаточно велики, что может привести к 

сомнениям в экономичности метода. В силу важной роли интерпретатора в процессе анализа, 

этот метод пока не формализован, поэтому большая часть работы производится вручную. 

Однако эта кажущаяся затратность окупается достаточно высокой объективностью 

получаемых результатов. 

В-пятых, метод пятишагового анализа метафоры отвечает требованию ясности и 

эффективной распознаваемости метода – он подробно описан в ряде работ, одна из которых 

–  статья Г. Стейна From linguistic form to conceptual structure in five steps: analyzing metaphor 

in poetry [14]. В ней представлен подробный анализ поэтического произведения с 

использованием метода. 

В-шестых, метод пятишагового анализа воспроизводим, нет необходимости 

модифицировать его для выполнения каждого отдельного исследования. Кроме того, метод 

универсален для поиска межконцептуальных соответствий в текстах любого дискурса. 

                                                      
1 Здесь и далее перевод цитат из работ Г. Стейна мой – М. С. 
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В-седьмых, ясность, эффективная распознаваемость метода и его воспроизводимость 

обеспечивают обучаемость методу. 

Таким образом, как и положенная в его основу процедура MIPVU, метод 

пятишагового анализа метафоры соответствует основным критериям подлинного научного 

метода. Кроме того, данный метод позволяет построить метафорическую концептуальную 

структуру текста, состоящую из двух четко отграниченных друг от друга концептуальных 

структур, соответствующих двум концептуальным областям, между элементами которых 

устанавливается чёткое соответствие. С построения метафорической концептуальной 

структуры начинается моделирование знания, представленного в тексте, что важно, 

например, в процессе перевода. 
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В статье рассматривается проблема множественности культурных традиций и особенности 

ее решения в американской литературе. Обострение кризиса культурной идентичности 

непосредственно связно с использованием механизма политики мультикультурализма, 

который имеет ряд недостатков и несет в себе негативные последствия. Политическая 

обстановка в США существенно влияет на современных американских авторов в их 

стремлении продемонстрировать несовершенства национальной политики. Том Корагессан 

Бойл, американский писатель, уделяет данной проблеме особое внимание, посвятив этому 

целый роман «Восток есть Восток», который был издан в 1990 году. В данном исследовании 

раскрыты особенности решения темы столкновения Запада и Востока в романе Т.К.Бойла 

«Восток есть восток», в числе которых система образов, где во взаимодействии двух 

центральных персонажей, американки и японца, автор раскрывает проблему противостояния 

разных культур, а также кризис идентичности, который ярко выражен в образе главного 

персонажа Хиро Танаки – потерянного среди двух наций. Помещая японца в условия чужой 

страны, Бойл демонстрирует нам культурные различия цивилизаций Запада и Востока. 

Т.К.Бойл также характеризует образы Америки и Японии с помощью системы авторских 

оценок, демонстрируя масштаб ксенофобии в стране, провозгласившей равенство всех наций, 

а также главенство стереотипов и предрассудков по отношению к чужой культуре. 

 

Ключевые слова: мультикультурализм, культурная идентичность, роман, система образов, 

конфликт. 

 

Исследователи современной американской литературы особо отмечают 

«обострившиеся проблемы национальной, культурной и иных форм идентификации в США 

в последней четверти XX века» [1, с. 182]. Обострение национального вопроса и активное 

распространение политики мультикультурализма и толерантности не только в США, но и по 

всему миру обусловило выход на первый план проблемы множественности культурных 

традиций в литературе [2, с. 218]. Современные американские авторы обращают особое 

внимание на несовершенство политики мультикультурализма и ее последствия, стремясь 

продемонстрировать читателю действительность, далекую от провозглашенных политикой 

толерантности идеалов. В русском литературоведении проблема мультикультурализма в 

западной литературе также не оставлена без внимания, так, к этому вопросу обращается 

И.В.Козлик, который заявляет: «обращаясь сегодня к исследованию проявлений 

мультикультурности в литературно-художественном творчестве и в литературном процессе, 

стремясь познать влияния мультикультурализма на структурное содержание 

литературоведческой деятельности, стоит, прежде всего, хорошо осознавать, что всё это 

связано с вхождением в область одной из наиболее острых социально-политических, 

экономических, юридических, образовательных и в целом цивилизационных проблем 

современного человеческого мира» [3, с. 55]. Следовательно, проблему 

мультикультурализма можно охарактеризовать как комплексную. Она ни при каких 

                                                      
 © Патокина А.А., Суслова И.В., 2015 
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обстоятельствах не может существовать в пределах одной науки (литературоведения, в 

частности); вопрос мультикультурализма в литературе вбирает в себя опыт множества 

других научных дисциплин, в числе которых социология, антропология, философия, 

психология и многие другие.  

Том Корагессан Бойл – достойный представитель американской литературы рубежа 

XX-XXI вв., автор более сотни рассказов и десяти романов, два из которых были переведены 

на русский язык, в том числе роман «Восток есть Восток», который был опубликован в 1990 

году. Это роман о трагическом, и в то же время комичном конфликте Запада и Востока. 

Данная проблема неоднократно встречается и в других произведениях писателя, например в 

рассказе «Пепельный понедельник», где в ярких красках представлен конфликт японского 

мужчины и американского мальчика, «именно в противоречии двух семей, конкретно в 

столкновении главных героев, автор раскрывает конфликт, агрессивное противостояние 

культур» [4, с. 60].    

Роман "Восток есть Восток" – печальная констатация ксенофобии в современном 

обществе, даже там, где толерантность считается важной политической установкой. 

Столкновение западной и японской цивилизаций раскрывается во взаимодействии двух 

главных персонажей произведения – американской писательницы Рут Дершовиц и молодого 

японца Хиро Танаки. Двадцатилетний японец Хиро Танака, сын японки и американского 

хиппи, решает мигрировать из Японии в США. Он – «маслоед», «полукровка», а японская 

нация не терпит «грязной крови», «японцы – нация беспримесная, фанатично нетерпимая к 

притоку чужой крови» [5, с. 27]. Хиро стремится в Америку в поисках своего отца и в 

поисках новой жизни, где он станет частью большой семьи наций – «плавильного котла». 

Однако «плавильный котел наций», похоже, плохо справляется со своей работой. Слабое 

знание американской культуры и языка приводит Хиро к конфликтам с местным населением: 

«уважающий себя американец для начала как следует выругается – всякий знает. Достаточно 

посмотреть, как это проделывает на экране Иствуд. Не такой уж он, Хиро, лопух» [5, с. 27]. 

Чернокожие и белые американцы в романе видят искажённую картину происходящего и 

принимают главного героя не за того, кем он является, что, в конце концов, приводит к его 

гибели. Все в романе воспринимают друг друга через призму предрассудков. Одна из глав 

так и называется «Примитивнейшая нация на свете».  

В момент полного отчаяния, голодный, истерзанный дикой природой, преследуемый 

полицией, Хиро встречает американскую писательницу Рут Дершовиц, которая, по 

счастливому совпадению, пишет рассказ о японской женщине и испытывает недостаток 

вдохновения. Она единственная не пугается Хиро, не отталкивает его, а наоборот решает 

помочь ему выжить и выбраться с острова, тем самым помогая себе в написании рассказа. 

Рут начинает тайно опекать Хиро сначала из жалости, но затем она увлекается наивным 

мечтательным юношей, непохожим на окружающих её амбициозных и высокомерных 

представителей богемы, рисуя которых Т.К.Бойл не жалеет сатирических характеристик: 

«прославленная скульпторша в стиле «панк» с запавшими глазами и бледной, как у 

трехдневного покойника, кожей», «Питера Ансерайна, с его длиннющим носом и раздутыми 

ноздрями», «пучеглазая композиторша» [5, с. 34]. Автор дает читателю надежду на 

счастливый финал, развивая любовную сюжетную линию, ведь единственное, что делает 

возможным притяжение друг к другу представителей разных народов – это любовь, которая, 

как известно, знать не желает никаких различий. Но в отношения Рут и Хиро все же 

вторгается контраст их воспитания и культуры. Женщина, выросшая в обществе 

потребления, понимает, что для неё важнее жених-американец, который гарантирует 

комфортные условия для творчества. А нелегальный мигрант-японец, который угодил в 

тюрьму, уже сыграл свою роль: он – просто повод для вдохновения и шума в прессе. В 

предпоследней главе «Журналистика», автор прямо рисует читателю образ безмятежной Рут, 

она добилась того, чего хотела – славы: «толпа репортеров – лезут прямо на Рут с 

микрофонами наголо и блокнотами машут. «И все это из за бедного Хиро? – подумала она, и 

вот оно, первое шевеление, росток, зародыш: „И из за меня?“ Она поправила волосы, сделала 
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ради фотографов сосредоточенное, целеустремленное лицо. Посыпались вопросы. Вы 

приехали, чтобы спасти Хиро Танаку? Правда ли, что у вас с ним роман? Он действительно 

так опасен? Эта то роль была как раз по ней» [5, с. 457]. 

Довольно интересной для анализа представляется хронотопическая организация 

произведения. Впервые главный герой предстает перед нами на волнах бескрайнего океана, 

что говорит о его одиночестве и потерянности, Хиро Танака пытается выжить и обрести дом: 

«здесь, над самой гладью океана, где вся его коротенькая двадцатилетняя жизнь стала 

расползаться, как размокшая веревка, готовая вот-вот оборваться, аромат суши буквально 

ударил ему в лицо» [5, с. 9]. Т. К. Бойл использует композиционный прием повтора, 

постоянно погружая Хиро в стихию воды: океан, остров Тьюпело, окруженный водой, и, 

наконец, величественное болото Окефеноки. В самом конце произведения автор раскрывает 

тайну Хиро: ему суждено было погибнуть в воде, вместе с матерью, но судьба распорядилась 

иначе. 

Роман делится на три части, озаглавленные названиями географических объектов: 

остров Тьюпело, Окефеноки и порт Саванна. На острове Тьюпело жизнь идет размеренно и 

спокойно, дни похожи один на другой, поэтому часть книги, посвященная этому острову, 

кажется наиболее растянутой. Читателю сложно судить о том, сколько времени прошло с тех 

пор, как Хиро выбрался на сушу. Лишь вскользь автор дает нам понять, что прошло 

несколько недель, и Хиро начинает чувствовать себя заложником Рут.  

Наиболее динамичной становится вторая часть романа – «Окефеноки». Помещая 

своего персонажа в пучину дикой природы, непроходимого болота, автор ускоряет развитие 

действия, и читатель, в ожидании развязки, с замиранием следит за тем, как Хиро борется за 

свою жизнь. Японец ощутил на себе всю грозную силу «черной глотки Первобытной 

Америки» [5, с. 441], природы, которую автор рисует довольно колоритно: «Окефеноки 

стало убежищем для любой мельчайшей твари, которая плавает, летает или пресмыкается на 

брюхе, но перестало давать приют потравщикам и нарушителям законов. Уровень воды 

поднялся, деревья заматерели, камыши и болотные травы разрослись, в тине резвились и 

размножались аллигаторы, и вечная, непобедимая первобытная жизнь восторжествовала» [5, 

с. 349]. 

Последняя часть романа «Порт Саванна» является самой короткой по своему объему, 

но это ни в коем случае не умаляет ее значения в произведении, именно в этой части 

происходит развязка – Рут Дершовиц становится журналисткой и добивается успеха, 

американцы и служба миграции радуются поимке «опасного» преступника, а Хиро Танака 

завершает свою жизнь самоубийством. Подобный финал кажется противоречивым, 

неоднозначным, у читателя может возникнуть вопрос: отчего же обидчики Хиро радуются 

жизни, когда он добровольно из нее уходит? Ответ на этот вопрос прост: автор на 

протяжении всего произведения призывает читателя к рефлексии на тему столкновения 

цивилизаций, и совсем не обязательно решать, кто прав, кто виноват, кто одержал победу, 

кто потерпел поражение.  

В романе поднимается проблема не только культурной идентичности, но и просто 

проблема человечности в современном мире, где каждый выживает, как может, где каждый – 

сам за себя. Будучи американцем, Т.К.Бойл не отстаивает правоту своей нации и не пытается 

скрыть ее недостатки, он словно бы просто разводит руками, предлагая читателю самому 

рассудить Восток и Запад и решить, кто же, все-таки, победил в столкновении цивилизаций, 

а, возможно, победителей и вовсе не было. 

Автор очень критично характеризует американский менталитет через призму 

восприятия Хиро, изначально, со слов бабушки об отце, у него складывается не самое 

лучшее представление об американцах: «Как и все американцы, он был лентяй, любитель 

кайфа и разгильдяй» [5, с. 24]. Очевидно, что все знания о США Хиро почерпнул со слов 

других людей, из книг или фильмов, таким образом, к примеру, у него сложился 

стереотипный взгляд на представителей негритянской расы: «Кто ж не знает, что все негры – 
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полоумные и злобные. Любой японец скажет вам, что негры свирепы, грубы, все сплошь 

наркоманы и думают не головой, а яйцами» [5, с. 59]. 

Не менее критические оценки автор дает и японской нации через призму восприятия 

американцев, рисуя масштаб ксенофобии в стране, которая провозглашает 

мультикультурализм главным направлением национальной политики. К примеру, служащий 

иммиграционной службы Детлеф Эберкорн постоянно называет Хиро «япошкой», но сразу 

поправляется – «японец». «Границы Америки – это дырявое решето, дуршлаг, забор с 

выломанными досками» [5, с. 84] – так думает Эберкорн, ведь для него «плавильный котел» 

создает только проблемы: «стоит какому-нибудь придурку наследить, наступить на хвост 

честным гражданам, покупающим новые автомобили и внесенным в списки избирателей, как 

тут же гремит сигнал тревоги аж до самого Вашингтона. И тогда на сцене появляется Детлеф 

Эберкорн» [5, с. 85]. Даже Рут, возлюбленная Хиро, в итоге проявляет невежество к его 

нации: «Можно написать новый рассказ, выкинуть из головы всех этих японцев с их 

идиотскими обычаями и ритуалами, пусть другой кто-нибудь живописует самоубийство в 

волнах прибоя и секс в кимоно» [5, с. 227]. Важно отметить, что в стилистике произведения 

превалирует обсценная лексика – постоянно ругаются как представители американской 

нации, так и японской. 

В названии романа «Восток есть восток» кроется смысл произведения, который 

заключается в том, что условия современного мультикультурализма не способны объединить 

культуры разных народов, в виду глубокого отличия их истории, традиций и образа жизни, 

которые закладывают в сознании человека понятие собственной культурной идентичности. 

Хиро Танака – японец, пускай не чистокровный, но знающий и уважающий свою культуру, 

восток есть восток, как бы запад ни старался стереть границы между ними. 

Данный роман призывает читателя обратиться к человеческой гуманности, которая 

должна существовать вне всяческих культурных и национальных рамок. В  английской 

пословице «East or West – Home is best», для Хиро не оказалось места ни на западе, ни на 

востоке, его дом – вне человеческой жестокости, эгоизма и ксенофобии – в городе Братской 

Любви, там, где все равны. В столкновении Востока и Запада в интерпретации Т.К.Бойла нет 

победителей или проигравших. Вопрос о противостоянии культур остается открытым, 

возможно, тем самым автор намекает своему читателю на то, что политика 

мультикультурализма не справляется с установленными целями, позволяя ксенофобии, 

терактам и даже национализму существовать в свободном американском обществе.  
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The research is dedicated to the collision of East and West cultures in modern American literature 

by the example of T.C.Boyl's novel called «East is East». The author depicts the problem of con-

frontation between absolutely different cultures, showed in the interaction of two main characters 

and, also, the cultural identity crisis, which is pronounced in the main character, lost between two 

nations. Putting the Japanese boy Hiro Tanaka in the conditions of foreign country, T.C.Boyl shows 

the cultural differences of the West and the East civilizations. Also, the author characterizes the im-

ages of America and Japan and shows the scale of xenophobia and stereotypes domination in the 

country, which has enunciated principles of national equality. 
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Работа посвящена исследованию образа Наполеона в лирике Й. Х. фон Цедлица. В статье 

рассматриваются основные особенности эпохи романтизма, в том числе немецкого и 

австрийского, их отражение в творчестве автора.  Большое внимание уделяется появлению 

образа Наполеона  в творчестве писателей и поэтов эпохи романтизма. Анализируется 

понятие «художественный образ», выделяются основные его особенности. Рассматривается 

жанр баллады и его место среди других литературных жанров в период эпохи романтизма.  

Подробно исследованы тропы и стилистические приемы, участвующие в создании образа 

Наполеона в балладах «Geisterschiff» и «Die nächtliche Heerschau». Производится сравнение 

оригиналов баллад с переложением на русский язык Лермонтовым М.Ю. и Жуковским В.А.  

 

Ключевые слова: романтизм, художественный образ, баллада, Наполеон, Й.Х. фон Цедлиц. 

 

 Образ Наполеона не раз становился центральным в творчестве писателей и поэтов 

разных эпох и стран. У Цедлица же образ Наполеона не является центральным, однако, он 

был создан им с особой живостью. Лирика, в которой встречается именно образ императора 

Бонопарта поставила австрийского поэта в один ряд с известными творцами эпохи 

романтизма. Поэт и драматург Йозеф Христиан фон Цедлиц (1790 – 1862) известен, прежде 

всего, тем, что две его знаменитых баллады были переведены на русский язык великими 

поэтами – М.Ю. Лермонтовым и В.А. Жуковским. На литературное поприще Цедлиц 

вступил еще в 1816 году. Не обладая большим самобытным талантом, он, однако, умел ловко 

перерабатывать  и использовать особенности  литературных направлений прошлых веков. 

Впервые успех приходит к Цедлицу после создания канцон «Венки умершим» 

(„Todtenkränze“, 1828). Под этим заглавием он издал ряд стихотворений, отличающихся 

красотой формы и содержанием. Там он воспевает гробы Валленштейна, Наполеона, 

Петрарки, Ромео и Джульетты, Тасса  и Байрона. 

 Творчество автора принадлежит эпохе романтизма, поэтому считается 

целесообразным рассматривать путь поэта в контексте традиций немецкого и, в частности, 

австрийского романтизма.  Политическая обстановка в Германии во многом повлияла на 

многообразие тем творчества поэтов и писателей этой эпохи. Конец XVIII века 

ознаменовался Французской буржуазной революцией 1789 – 1794 гг. Столкновение 

идеологий и политических форм, захватнические войны Наполеона, в том числе, и на 

территории Германии и Австрии, восстановление монархии во Франции, Реставрация быстро 

меняли жизнь Европы и ее карту, меняли сознание человека. Возникает вопрос, почему 

образу Наполеона отведено такое большое место в творчестве писателей и поэтов тех стран, 

с которыми Бонапарт воевал. Н.Я. Берковский пишет: «Если соотносить романтизм с 

историческими событиями, то возвышение Наполеона — это и есть кризис романтизма. 

Позднее, с 20-х годов, Наполеон стал вдохновением людей искусства. Гейне писал 

«Гренадеров», Шуман музыку к ним, а потом и Рихард Вагнер. Наполеоновская легенда 

владычествовала» [1, с. 140].  Оценили Наполеона уже после Святой Елены и его гибели; он 

стал восприниматься не как захватчик, оккупант, поработивший немецкие земли, а как 

выразитель идей, начертанных на знаменах революции – идей свободы, равенства, братства. 
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Прославление Наполеона у Цедлица было, как и у многих европейских поэтов, своеобразной 

реакцией, формой протеста против режима Реставрации. Наполеон для Цедлица – 

романтический герой, абстрагированный от политической практики.  

 Говоря о понятии «художественный образ», стоит отметить несколько его 

особенностей. Исследователь Г.Н. Поспелов выделяет такие особенности художественного 

образа, как: творческая  типизация  жизни, эмоциональность, способность быть основным и 

самодовлеющим средством выражения содержания произведении [2, с. 38–44]. Это же 

подчеркивает В.М. Жирмунский: «Художественный образ всегда в большей или меньшей 

степени эмоционально действует на наши чувства, сопровождается оценкой 

действительности и действует на волю» [3, с. 196]. Всякий художественный образ – это 

единство индивидуального и типического, это наглядное представление, которое вместе с 

тем содержит в себе элементы обобщения. «Если бы образ был только наглядным и 

единичным, не заключал бы в себе обобщения, то произведение было бы вовсе безыдейным» 

[3, с. 192]. 

Рассматривая особенности эпохи романтизма, важно отметить жанр баллады, 

популярный в этот период. Жанр баллады относится к лиро-эпическим жанрам. Баллада — 

небольшое стихотворное сюжетное произведение, в котором само повествование пронизано 

лиризмом. Баллада представляет нерасторжимое слияние лирического и эпического начал. В 

основу баллады положено необычайное, яркое событие, а также композиционные и сти-

листические средства: быстрая смена событий, повторение строк, сама стихотворная форма. 

Жанровая проблематика в балладе может быть национально-исторической и романической. 

Лиро-эпической балладе предшествовала лирическая хороводная песнь в романской 

поэзии средневековья. Расцвет баллады связан с поэзией романтиков, противопоставлявших 

«народную» балладу античным жанрам классицизма (Гёте, Шиллер, Макферсон, Скотт, 

Жуковский, Пушкин, Лермонтов). 

«Романтическая баллада – это пограничный жанр, лироэпический или эпико-

драматический, в стихах, чаще всего строфически разбитых, включающих рефрен, имеет 

большой ритмико-метрический диапазон. Этот жанр характеризуется преобладающей 

нарративностью (системой динамических повествовательных мотивов), комплексом 

определенных пространственно-временных реалий (балладный хронотоп) и строго 

ограниченным набором персонажей. Образы романтической баллады имеют тенденцию 

перерастать в символы. Элемент чудесного факультативен» [4, с. 55–59].  

В эпоху романтизма баллада  могла приобрести политическое звучание, она 

использовала исторические сюжеты, античные рассказы и легенды, переосмысливая их с 

точки зрения современности. Именно политическая ситуация лежит в основе баллад 

Й.Х. фон  Цедлица, а так же многих других поэтов и писателей эпохи романтизма в 

Германии.  

 Образ Наполеона не часто встречается в произведениях в творчестве Й.Х. фон 

Цедлица, большую часть его лирических произведений составляют баллады, стихотворения, 

сказки, посвященные теме любви. Однако именно благодаря теме Наполеона и двум 

балладам, которые были свободно переложены на русский язык М.Ю. Лермонтовым и 

В.А. Жуковским, он стал известен в России. Образ знаменитого полководца встречается 

также и в цикле «Венки умершим», где поэт соглашается с тем, что Наполеон – человек, 

изменивший историю.  

 Сюжет баллад «Geisterschiff» (1832) и «Die nächtliche Heerschau» (1827) основан на 

наполеоновском мифе. Наполеоновский миф занимает существенное место в духовном 

сознании эпохи романтизма. До 1821 года наполеоновский миф не мог быть структурирован, 

нарративный сюжет был «открыт»; смерть Наполеона на Св. Елене, определившая 

качественно новый этап в развитии наполеоновской легенды, как бы закончила сюжет жизни 

и придала «мифу» завершенность [5].  

Баллада «Ночной смотр» была написала Цедлицем  раньше, чем баллада «Корабль 

призраков», поэтому здесь образ Наполеона несколько отличен от более позднего. Сюжетная 



301 
 

основа произведения – свидание с Бонапартом. В истории немецкой литературы такой сюжет 

встречается так же в произведении Г. Гейне «Идеи. Книга Ле Гран», в истории русской 

литературы он был поддержан многими поэтами и писателями (М.Ю. Лермонтов, 

В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой).  

Начинается произведение с указания на время (Nachts um die zwölfte Stunde – «Ночью 

около двенадцати часов»). Автор использует здесь прием анафоры: еще два четверостишия 

будут начинаться с этих строк (Und um die zwölfte Stunde – «И около двенадцати часов»). 

Этими строками он вводит три персонажа: барабанщика, трубача и полководца-императора. 

Стихотворение не содержит большого количества тропов или стилистических фигур. 

Эпитеты, которые присутствуют в стихотворении (Mit seinen entfleischten Armen – «Со 

своими лишенными мяса руками»; Die blutigen alten Schwadronen – «Кровавые старые 

эскадроны»; Da kommen auf luftigen Pferden – «Тут прибывают на воздушных лошадях») 

связаны с развитием принципов визионерской литературы. Цедлиц снова использует 

большое количество деталей для создания атмосферы таинственности, фантастичности, 

страха.   

Четкий трехударный ритм и перекрестная рифма способствуют созданию маршевого 

ритма. Это одно из главных достоинств произведения. Большое внимание автор уделяет 

именно звучанию. Этому подчинено и использование приема аллитерации. Особенно четко 

это можно проследить в третьей строфе стихотворения (Die Trommel klingt seltsam,/ Hat gar 

keinen starken Ton;/ Die alten todten Soldaten/ Erwachen im Grab davon – «Барабан звучит 

особенным образом,/ Его тон совсем не громок,/ От него однако встают из могил/ Старые 

умершие уже солдаты»). Глухие взрывные согласные t, p, k соответствуют тихим, глухим 

ударам барабана, пробуждающим умерших солдат императорской армии со всех уголков 

света. Важно отметить, что автор упоминает и север, где под тяжелыми снегами лежат в 

могилах солдаты, и трясины Нила, где покоятся под арабскими песками трупы мертвых (Und 

die im tiefen Norden/ Erstarrt in Schnee und Eis,/ Und die in Welschland liegen,/ Wo ihnen die 

Erde zu heiß;// Und die der Nilschlamm decket/Und der arabische Sand,/ Sie steigen aus ihren 

Gräbern,/ Sie nehmen's Gewehr zur Hand). Называя определенные части света, Цедлиц 

собирает всех солдат на ночной смотр, постепенно стягивая пространство в круг, который с 

приходом главного военачальника французской армии предельно сужается. Круг в 

произведении встречается не единожды (Macht mit der Trommel die Runde,/ Geht emsig auf und 

ab – «Делает с барабаном круг,/ Старательно ходит взад и вперед»; Die Marschäll' und 

Generale/ Schließen um ihn einen Kreis – «Маршалы и генералы/ Замыкают вокруг него круг»; 

Das Wort geht in die Runde – «Слово идет по кругу»).  Круг в балладе становится символом 

единства, сплоченности французской армии под предводительством мертвого императора. 

Имя Наполеона не упоминается, его внешний облик вновь создается с помощью отдельных 

деталей гардероба, оружия (Er trägt ein kleines Hütchen,/ Er trägt ein einfach Kleid,/ Und einen 

kleinen Degen/ Trägt er an seiner Seit'- «Он носит маленькую шляпку,/ Он носит простую 

одежду,/ И маленькую шпагу несет на боку»). До появления Наполеона в стихотворении 

присутствует атмосфера некоей суматохи, движения, все наполнено звуками лязгающих 

костей, барабанной дробью, громом трубы, смешками и ухмылками мертвецов. С 

появлением императора все постепенно смолкает. Фигура Наполеона строится на контрасте с 

его армией (Und um die zwölfte Stunde/ Verläßt der Feldherr sein Grab,/ Kommt langsam 

hergeritten,/ Umgeben von seinem Stab – «И около двенадцати часов/ Покидает полководец 

свою могилу,/ Прибывает верхом на коне, /Окруженный своим штабом»). Несмотря на то, 

что фигура Наполеона кажется маленькой, его значение велико, этот «человек в маленькой 

шляпке» собирает вокруг себя ряды вооруженных солдат в целую армию.  Его фигура в 

стихотворении статна и величественна. В одиннадцатой строфе с появлением императора 

появляется образ луны (Der Mond mit gelbem Lichte/ Erhellt den weiten Plan:/ Der Mann im 

kleinen Hütchen/ Sieht sich die Truppen an – «Луна с ее желтым свечением/ Освещает дальний 

план:/ Человек в маленькой шляпке/ Осматривает свои войска»).  Место напоминает  

театральную сцену (подобный образ будет появляться в цикле «Венки умершим» при 
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описании гроба Наполеона).  Наполеон появляется в свете луны, в то время как остальные 

действия происходили в темноте ночи, его фигура устрашающа и таинственна.  

Последние две строфы стихотворения  максимально сужают пространство и лишают 

его каких-либо звуков. Император и его войска находятся в тесном кругу, по которому тихим 

шепотом передается лозунг и пароль (Das Wort geht in die Runde,/ Klingt wieder fern und nah':/ 

»Frankreich« ist die Parole,/ Die Losung: »Sankt Helena!« – «Слово идет по кругу,/ Раздается 

снова далеко и вблизи:/ «Франция» тот пароль,/ Лозунг: «Святая Елена»). В последней 

строфе появляется мифологический образ Елисейских полей как место проведения смотра. 

Происходит идеализация Наполеона за счет мифопоэтической символики текста, император 

отождествляется с Цезарем. Таким образом еще раз подчеркивается главная идея этого 

произведения:  показать, что сила и власть уже умершего правителя находятся даже в могиле 

в его руках.  

Говоря о переводе стихотворения на русский язык В.А. Жуковским, стоит отметить, 

что перевод относительно близок по содержанию к оригиналу, однако расхож с ним по 

форме: вместо двенадцати четверостиший у Жуковского четыре двенадцатистишия.  

Жуковский так же отказывается от мифологизации образа Наполеона и исключает из 

перевода упоминание Елисейских полей и сравнение с Цезарем. Жуковский 

антиромантизирует образ Наполеона. Нельзя сказать, что в его «Ночном смотре» император 

дегероизирован, однако, образ его снижен. Загробный мир Наполеона лишен устрашающих 

деталей, таинственности. Его Наполеон – это скорее уставший император, который и в 

загробном мире не может обрести покой. Явно прослеживается тема монотонности, 

повторяемости проходящего смотра, механичность происходящего в загробном мире.  

 В балладе «Корабль призраков» Наполеон становится героем-печальником. Цедлиц 

вновь выступает как типичный представитель романтики визионерства, нагромождая 

балладу устрашающими деталями. В первой строфе предстает картина шторма и бури. 

 Начинается баллада с описания атмосферы природы, природной стихии  ветра и 

плывущего по волнам корабля. Цедлиц использует в произведении легенду о Летучем 

Голландце -  парусном корабле-призраке, который не может пристать к берегу и обречён 

вечно бороздить моря. Этот образ не нов в литературе, до Цедлица он   встречался  и у 

других немецких поэтов эпохи романтизма. В первой строфе предстает картина шторма и 

бури (Es rauschen die Winde, die Nebel ziehn,/Der Himmel ist sternenleer – «Шумят ветра, все 

затягивает туманом,/ Небо беззвездно»). Цедлиц создает картину стремительного бега  

могучего корабля (In unaufhaltsamem Lauf – «В неудержимом беге»), водной стихии (über den  

schäumenden Wogen – «над пенящимися волнами»)  с помощью эпитетов. Для усиления 

значения этого образа, непоколебимости корабля он использует словесные повторы, 

многократное отрицание (Ihm schadet kein Sturm, kein Klippenstrand,/Kein Lebender weilet 

drauf! – «Ему не навредит ни буря, ни скалистый берег,/ Ни одной живой души здесь нет»). 

Возможно, образ корабля олицетворяет власть и идеалы Наполеона: его власть была сильна, 

но теперь потеряна, она также призрачна, как этот корабль.  

Вторая строфа стихотворения строится на принципе антитезы, таким образом, что 

первая строфа противопоставляется второй.  Автор описывает одинокий остров, где 

покоится труп бывшего правителя. Если в первой строфе использовались глаголы движения, 

то во второй - глаголы состояния покоя, создающие атмосферу тишины, непоколебимости, 

недвижимости (schweigt – «молчит», liegt – «лежит»). Остров находится в уединении, в 

пустоши. Для усиления  передачи мотива одиночества, пустоты, отчужденности Цедлиц 

вновь использует словесные повторы, а именно отрицательную частицу (Die Wolke sein 

Haupt umfliegt./ Dort blühet kein Halm, dort grünet kein Baum – «Облака кружат вокруг ее 

вершины/ Здесь не цветет ни один стебелек, здесь не зеленеет ни одно дерево»).  Цедлиц 

создает пространство, почти лишенное всего живого, населяя его только одним живым 

существом – орлом, кружащим над глушью. В стихотворении многократно используется 

прилагательное «einsam» (одинокий, уединенный): ein einsamer Fels – «одинокая скала», 

einsames Grab – «одинокая могила», einsamer Strand – «одинокий берег». Эпитеты усиляют  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA


303 
 

мотив одиночества, создавая из фигуры Наполеона героя-печальника.  В стихотворении 

также много деталей, усиливающих мотив одиночества: Ein einsamer Fels zum Himmel steigt – 

«Одинокая скала поднимается к небу», Nur der Adler allein aus der Lüfte Raum – «Только один 

орел из воздушного пространства», Ein Eiland verborgen liegt – «Находится одинокий 

потаенный остров», einsames Grab in der Wüste – «одинокая могила в пустыне». Цедлиц, 

типичный представитель романтики визионерства, несколько нагромождает балладу 

устрашающими деталями. Важно так же отметить, что в первых двух строфах Цедлиц 

намеренно сужает пространство от морских просторов к острову и постепенно снижает взор 

читателя до скалы, затем к орлу и далее к одиноко стоящему гробу, акцентируя внимание на 

совсем мелких деталях таких, как шляпа, шпага и скипетр Наполеона. Именно в третьей 

строфе  благодаря этим деталям впервые появляется образ самого императора. Важно, 

однако, отметить, что Цедлиц ни разу не называет имени своего героя, создавая тем самым 

вокруг его фигуры некую таинственность и призрачность (der Todte - мертвец, die Leiche - 

труп, ruhebedürftiger Geist – нуждающийся в покое дух, Königs Schemen – императорский 

силуэт). Однако он называет точную дату смерти императора (Wenn die fuenfte Nacht des 

Maien beginnt – «Когда приходит пятая ночь мая»), подчеркивая тем самым одну из главных 

тем стихотворения – тему смерти, тему страданий после смерти. Усилительная частица 

«только»  (Nur dann sich der Leichnam regt – «Только тогда бранные  останки начинают 

волноваться») указывает на цикличность происходящего, повторяемость из года в год.  

Герой эпохи романтизма – это всегда исключительная, часто таинственная личность, 

пребывающая в исключительных обстоятельствах. Он часто превращается в жертву 

собственных страстей. Романтический герой - изгнанник, таков и образ Наполеона у 

Цедлица: Kein Wesen lebt rings, und die Woge der Welt /Schlägt nicht an sein müdes Ohr,/ Kein 

Blick auf die traurige Ruhstatt fäll – «Ни одно существо не живет в округе, и волны мира 

сего/Не бьются о его уставшее ухо,/ И ни один взор не падает на его печальное последнее 

пристанище». Однако автор акцентирует внимание на том, что этот бездвижный труп был 

прежде  императором (Und doch war er König zuvor! – «И все же он был раньше 

императором!»). В первых трех строфах время у Цедлица быстротечно и в то же время все 

статично (Und es wechselt der Mond und das Jahr verrinnt,/ Und der Todte liegt unbewegt – «И 

меняется лун, и год проходит,/ И умерший лежит бездвижно»). В четвертой строфе труп 

императора оживает. Цедлиц намеренно использует вновь словесные повторы (Dies ist die 

Nacht, wo.. – «Это та ночь, где..»), усиливая атмосферу таинственности, темноты.  

В первой части стихотворения Цедлиц лишь раз называет Наполеона императором, 

как бы оживляя его и напоминая о его былой славе и силе. В остальных случаях в первых 

четырех строфах Наполеон – мертвец, труп. В пятой строфе Цедлиц описывает прибытие 

корабля, обращая особое внимание на гордо реющий флаг Франции эпохи наполеоновских 

завоеваний (Hoch wehet vom Mast der Flagge Band,/ Goldene Bienen im weissen Feld – Высоко 

реет с мачты флаг,/ Золотые пчелы на белом поле»). В этой строфе автор резко ускоряет 

движение, «оживляет» мертвого властителя и все происходящее вокруг, используя 

сравнения, метафоры, повторы  и эпитеты (Und der Koenig begsteigt`s, es, es flieget dahin,/ Wie 

ein Vogel in stuermender Hast – «И император поднимается на корабль, корабль летит,/ Как 

птица в  атакующей спешке»; Und sein Busen fliegt, und sein Athem weht,/ Und das Feuer des 

Blicks ist erwacht – «И его душа летит, его дыхание разносится повсюду,/ И огонь его глаз 

пробужден»; Es jauchzt seine Seele: es ist sein Land,/ Sein Land ist`s, das er blickt  - «И его душа 

ликует: этого его страна,/ Это земля его, что он лицезреет»). Однако будто оживляя все 

вокруг, Цедлиц не вносит в сюжет ни одного нового персонажа, император все так же 

одинок (Kein Ruder bewegt sich, kein Schiffer ist drin,/ Der lenked das Steuer gefasst – «Ни одно 

весло не двигается, и шкипера здесь нет,/ Который бы спокойно управлял штурвалом»; Des 

Koenigs Schemen allen nur stehet – «Один лишь силуэт императора здесь стоит»). Следующие 

две строфы построены на приеме антитезы: Цедлиц напоминает о былой власти, славе 

Наполеона, ступающего по родной земле, где содрогаются недра от его шагов, но в то же 

время всего этого уже нет – нет городов, нет подчиненного ему народа, нет трона, жены, а 
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главное – сына, наследника престола. Несколько раз автор повторяет глагол «sucht» (ищет), 

создавая атмосферу суматохи, бега.  

Последняя строфа баллады – это прямая речь самого Наполеона (»Wo bist Du,« – so 

ruft er, »o Kind, das schon/ In der Wiege mit Kronen gespielt?/ Die Tage des Glücks, sie sind 

entflohn,/ Als im Vaterarm ich Dich hielt!/ Meiner Liebe Weib,/ meines Herzens Sohn! –/ Dahin 

mein ganzes Geschlecht! Der Knecht war, sitzt auf des Königs Thron/ Und der König ist wieder 

Knecht!« – «Где ты», - так вскричал он, -«о, ребенок, который уже/ В колыбели играл с 

короной?/ Где те дни счастья,/ когда я держал Тебя в отцовских руках,/ Они умчались!/ Моя 

дорогая жена,/ мой дорогой сердцу сын!-/ И на этом весь мой род! Рабом был, сидя на 

императорском троне,/ И снова император раб!»). Наполеон, ставший в народном сознании 

легендой, бессмертен и вечен, Цедлиц оживляет его и как живой, реальный человек он 

сталкивается  с потерей, а это вызывает к нему сострадание.  

В России это стихотворение Цедлица стало известно благодаря вольному 

переложению его М.Ю. Лермонтовым. Стоит сказать, что текст произведения 

М.Ю. Лермонтова  сильно отличается от оригинала. Лермонтов создает иную форму стиха, 

иной контекст, меняет заглавие («Воздушный корабль»). Автор несколько иначе раскрывает 

образ Наполеона, направляя внимание читателя скорее на идею необратимости времени, его 

образ императора уже несколько отходит от романтической традиции, он психологизирован. 

Наполеон Цедлица же, созданный им раньше, больше романтический герой. Большое 

внимание у Цедлица уделено именно деталям (которые Лермонтов опускает) создания 

образа мрачного, страдающего, беспокойного, ищущего и не находящего покой императора.  

 Главная заслуга Цедлица – в особой сюжетной основе его  произведений, в особых 

образах-представлениях, использованных для создания самого образа императора; Наполеон 

был поднят им на пьедестал романтического героя, героя – посланника Бога.  
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genres of the Romantic era. Figures of speech and stylistic devices, which contributed to creation of 

the image of Napoleon in ballads «Geisterschiff» and «Die nächtliche Heerschau», were analyzed in 

details. There was also made comparison of Zedlitz works with Russian translation by Lermontov 

M.I. and Zhukovsky V.A. 
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В статье представлены результаты исследования эффективности реализации 

территориального бренда «Добрянка – столица доброты». В основе исследования лежало  

изучение проекта по созданию территориального бренда «Добрянка – столица доброты», 

разработанного московской компанией CityBranding по заказу администрации города, анализ 

собственных интернет-ресурсов бренда и интернет-ресурсов официальных партнеров,  

результаты социологического исследования, проведенного среди жителей и гостей города и 

экспертного интервью с бренд-менеджером Добрянки Иваном Свистуновым. В результате 

исследования был сделан вывод о достаточной степени успешности реализации бренда 

Добрянки на данном этапе. Кроме того, был выявлен ряд недостатков, возникших в процессе 

реализации бренда, на основе анализа которых составлен ряд рекомендаций, направленных 

на дальнейшее успешное развитие бренда «Добрянка – столица доброты». 

Ключевые слова: территориальный брендинг, Добрянка, идентичность, бренд города, бренд-

менеджер, имидж города. 

 

В современном мире регионы, города и другие территориальные образования 

находятся в состоянии постоянной конкуренции. Между ними происходит борьба за 

привлечение инвесторов, трудового населения и туристов. И всё чаще в условиях такой 

жесткой конкуренции главным инструментом становится создание выгодного имиджа города 

или региона, т.е. создание бренда, который способен обусловить привлекательность для 

потенциальных потребителей. 

Создание бренда по отношению к городам и регионам – молодое явление, однако 

именно территориальный брендинг является современным и действенным способом 

конкурентной борьбы между территориями [1]. Для эффективного продвижения той или 

иной территории необходимо последовательная реализация всех этапов создания бренда: от 

создания концепции бренда города на основании его идентичности до становления бренда. 

Кроме того, при создании бренда города необходимо помнить о важной роли внутренней 

аудитории в данном процессе, поскольку для реализации успешного бренда, 

способствующего привлечению финансирования данной территории, необходимо, прежде 

всего, улучшения условий жизни для местного населения и повышение уровня лояльности к 

нему [2]. 

В связи с этим именно разработка бренда территории в условиях глобализации и 

конкуренции становится одной из первоочередных задач для государства и регионов. 

Однако, в связи с малой изученностью территориального брендинга в России, многие 

регионы допускают одну и ту же серьезную ошибку, создавая лишь благоприятный образ 

территории, не вдаваясь в суть брендинга территорий.  
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Пермский край активно участвует в создании бренда своих территорий, и каждое 

образование, входящее в состав края, пытается найти свою нишу, предпринимая попытки 

брендирования территории.  Одним из наиболее ярких примеров удачной разработки бренда 

территории Пермского края стал проект продвижения города Добрянки. В нашей работе 

представлены результаты исследования степени успешности бренда «Добрянка – столица 

доброты». 

Бренд города – это городская идентичность, системно выраженная в ярких и 

привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и 

адекватное отражение в имидже города. Идеологическую основу бренда определяет 

идентичность города, а желаемым результатом в формировании бренда является имидж 

города [3, с. 41]. 

Считается, что в России практически отсутствуют  удачные примеры 

территориального брендинга, однако бренд «Добрянка – столица доброты» не только был 

создан с соблюдение всех теоретических принципов брендинга, но и сделал возможными 

принципиально новые для нашей страны явления: создание бренд-совета и должность бренд-

менеджера. По словам Ивана Свистунова, бренд-менеджера Добрянки: «схема управления 

брендом вообще уникальная для России» [4]. 

Процесс создания территориального бренда Добрянки включал в себя 4 этапа: 

исследование города, разработка концепции, визуализация, поддержка бренда,  главной 

особенностью которых являлось широкое вовлечение в этот процесс жителей Добрянки [5]. 

Для определения степени эффективности реализации бренда «Добрянка – столица 

доброты» первым делом был изучен проект по разработке бренда г. Добрянки, а после этого 

проведен комплексный анализ интернет-ресурсов, созданных для поддержки и развития 

бренда, а так же  сайтов официальных партнёров бренда. Несомненно, продвижение бренда 

невозможно без проведения специальных мероприятий и реализации проектов, 

направленных на улучшение жизни местного населения, а также внедрения фирменного 

стиля в городскую среду. В связи с этим был проведен анализ информации о планируемых и 

проведенных мероприятиях, реализованных проектах, публикуемой на официальном сайте  и 

в социальных сетях, сопровождающих бренд. Кроме того, поскольку отношение местных 

жителей к бренду своего города является одним из наиболее значимых показателей 

жизнеспособности бренда, было проведено социологическое исследование с помощью 

метода анкетирования. И, конечно же, не менее важным основанием оценки эффективности 

реализации бренда стало экспертное интервью с бренд-менеджером города Добрянки. 

По итогам исследования эффективности продвижения бренда в Интернете можно 

сказать, что основную роль в этом процессе играет поддержка бренда в социальных сетях, 

поскольку там наблюдается наибольшая активность в публикации материалов и новостей. 

Что касается, официального сайта бренда, то основной проблемой, препятствующей 

выполнению главной функции этого ресурса, является слабая степень администрирования, 

т.е. нерегулярность размещения контента и, как можно предположить, игнорирование 

статистики посещения сайта. В результате анализа Интернет-ресурсов официальных 

партнёров бренда можно предположить, что на данный момент взаимодействие бренда и 

официальных структур  города и СМИ остаётся нереализованной частью продвижения 

бренда в Интернете. 

Если обращаться к результатам анализа внедрения фирменного стиля бренда в 

городскую среду, а также её преобразования в соответствии с концепцией бренда, то здесь 

можно сказать о достаточной успешности действий бренд-совета. В этой сфере изначально 

был запланирован ряд мероприятий, из них, несмотря на финансовую сложность, удалось 

реализовать следующие: создание табличек для остановочных пунктов с логотипом бренда», 

размещение баннеров на недостроенном «Дворце культуры» в центре города, создание 
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«Аллеи доброты», создание наклеек «Добро пожаловать» в фирменном стиле бренда для 

офисов и магазинов  

Было проведено также несколько конкурсов, по итогам которых в перспективе 

планируется реализация не менее важных проектов по преображению городской среды. К 

таким конкурсам относятся: конкурс эскизов арт-объекта "Буква Д" и конкурс на лучший 

эскиз сквера для Столицы доброты. 

Что касается организации специальных мероприятий, то было замечено, что не все 

проекты, запланированные в рамках продвижения бренда «Добрянка – столица доброты» 

были реализованы, основной проблемой этого, по словам бренд-менеджера Добрянки 

является отсутствие постоянного финансирования. За почти три года (с середины 2012 по 

2014) реализовано порядка 20 проектов, что составляет примерно половину всех 

запланированных проектов. Однако можно отметить, что те, проекты, которые всё же 

удалось реализовать, действительно способствовали развитию и продвижению бренда, 

поскольку они были направлены, прежде всего, на повышения качества жизни и уровня 

заинтересованности в бренде у  местного населения.  

По результатам социологического опроса отмечается положительное отношение к 

бренду у большинства опрошенных жителей Добрянка и потребность в существовании 

бренда «Добрянка – столица доброты» как для самих жителей, так и для гостей города и 

потенциальных «потребителей». Также абсолютно точно обозначена необходимость 

дальнейшего развития бренда с учётом пожеланий жителей, относительно реализации 

проектов в социальной и культурной сфере, а также проведения мероприятий для детей. 

На основе результатов нашего исследования был сделан следующий вывод: бренд 

«Добрянка – столица доброты», на наш взгляд, является достаточно удачным примером 

территориального бренда в России. Его концепция удачно построена на элементах 

идентичности города, таких как природа, история, культура и имя, с данными 

составляющими напрямую связан дизайн бренда, в частности пиктограммы идентичности, 

составляющие логотип. Продвижение и развитие бренда также происходит в соответствии с 

разработанной концепцией бренда. Важной особенностью брендинга Добрянки является 

включенность жителей во все этапы создания и реализации бренда «Добрянка – столица 

доброты»: от участия местного населения в выборе концепции бренда и дизайна до 

воплощения проектов, направленных на продвижение бренда, идеи которых были 

предложены самими жителями города. По словам бренд-менеджера Добрянки Ивана 

Свистунова: «бренд первоначально разрабатывался для жителей города, это наша целевая 

аудитория. 

Помимо выявленных нами во время исследования достоинства, был обнаружен ряд 

элементов, нуждающихся в доработке. Исходя из этого мы составили ряд рекомендаций, 

которые могут способствовать совершенствованию продвижения бренда с учётом каждого из 

принципов его идентичности. 

Прежде всего, следует обратить внимание на сопровождение бренда в интернете, в 

частности в социальных сетях. Как было замечено, активность официального аккаунта 

бренда в социальной сети «Instagram» и официального канала на видеохостинге «YouTube» 

является крайне низкой, в связи с этим, на наш взгляд, будут эффективны следующие меры: 

1. Увеличение числа публикаций тематических фото- и видео- 

записей, которое позволит увеличить число подписчиков, что в свою очередь 

должно способствовать раскрутке бренда в Интернете.  

2. Ведение прямой текстовой трансляцию и фоторепортаж с места 

проведения мероприятий, направленных на продвижения бренда по средствам 

социальной сети «Instagram» и «Twitter».  

3. Размещение на интернет-ресурсах официальных партнёров 

бренда («Камские Зори», «ЗОРИ ПЛЮС» и официальные сайты Добрянского 
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поселения и администрации) красочного социального плагина или ссылки на 

официальный сайт/сообщество/аккаунт бренда в социальных сетях. 

Что касается планирования специальных мероприятий в рамках продвижения бренда, 

то необходимо сделать упор на социально значимых событиях, а также мероприятиях для 

детей и подростков. Например, проведение  декады «Доброго десанта», цель которого —  

помощь пенсионерам (уборка квартиры, выполнение просьб пенсионеров, организация 

праздников и экскурсий), детям из детских домов (проведение творческих мастер классов, 

организация экскурсий и досуга) и другим социально-незащищенным слоям общества.   

Одним из вариантов продвижения бренда в данном направлении является  также 

проведение «Фестиваля Доброты» для молодежи и детей  с включением в программу таких 

мероприятий как просмотр «добрых» фильмов, литературные чтения молодёжью «добрых» 

произведений (стихов, прозы), проведение семинаров и мастер-классов на социально-

значимые темы, выступление представителей благотворительных организаций и пр. 

Поскольку одним из истоков идентичности бренда являются уникальные природные 

условия, следует больше внимания уделить разработке проектов по продвижению в сфере 

рекреации и туризма. Одним из вариантов продвижения бренда, основываясь на данной 

особенности, может являться создание карты маршрутов пеших оздоровительных прогулок 

по лесопарковой зоне Добрянки, с предварительным облагораживанием территории и 

созданием комфортных условий для экологического туризма.  

Кроме того, возможна практика проведения таких мероприятий, как «Фестиваль 

фитнеса и рекреации», в рамках которого в специально организованном на природе парке, в 

течение нескольких дней гости со всей России и местные жители могли бы приобщиться к 

здоровому образу жизни и познакомиться с популярными спортивными направлениями. В 

программу фестиваля включены показательные выступления и представления различных 

видов спорта, таких как йога, фитнес, различных танцевальных направлений и т.п., а также 

семинары по основам здорового питания.  

К прочим мероприятиям в данной области можно отнести организация «Дня 

воспитания доброты к природе» с проведением всеобщего субботника (в т.ч. с привлечением 

детей и молодёжи) в лесопарковых и береговых зонах, а также проведение конкурса по фото- 

и видео-охоте на природе, который будет способствовать ознакомлению с флорой и фауной 

Добрянки. 

Основываясь на исторической составляющей идентичности Добрянки, целесообразно 

создание туристического маршрута по исторически значимым местам города (наподобие 

«Зеленой линии» в Перми») или создание «Доброго маршрута», где «экспонатами» являлись 

бы места, связанные с жизнью «добряков», посвятивших свою жизнь развитию Добрянки, 

искусства или других сфер жизни. 

В рамках мероприятий по внедрению дизайна бренда в городскую среду возможно 

проведение следующих мероприятий: размещение фирменной символики на автобусах 

междугороднего сообщения, что в свою очередь  будет способствовать информированию о 

бренде города жителей соседних населенных пунктов, оформление табличек с названиями 

улиц на домах в фирменном стиле бренда,  создание информационного стенда 

(баннера/стелы) «Добро пожаловать в Столицу Доброты!» при въезде в город с 

использованием фирменного стиля бренда, оформление автобусного и речного вокзалов 

баннерами с символикой бренда и т.п. 

Дальнейший успех продвижения бренда «Добрянка — столица доброты» зависит от 

того, насколько в будущем будут соблюдаться основные принципы территориального 

брендинга, а также от степени заинтересованности и вовлеченности местного населения в 

продвижение бренда. И, конечно же, благоприятным образом на процесс превращения 

бренда в имидж города будет влиять степень поддержки, в том числе и финансовой, со 

стороны властных структур. Поскольку целью бренда, помимо улучшения жизни местного 
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населения, является также  привлечение туристов и инвесторов на данную территорию, 

эффективная реализация бренда означает улучшение экономической ситуации не только в 

Добрянке, но и в Пермском крае в целом. Данные нами рекомендации, направленные на 

совершенствование продвижения бренда с учётом каждого из принципов идентичности 

также могут способствовать повышению степени эффективности реализации бренда. 
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The article presents the results of research an efficiency of realization of the territorial brand 

"Dobryanka — the Capital of Kindness". The research was based on studying of the project of 

creation of the territorial brand "Dobryanka — the Capital of Kindness", developed by the Moscow 

company CityBranding by request of a city administration, analysis of own Internet resources of a 

brand and Internet resources of official partners, results of the sociological research conducted 

among inhabitants and city visitors and expert interview with Dobryanka's brand manager Ivan 

Svistunov. As a result of research there was drawn a conclusion that realization of a brand of 

Dobyarnki at this stage is successful. Besides, some shortcomings which arose in the course of 

realization of a brand were revealed. On the basis of the analysis of these shortcomings we made a 

number of recommendations which are aimed at the further successful development of the 

Dobryanka — the Capital of Kindness ("Dobryanka — Stolotsa Dobroty") brand. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «БОГ» В ТЕКСТАХ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ)  

 

Надежда ВалентиновнаГордеева 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, gordeeva.nadya06@gmail.com 

В данной статье рассмотрена проблема функционирования концепта Бог в проповедях 

православных священнослужителей. Целью статьи является выявление особенностей 

функционирования концепта Бог в текстах разных авторов через анализ соотношения 

особенностей структуры индивидуального концепта со структурой рассматриваемого 

концепта, сформированного русской национальной картиной мира. Основным материалом 

для исследования послужили проповеди двух священнослужителей: патриарха московского 

Кирилла и протоиерея Димитрия (Смирнова). Проанализированы характерные для каждого 

священнослужителя репрезентанты исследуемого концепта. При сопоставлении полей 

концепта Бог было выявлено, что их структура в текстах проповедей патриарха Кирилла с 

некоторыми особенностями повторяет структуру понятийного поля концепта Бог в русской 

национальной картине мира, в то время как структура концепта Бог в проповедях протоиерея 

Димитрия соотносится с ней только в двух функциях (создатель и спаситель). В остальном 

концепт Бог в проповедях протоиерея Димитрия содержит репрезентанты индивидуальной 

картины мира. 

Ключевые слова: концепт; картина мира; репрезентант; Бог; проповедь. 

 

Исследование национальной языковой картины мира в последнее время представляет 

большой интерес для лингвистов, а для отдельных наук, например, лингвокультурологии – 

основной предмет исследования. Все люди видят мир по-разному – сквозь призму 

национального и личностного опыта, отраженного в языке социума и индивида. Каждая 

картина мира, отражаясь в языке ее носителей, формирует язык, но и зависит от языка.  

Картину мира мы понимаем как исторически сложившуюся в обыденном сознании 

данного языкового коллектива или индивидуума и отраженную в языке совокупность 

представлений о мире. Способ концептуализации действительности отчасти универсален, 

отчасти национально специфичен, отчасти индивидуален, так что носители разных 

индивидуальных картин мира могут видеть мир по-разному (Т.Б.Ратбиль)[1] . 

Концепт понимаем как представление о сегменте реальности, выраженное в 

сознании человека определенным понятием, которое базируется на заложенных в нем 

природой феноменальных ощущения, воспитанных средой, образованием и СМИ 

впечатлениях, соответствующих нормам социума; впитанных в детстве элементах 

народной мудрости, подкрепленных собственным жизненным опытом (И.Н.Щукина) [2], 

т.е. концепты – это ключевые слова, слова, особенно важные и показательные для отдельно 

взятой культуры. Одно из таких «ключевых слов» русской культуры – концепт Бог.  

А значит, исследуя функционирование в текстах отдельной языковой личности эти 

важные и показательные слова, сгустки культуры (по Ю.С. Степанову [3]), мы имеем 

возможность определить тип личности автора и тип адресата, для которого эти тексты 

составлялись, что представляет собой научную новизну исследования. 

                                                      
 © Гордеева Н.В., 2015 
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Целью исследования является выявление особенностей функционирования концепта 

Бог в текстах разных авторов через анализ соотношения особенностей структуры 

индивидуального концепта со структурой рассматриваемого концепта, сформированного 

русской национальной картиной мира.  

Материал: тексты проповедей православных священников: 12 проповедей (23 стр., 12 

729 слов) патриарха Кирилла (2012 – 2013 гг.) и 9 проповедей (18 стр., 11 256 слов) 

протоиерея Димитрия (2013 – начало 2015 гг.) Исследование проводилось методом 

когнитивно-стилистического анализа. 

В Священном писании Бог – первопричина существования мира: «В начале сотворил 

Бог небо и землю <…> И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его» [4]. Бог – подлинный свет на пути каждого человека, он дарует истину и 

благодать человеку. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит 

и тьма не объяла его» [5]. «Ной же обрел благодать перед очами Господа» [6]. Таким 

образом, в Священном писании «Бог» имеет такие основные характеристики: первопричина, 

Творец, свет, жизнь, истина, благодать. 

Как известно, базой концепта национальной картины мира, или русской 

концептосферы, могут служить словарные статьи. Наиболее полную среди прочих, 

рассмотренных нами [7,8,9,10], словарную статью Бог находим в СЭС: «Бог является 

первоначальной и предшествующей миру сущностью, вездесущей, всемогущей и 

всезнающей, создателем всего материального и нематериального. Бог также является 

истиной, добром и красотой. В христианстве преобладает теистическое понимание Бога, где 

Бог принимает активное участие в истории человечества, отправляя на Землю пророков и 

принимая участие в земных делах. Основным мотивом действий Бога в православии является 

любовь. Правда Божья растворяется в его любви» [11]. Таким образом, в энциклопедическом 

словаре Бог представлен как: первопричина, создатель (Творец), истина, добро, красота, 

любовь, правда.  

Сопоставив набор репрезентантов концепта в первоисточнике (Библии) и 

энциклопедических словарях (СЭС; БСЭ; толковый словарь СРЯ; БАС; МАС), находим, что 

Бог в русской национальной картине мира – это: первопричина, Творец, истина, а также 

свет, жизнь, благодать, истина, красота, (Библия) и добро, красота, любовь, правда 

(СЭС). Поскольку в избранных нами источниках концепт представлен только 

существительными, в проповедях мы исследовали репрезентанты, выраженные именами 

существительными, но в некоторых случаях словосочетания с прилагательными Закон 

(Божий), Чудо (Божие).  

Концепт Бог в текстах разных авторов получает различное функциональное 

наполнение, перераспределяя в понятийном поле рейтинг репрезентантов, выводя 

периферийные значения в ядерную зону употребления и наоборот. В ходе анализа были 

выявлены следующие особенности в представлении каждого священнослужителя о Боге (см. 

таб.1).  

Как видно из таблицы, в концепте Бог у патриарха Кирилла ядром является 

репрезентант Спаситель (17 реал.). Рядом сосуществуют наиболее частотные репрезентанты  

Благодать (12 реал.), Дар Божий – вера (10) и Чудо (8). Таким образом, Бог в текстах 

патриарха Кирилла – это, в первую очередь, Спаситель, источник веры и благодати на земле.  

В зоне транспериферии концепта оказываются такие репрезентанты: источник 

жизненных сил (5 реал.), спутник людей (7 реал.) или закон Божий (6 реал.), Справедливость 

и наказание (6 реал.), Истина (7 реал.), Любовь (5 реал.).  

По мере удаления от ядра концепта (определим это место как периферию) отмечены 

такие репрезентанты: мученик (4 реал.), защитник (4 реал.), помощь (4 реал.) и милосердие (3 

реал.).  
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Таблица 1.  

Функционирование концепта Бог в проповедях патриарха Кирилла 
№ Репрезентант Кол-во Пример 

1 Спаситель 17 слово «Спаситель» открывает нам … 

2 Милость 5 Кто не знает, что такое милость Божия; 

3 Источник жиз-
ненной силы 

5 Он дает нам также силы побеждать любую неправду и любое зло в 
нашей жизни; 

4 Благодать Божья 12 явилась благодать Божия, спасительная для всех людей; 

5 Истина (Божия) 7 истина Божественная непререкаема; 

6 Защитник, 4 если мы с Ним, … то мы способны препобеждать; 

7 Помощь 4 …мы и обретаем великую помощь Божию; 

8 Судия 5 …каждый будет судим Богом; 

9 Справедливость 
и наказание 

6 …чтобы наказание за грех человеческого рода принял Он. 

10 Милосердие 3 Да ведь Господь милостив!; 

11 Спутник чел-ка 7 трижды Бог входил в человеческую историю; 

12 Любовь 5 Господь совершал чудеса, только движимый любовью к людям; 

13 Чудо 8 произойдет чудо Божие; 

14 Закон (Божий) 6 Мы — те, кто желает жить по Божиему закону; 

15 Дар – вера 10 в правоте того сокровища веры, благочестия, которое хранится в 
Церкви; 

16 Глава церкви 2 Который есть Глава Церкви, и управляет Церковью, 

17 Мученик 4 Ему было больно, когда Его били или пригвождали ко кресту; 

18 Физ. Закон 1 Который не нарушает физических законов, чтобы 

19 Исцеление 2 пред Господом об исцелении всех наших болезней и скорбей; 

20 Свобода выбора 6 не нарушая их способности выбирать между добром и злом; 

21 Могущество 1 Того, кто не познает самого себя, не может спасти Сам Всемогущий 

Бог; 

22 Воспитатель 5 мы становимся сильнее и одновременно становимся смиренными; 

Протоиерей Димитрий (Смирнов) по-иному ощущает и осмысливает Бога. Его 

концепт имеет другие приоритетные ядерные репрезентанты (см.табл. 2.).  

Таблица 2.  

Функционирование концепта Бог в проповедях протоиерея Димитрия (Смирнова) 
№ Репрезентант Кол-во Пример 

1 Спаситель 4 Христос Спаситель; 

2 Всепрощение 6 Кто может прощать грехи кроме одного Бога? 

3 Наказание 2 он может так заболеть, что слова не сможет произнести. 

4 Часть души 4 «Человек погружается в жизнь святого духа»; 

5 Всемогущество 1 Бог, если хочет, изменяет порядок вещей:… 

6 Выбор 5 Человек обладает свободой воли… 

7 Покаяние 10 Богу нужно движение нашего сердца, нужно покаяние перед Ним; 

Самое главное, чтобы в сердце воцарился Бог, а все другое не не 

важно; 

8 Глава церкви 5 Христос основал одну единственную церковь. 

9 Приемный отец 4 Через крещение человек усыновляется самим Богом. 

10 Строгий воспитатель 7 чтобы его вразумить, Господь прибегает к … строгим мерам; 

11 Дар Божий - вера 2 Все возможно верующему… 

12 Защитник 2 На то и сильный (Бог), чтобы он слабого (человека) нес на руках 

13 Неизбежный  судья 7 каждый получит, что заслужил 
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14 Помощь 4 чтобы нам помочь понять, что делать; 

15 Любовь 1 А потому что он любит нас; 

16 Чудо 2 из нас наблюдал чудо Божие,; 

Из таблицы следует, что в концепте Бог у протоирея Димитрия в ядерной зоне 

оказывается репрезентант Покой и покаяние (10 реал.). Рядом с ядерной зоной находятся 

репрезентанты: Строгий воспитатель (7 реал.), Неизбежный судья (7 реал.) и Всепрощение 

(6 реал.). По мере удаления от ядра концепта на периферии отмечены такие репрезентанты: 

Выбор (5 реал.), Глава церкви (5 реал.), Спаситель (4 реал.), Часть души (4 реал.), и 

Приемный отец (4 реал.), Помощь (4 реал.). Наименее частотными оказались репрезентанты: 

дар (Божий) – вера, Защитник, Чудо, Наказание, Могущество, реализованные по 2 раза. 

Сопоставительный анализ репрезентантов в текстах священнослужителей позволяет 

сделать неожиданные выводы (см. табл. 3). 

Таблица 3.  

Репрезентанты концепта Бог в текстах проповедей п. Кирилла и пр. Димитрия 
№ Репрезентант П-х Кирилл % Пр-й 

Димитри

й 

% 

1 Спаситель 17 22,1 4 2,92 

2 Божья милость 5 6,5 0 0 

3 Источник жизненной силы 5 6,5 0 0 

4 Благодать (Божья) 12 15,6 0 0 

5 Истина (Божественная) 7 9,1 0 0 

6 Защитник 4 5,2 2 1,46 

7 Помощь 4 5,2 4 2,92 

8 Вершитель суда 5 6,5 7 5,11 

9 Справедливость и наказание 6 7,8 2 1,46 

10 Милосердие (всепрощение) 3 3,9 6 4,38 

11 Спутник человека 7 9,1 0 0 

12 Любовь 5 6,5 1 0,73 

13 Чудо 8 10,4 2 1,46 

14 Закон (Божий) 6 7,8 1 0,73 

15 Дар (Божий) - вера 10 13 2 1,46 

16 Глава церкви 2 2,6 5 3,65 

17 Мученик 4 5,2 0 0 

18 Физический закон 1 1,3 0 0 

19 Исцеление 2 2,6 0 0 

20 Свобода выбора 6 7,8 5 3,65 

21 Могущество 1 1,3 1 0,73 

22 Воспитатель 5 6,5 7 5,11 

23 Покой и покаяние 0 0 10 7,3 

24 Часть души 0 0 4 2,92 

25 Приемный отец 0 0 4 2,92 

 Всего 130 10.8% 73 7.3% 

Исходя из данных таблицы, видим, что в ядерной зоне концепта каждого из 

священнослужителей находятся репрезентанты, которые либо совсем не используется в 

концепте другого, либо употребляются очень редко. Например, в текстах Патриарха Кирилла 

спаситель – доминантный репрезентант, в то время как в текстах протоирея Димитрия он 

представлен всего 4 реализациями и является периферийным; репрезентант Божий дар – 
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вера также один из наиболее частотных в текстах патриарха Кирилла (10 реализаций), 

протоиреемем Димитрием он  реализуется только дважды.  

Некоторые репрезентанты можно найти только в текстах одного из 

священнослужителей. В проповедях патриарха Кирилла репрезентант Божия благодать 

представлен 12 реализациями, у протоирея Димитрия он отсутствует; но вместо этого у 

протоирея Димитрия наблюдается 10 случаев использования репрезентанта покаяние, в 

проповедях патриарха Кирилла мы не находим этого репрезентанта.  

Однако периферийные репрезентанты реализуются почти одинаково частотно: 

свобода выбора (6/5 реал.), воспитатель (5/7 реал.), вершитель суда (5/7 реал.), помощь (4/4 

реал.), могущество (1/1 реал.). Можно предположить, что индивидуальные картины мира 

информантов имеют общую периферию, которая базируется на представлении о Боге в 

русской национальной картине мира.  

При сопоставлении репрезентантов концепта Бог в текстах проповедей патриарха 

Кирилла и протоирея Димитрия, нами была выявлена интересная закономерность: в 

проповедях патриарха Кирилла репрезентанты концепта Бог используются практически на 

50 процентов чаще, чем в текстах протоирея Димитрия (7.3% упоминаний у протоирея 

Димитрия против 10.8% упоминаний у патриарха Кирилла). В проповедях последнего 

человек в большей степени осуждается священнослужителем. Такое отношение к человеку 

может указывать на то, что патриарх Кирилл, с одной стороны, придерживается 

библейского, канонического мировоззрения, в котором Сын Божий искупил грехи 

человечества, а поэтому люди заслуживают уважения и нуждаются в поддержке со стороны 

«Великой» (патриарх Кирилл) Церкви, т.к. любимы Богом-отцом, а протоирей Димитрий, с 

другой стороны, больше подвержен влиянию русской картины мира, в которой сам человек 

виновен во всех грехах, а потому ничтожен и не стоит внимания, и Бог для него выступает в 

качестве надсмотрщика и грозного судьи.  

Патриарх Кирилл выступает связующим звеном в общении человека с Богом. Как 

медиатор, он пытается донести Слово Божие, написанное в Библии, одновременно оценивает 

состояние современного общества и, несмотря ни на что, уважает и любит адресата 

проповеди. В его текстах не находим негативной оценки человеческого поведения, патриарх 

пытается вернуть человеку веру в собственные силы и старается помочь найти путь в 

Царство Божие. Основной идеей для патриарха Кирилла является спасение человека через 

любовь к себе (подобию божиему) и ближнему своему. Патриарх наставляет людей жить в 

согласии с Богом, другими людьми и собой. 

Протоирей Димитрий, напротив, в текстах своих проповедей почти всегда делает упор 

на собственной негативной оценке социума. В его текстах доминантным фактором является 

покаяние и, в большинстве случаев, даже страх перед Богом как перед совершенным 

существом, которое люди должны через молитву впустить в свое сердце. Если человек «во 

Христе», то он должен быть спокоен (Если человек во Христе, то всеми его действиями 

руководит и управляет Бог…), Бог готов дать Царство Божие, но только избранным, тем, кто 

истинно принял его в своем сердце (Большинство от Бога чего-то хочет, а Господь нам  

хочет дать царство, Свое царство, все зависит только от нас, от нашей веры…; Много 

званных, но мало избранных… Даже те, кто сейчас на трапезе, совсем не все принадлежат 

ему всем сердцем). Человек должен признать свою изначальную греховность и ничтожность, 

и лишь пытаться не умножать своих грехов (Человек – это падшее существо… все 

человеческие хотения – грехи). 

Кроме того, в проповедях протоирея Димитрия наряду с цитатами из Священного 

писания используются просторечные конструкции (они примерно прикинут, в каком 

помещении Христос беседовал с людьми) и нередко бранная и жаргонная лексика (Если 

человек по своей природе был хамлом; ну просто гонят туфту…). Частотны в текстах 
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проповедей и разговорные фразеологические обороты (по понятным причинам, в одно ухо 

входит, а в другое выходит, вот говорят, в семье не без урода).  

Это явление может свидетельствовать о том, что протоирей Димитрий старается 

говорить на общедоступном языке. Бытовые факты, разговорная и просторечная лексика, 

считает священнослужитель, помогают лучшему восприятию проповеди обычными 

прихожанами и наиболее глубокому воздействию на них. Протоирей разграничивает в своих 

проповедях понятия «мы» и «они»: к «мы» он относит себя и «истинных христиан», которые 

нуждаются во Христе и делают шаг к Нему, (Христианин – существо редкое и уникальное), в 

то время как «они» – это то большинство людей, «к которым Бог, если бы он мог 

чувствовать, испытывал бы омерзение» (Большинство людей, они имитаторы, Они 

имитируют свое отцовство, они имитируют свое качество. Так, только тухлятинку 

закрасят и подают…; христианин – явление редкое, и без свободной воли Бог не может 

ничего сделать). 

При сопоставительном анализе иерархии репрезентантов концепта «Бог» в РНКМ мы 

получили: первопричина, Творец, истина, а также свет, жизнь, благодать, добро, красота, 

любовь, правда; репрезентантов в текстах патриарха Кирилла: спаситель, источник веры и 

благодати, источник жизненных сил, спутник людей, закон (Божий), Справедливость и 

наказание, Истина, Любовь; и репрезентантов в текстах протоирея Димитрия: Покой и 

покаяние, Строгий воспитатель, Неизбежный судья Всепрощение, Выбор, Глава церкви, 

Спаситель, Часть души, Приемный отец, Помощь.  В результате находим, что структура 

концепта Бог в текстах проповедей патриарха Кирилла с некоторыми особенностями 

повторяет структуру понятийного поля концепта Бог в русской национальной картине мира.  

Структура концепта Бог в проповедях протоирея Димитрия соотносится с концептом 

русской картины мира только в функциях создателя и спасителя. В остальном концепт Бог в 

проповедях протоирея Димитрия содержит репрезентанты индивидуальной картины мира. 
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This article is devoted to the problem of God concept functioning in the Orthodox priests’ 

preaching. The purpose of the article is to determine the characteristics of God concept functioning 

in the different authors’ texts through the analysis of the correlation of the concept structure 

individual features with the structure of the considered concept which is formed by Russian national 

picture of the world. Two priests’ preaching were chosen as the basic material for the research: the 

Moscow patriarch Kirill’s and Archpriest Dimitry’s (Smirnov). The specific to each priest 

representants of the investigated concept were analyzed. During the concept fields comparison of 

God concept it was revealed that their structure in Patriarch Kirill’s preaching texts with some 

features follows the structure of God concept conceptual area in Russian national picture of the 

world. While the God concept structure in the archpriest Dimitry’s preaching relates to it in just two 

functions (creator and savior). In other respects the God concept in archpriest Dimitry’s preaching 

contains representants of the individual picture of the world. 

 

Key words: concept, the picture of the world, representant, God, preaching. 
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614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ksyusha-istomina@mail.ru 

 

В статье представлены результаты исследования, связанного с проблемой 

совершенствования понятийного аппарата теории журналистики. Цель настоящего 

исследования определяется необходимостью устранить смысловую недостаточность, 

многовариантность толкования понятия «досуговая журналистика» и его функционирования 

в журналистской науке и практике. На первом этапе исследования проведен анализ 

актуальных научных источников теоретической и практической направленности, связанных 

с темой работы. В соответствии с выявленными особенностями досуговой журналистики 

составлен перечень параметров, включающий черты, характеризующие это направление 

журналистской деятельности и проявляющиеся в тексте. В работе предпринята попытка 

уточнить систему терминов, применяемых в исследованиях досуговой журналистики. На 

втором этапе исследования проведена верификация результатов первого этапа. Параметры 

оценки текста досуговой журналистики, установленные на первом этапе, применены для 

анализа журналистских текстов журнала «Отдохни».   

 

Ключевые слова: досуговая журналистика, виды досуговой журналистики, рекреативная 

функция, релаксационная функция, СМИ.  

 

В последнее время в научно-образовательной среде активно обсуждаются проблемы 

еще довольно молодой журналистской науки, ее сегодняшнее состояние и перспективы 

повышения уровня изученности явлений и процессов медиасферы (см., например: С.Г 

Корконосенко, Г.В. Лазутина, Л.Е. Кройчик и др.). В связи с этим досуговая журналистика   
как относительно недавно осознанное явление стала популярным объектом научных 

исследований,  но точного определения этого понятия так и не сформировалось.  

Термин «досуговая журналистика» появился в научных исследованиях сравнительно 

недавно и активно функционирует, несмотря на то что единого мнения относительно его 

значения среди ученых пока нет. Из-за отсутствия согласия в понимании, что есть 

«досуговая журналистика», размываются тематические границы журналистики.  
С целью выявления специфики и особенностей функционирования досуговой 

журналистики в научном и практическом аспектах, для уточнения понятия досуговая 

журналистика было проведено двухэтапное исследование. Материалом исследования 

послужили научные публикации по исследуемой теме и выпуски журнала «Отдохни».  

На первом этапе исследования был проведен анализ научных источников. Изучение 

накопленного теоретического и практического опыта позволило уточнить определение 

исследуемого понятия. Первый этап привел к следующим результатам:  
1. В научных источниках не обнаружено точного категориального определения 

досуговой журналистики – этот вопрос остается дискуссионным. Так, среди ученых нет 

единого мнения относительно тематических направлений, задач, объекта и предмета 

отражения в журналистском тексте досуговой направленности. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова, 
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В.И. Шароградский и др. выделяют в качестве основных тем досуговой журналистики такие: 

научно-технические открытия, путешествия, история страны и цивилизации, события  в 

мире исскуства (художественные выставки, спектакли, концерты), хобби, спорт, игры, мода, 

рестораны, кулинария, уход за домом и т.д. [1]. Информационное воздействие, 

стимулирующее социально-культурную активность, духовное развитие личности и социума 

в условиях свободного времени, и развлечение, способствующее релаксации, 

восстановлению сил являются основными задачами журналистики досуга [2, с. 179].  

2. В практике применения термин «досуговая журналистика» соотносится с большим 

количеством направлений журналистской деятельности, поэтому имеет собирательное 

значение. В то же время в научных источниках не было обнаружено общего и единственного 

именования категорий, которые составляют досуговую журналистику. В разных источниках, 

у разных авторов для обозначения составляющих досуговой журналистики встречаем 

термины «тип», «вид», «тема» и др. Вопрос, «что такое научно-популярная журналистика, 

арт-, трэвел-журналистика и др. как категории по отношению в досуговой журналистике», 

пока остается без ответа.  Нет также общепринятого объяснения характера их связи с 

досуговой журналистикой. 

Так, к досуговой журналистике Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова относят научно-

популярную и арт-журналистику [3]. В трудах этих авторов упоминаний о спортивной, 

кулинарной, гендерной и трэвел-журналистике не обнаружено, хотя в них присутствуют 

характерные для досуговой журналистики черты: оказывают информационное воздействие, 

развивают читателя в условиях свободного времени, предлагают читателю развлечение, 

способствующее релаксации в свободное время, путем вовлечения аудитории в событие. 

3. На основании анализа трудов, посвященных практической реализации досуговой 

журналистики, мы установили, что относительно состава досуговой журналистики мнения 

теоретиков и практиков расходятся, иногда существенно.  

В основном разногласия заметны между практикующими спортивными журналистами 

и исследователями спортивной журналистики, они касаются определения ее функций. 

Например, П. Воронков и Д. Туленков считают, что развлекательная функция не может быть 

присуща всей спортивной журналистике и подчеркивают значимую роль аудитории в 

определении функции. Так, пассивным болельщикам достаточно лишь информационной и 

развлекательной функции спортивной журналистики, тогда как активные болельщики не 

могут ограничиваться названными функциями. Они «подвержены воздействию мыслей 

спортивного журналиста. Эта группа ощущает на себе проявление информационной, 

аналитической, воспитательной, пропагандистской функций спортивной журналистики» [4]. 

В своей типологической системе прессы П. Воронков, выделяя общественно-политические, 

экономические, общеразвлекательные и издания по интересам,  выносит спортивную 

журналистику за рамки развлекательных изданий. Конечно, специалист не отрицает 

присутствия у спортивной журналистики рекреативной функции. Но, несмотря на то что эта 

функция – характерная черта досуговой журналистики, автор не соотносит спортивную и 

досуговую журналистику как часть и целое.   

То же самое происходит и с научно-популярной и кулинарной журналистикой. В 

кулинарной журналистике, по мнению исследователей,  «гипертрофирована» 

гедонистическая функция, развлечение и релаксация занимают первое место. Однако и в 

этом случае нет единого мнения относительно соотнесенности кулинарной журналистики с 

досуговой журналистикой. Ю.Л. Тришанкова вообще считает, что кулинарные СМИ 

относятся к культурологическим изданиям [5, с. 367]. Такие разногласия демонстрируют 

отсутствие четких границ не только внутри одного направления – в исследуемой нами 

досуговой журналистике, но и между отдельными направлениями журналистики. 

Между теоретиками и практиками есть также и терминологические разногласия. 

Несмотря на то что научное сообщество в своем большинстве считает спортивную, 
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кулинарную и научно-популярную журналистику видами досуговой журналистики, практики 

полагают, что это независимые типы журналистики, которые обладают общими чертами 

досуговой журналистики.  

Помимо отличий в определении типо-видовых особенностей было замечено 

отсутствие границы между рекреативной и релаксационной функциями досуговой 

журналистики, слабо изученных в настоящее время. Попытка развести рекреативную и 

релаксационную функции обнаружена в работе В.В. Васильевой. Автор отмечает, что 

«рекреативные функции СМИ в принципе предполагают участие прессы, телевидения и 

радио в восстановительно-развивающей, созидательной деятельности, должны содействовать 

развитию вкуса, воображения и творческих способностей и возвышению человека, а 

релаксация с помощью СМИ предполагает как раз временный отказ от деятельности, т.е. 

такое «ничегонеделание», которое награждается полным восстановлением душевных и 

физических сил» [6]. Таким образом, эти функции тесно связаны: релаксационная функция 

позволяет повысить продуктивность деятельности читателя, который после решения 

простого кроссворда или просмотра юмористической передачи, сможет воспринимать 

другие рекреативные продукты СМИ с большим успехом. 

Учитывая изученный теоретический и практический опыт, мы попытались 

сформулировать определение понятия досуговая журналистика, дополнив и уточнив его. 

Итак, досуговая журналистика – тип журналистики, включающий в себя следующие виды: 

научно-популярная, спортивная, гендерная, кулинарная журналистика, арт-журналистика, 

fashion-журналистика и трэвел-журналистика. Досуговая журналистика решает следующие 

задачи: информационное воздействие, стимулирующее социально-культурную активность, 

духовное развитие личности и социума в условиях свободного времени; развлечение, 

сведение к минимуму напряжения, предоставление человеку возможность «получить 

удовольствие», не затрачивая на это труда. Основными функциями досуговой журналистики 

являются информационная, релаксационная и рекреативная.  

Для определения рекреативной и релаксационной функции мы ссылаемся на 

единственное обнаруженное нами мнение В.В. Васильевой, которое разграничивает эти 

понятия. Рекреативные функции СМИ в принципе предполагают участие прессы, 

телевидения и радио в восстановительно-развивающей, созидательной деятельности, 

способствуют развитию вкуса, воображения и творческих способностей, а релаксация с 

помощью СМИ предполагает как раз временный отказ от деятельности, отвечающий за 

восстановление сил. 

Следующий этап исследования – анализ развлекательного журнала – был проведен с 

целью установления степени соответствия теоретических знаний о досуговой журналистике 

и представлений о ней, принятых в журналистской практике. В качестве материала 

исследования было выбрано пять номеров еженедельного развлекательного журнала 

«Отдохни», название которого семантически связано с одной из функций досуговой 

журналистики – призывом к отдыху, расслаблению. Исследование было целесообразно 

провести в два этапа: содержательный анализ рубрик, который позволил, с одной стороны, 

выделить основные темы издания и соотнести их с видовыми особенностями досуговой 

журналистики, с другой – установить степень реализации в журнале признаков досуговой 

журналистики. 

В пяти выпусках журнала «Отдохни», вышедших в период с 7 марта по 4 апреля 2015 

года, 40 % рубрик посвящено жизни звезд (различные интервью, рассказы и истории 

публичных персон); 55 % составляют рубрики, где так или иначе проявляются 

типологические признаки досуговой журналистики («В объективе», «Ваш образ», 

«Психология», «Будьте здоровы», «Приятного аппетита», «Сканворд», «Афиша», 

«Путешествие», «Светская жизнь», «Гороскоп»). При оценке материалов журнала по 

установленным параметрам для выявления видовой принадлежности текстов были 
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обнаружены следующие виды досуговой журналистики, упрощенные и видоизмененные:  

трэвел-журналистика, формы научно-популярной журналистики и арт-журналистики, 

отчасти спортивная журналистика, кулинарная журналистика, fashion-журналистика, 

особенности гендерной журналистики. 

Отметим, что реализация типологических признаков в текстах (проанализировано 65 

текстов) была неполной. Трэвел-журналистика журнала отличается от теоретического 

представления о данном виде журналистики. Публикация не нацелена на создание 

определенного образа различных культур у аудитории, поэтому отсутствует описание 

обычаев и нравов. Функция удовлетворения познавательных интересов аудитории 

реализуется «в радости узнавания и открытия нового» [7, с. 21–22].  

Что касается текстов научно-популярной и арт-журналистики, они ориентированы на 

массового читателя: познавательная функция минимизирована, информация имеет 

популяризаторский характер. Редакция журнала стремится к оповещению аудитории о 

новых открытиях, полезных изобретениях, но не ставит перед собой цели, как научно-

популярные журналы, повысить интерес к науке среди неспециалистов. В журнале были 

обнаружены отсылки к научно-популярным темам лишь в рубриках про здоровье и в 

рубрике «В объективе», когда обсуждались какие-либо инновации. Научно-популярная 

журналистика также представлена псевдонаучной информацией в виде гороскопа.  
Арт-журналистика выражена массовой газетной критикой. Используются лишь 

жанры заметки и репортажа с места события, анонсы и аннотации к книге. Авторы текстов 

не апеллируют к культурным ценностям общества, что характерно для качественной арт-

журналистики, поэтому их тексты сводятся в основном к анонсированию культурных 

мероприятий, более глубокой – журнальной – критики обнаружено не было.  

Кулинарная журналистика и fashion-журналистика представлены в журнале 

традиционно, без модификаций. Кулинарная журналистика отражена в рубрике «Приятного 

аппетита», состоящей из рецептов. Тексты обладают соответствующими признаками:  

позволяют расслабиться, приобрести новые навыки и организовать свой досуг.  

Признаки спортивной журналистики были обнаружены лишь в одном из пяти 

номеров (№ 11). В текстах не было отражения всех сфер спортивной жизни, что характерно 

для спортивных изданий: обзор спортивного мероприятия, комплекс физических 

упражнений, но выполнялась часть задачи, выделяемой В.В. Барановым и Е.А. Слюсаренко: 

практическая полезность для читателей в сочетании с прямыми рекомендациями по 

питанию. Следовательно, для развлекательного журнала свойственно освещение темы, не 

связанной с профессиональной деятельностью проведения досуга, а раскрывающей вопросы 

здорового образа жизни. 

В журнале присутствуют  признаки гендерной журналистики. В каждом номере есть 

рубрика «Психология» – характерная типологическая черта изданий гендерной 

направленности. 

Сканворды и анекдоты отвечают за релаксационную функцию издания. С их помощью 

люди могут отдохнуть в свободное время, а заодно и расширить свой кругозор. Они 

являются некими релаксационными инструментами. 

Подводя итоги исследованию, можем заметить, что в развлекательном журнале 

«Отдохни» находят свое отражение не все виды досуговой журналистики. Только два из 

семи обнаруженных видов представлены без изменений (fashion-журналистика, кулинарная 

журналистика), а пять – адаптированы под развлекательное издание, упрощены. Они 

характеризуются красочностью, простотой изложения информации и большим 

количеством рекламных материалов. Таким образом, журнал «Отдохни» реализует 

преимущественно рекреативную функцию. Хотя его название не имеет прямой смысловой 

связи только с развлечением, такая содержательная организация журнала отражает, 

вероятно, редакционную политику издания, определена его концепцией. Под влиянием 
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последних двух факторов и происходят изменения видов досуговой журналистики, которые 

реализуются в исследуемом журнале. 

Полагаем, что трансформация видов происходит и необходима, поскольку в журнале 

определенного типа, диктующего свои требования к материалу, виды не могут проявляться 

всегда в полной мере как нечто независимое. В основе такого модифицированного вида 

лежит основная или несколько базовых характеристик. 

Выводы второго этапа исследования содержат существенное уточнение определения 

понятия «досуговая журналистика», сформулированного выше, и могут быть обозначены 

следующим образом: в журналистской практике виды досуговой журналистики не всегда 

реализуются с соблюдением всех видовых характеристик. Под влиянием внешних факторов 

(концепция СМИ, редакционная политика и проч.) возникают модифицированные виды, 

характеризующиеся одной основной или несколькими базовыми характеристиками. 
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The article presents the results of the research with regard to the improvement of a conceptual 

framework of journalism theory. The aim of this study is to eliminate semantic insufficiency, 

diversity of interpretation of the concept "leisure journalism" and its functioning in journalistic 

theory and practice. The first stage of the study analyzes relevant of theoretical and practical 

sources which are related to the theme of the study. Based on the revealed features of leisure 

journalism a list of parameters has been created, including features which characterize this direction 

of journalism and reflected in the text. This study attempts to clarify the system of terms which are 

applied in research of leisure journalism. The second stage of the study focuses on the verification 

of the first stage results. Evaluation parameters of leisure journalism texts which are identified at the 

first stage are applied for the analysis of journalistic texts in the magazine «Otdohni» («Have a 

rest»).   

 

Key words: leisure journalism, types of leisure journalism, recreation function, relaxation function, 
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В статье рассматриваются стихотворные тексты, созданные непрофессиональными авторами 

и выполняющие, помимо эстетических, какие-либо дополнительные функции. Особое 

внимание уделяется жанрам послания и поздравления. Материалом для наблюдений 

послужило творчество двух современных прикамских авторов: П.М. Иванова и 

Л.П. Ивановой. Выявленное сходство их поэтических посланий и поздравлений обусловлено 

в основном жанровой спецификой, тогда как различия можно связать с образом жизни, 

образованием, профессией. Функциональная направленность текстов меняется в зависимости 

от предполагаемого адресата. В одном случае адресатом становится семья, доминируют 

ритуально-праздничная, коммуникативная и воспитательная функции. В другом случае 

читательская аудитория мыслится шире, важной функцией становится творческая 

самореализация автора, в связи с чем тематика посланий и их поэтический язык существенно 

меняются.  

 

Ключевые слова: Прикамье, самодеятельное творчество, «наивная» литература, 

стихотворные жанры, послание, поздравление, прагматика текста, функция, адресат.  

 

Наше внимание привлекли стихотворные тексты, созданные непрофессиональными 

авторами и выполняющие, помимо эстетических, какие-либо дополнительные функции, 

выходящие иногда на первый план (об особенностях непрофессиональной поэзии см.: [1]). 

Среди собственно литературных стихотворных жанров потенциалом для «сдвига» от 

«чистого искусства» в область прагматики обладают, по-видимому, ода (цель – ритуальное 

прославление чем-либо выдающегося человека или события) и послание (цель – расширение 

способов коммуникации); из них на современном этапе продуктивным остается, кажется, 

лишь второй. С литературой сближаются (но в нее не переходят) некоторые первичные 

речевые жанры (термин М. Бахтина), также приобретающие стихотворную форму, но 

имеющие выраженную функциональную направленность: поэтические некрологи и 

эпитафии (нужны для публичного выражения скорби и поддержания памяти), поздравления, 

пожелания и некоторые другие (подробнее об этом см.: [2; 3]). 

Материалом для наших наблюдений послужили стихотворные произведения двух 

современных непрофессиональных авторов, в творчестве которых существенное место 

занимают жанры посланий и поздравлений. Оба они – уроженцы Коми-Пермяцкого округа,  

на чем сходства, пожалуй, заканчиваются. Петр Максимович Иванов, к настоящему времени 

ушедший из жизни, остался на родине, в Юрлинском районе; он не позиционировал себя как 

поэта и писал для узкого круга родных и знакомых; рукописные тексты Петра Максимовича 

сохранились благодаря его жене. Второй автор – Любовь Петровна Иванова (Перевозчикова) 

– не раз меняла место жительства; теперь она пенсионерка, живет в Перми, активно 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ, проект № 14-14-59009 («Наивная 

литература в современной региональной культуре Прикамья»). 
© Осипова И.В., Беломестнова А.С., 2015 
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занимается литературным творчеством; написанные ею произведения составили двухтомное 

собрание сочинений «У каждого времени свои песни», изданное автором в 2013 г. 

Остановимся на творчестве каждого из этих самодеятельных поэтов подробнее.  

Поэтические произведения Петра Максимовича Иванова вполне можно 

охарактеризовать термином «наивная литература», под которым современные исследователи 

понимают письменные и устные тексты, не вполне совершенные с точки зрения 

литературного мастерства, авторами которых выступают непрофессиональные рассказчики, 

писатели, поэты – обычно выходцы из народной среды [4, электрон. ресурс]. П.М. Иванов 

начал писать еще в молодости; он работал учителем, воспитателем, шофером (все эти 

профессии, однако, никак не отразились в его творчестве). Поэт жил в деревне Букреево 

Юрлинского района, его тексты были известны преимущественно в семейном кругу, на 

который и были рассчитаны. Эти рукописные произведения стали известны нам в 2014 г., 

когда во время фольклорной экспедиции один из авторов статьи познакомился с женой поэта 

Н.И. Ивановой – знатоком местной фольклорной традиции. Оказавшиеся в нашем 

распоряжении поэтические тексты по жанрово-тематическим особенностям можно разделить 

на несколько групп: поздравления, послания и лирические стихотворения как таковые. 

Стихотворные послания (в их «наивной» разновидности) и поздравления, написание 

которых приурочивалось к какому-либо конкретному случаю, функционируют в 

микрогруппе, представляющей ближайшее окружение автора: в основном он обращается к 

родственникам и друзьям. Принципиально важно, что эти тексты имеют ритуальную 

функцию: они адресованы конкретному человеку и сочинены для того, чтобы быть 

прочитанными вслух публично (скорее всего, во время застолья). Подобные тексты 

посвящаются какому-либо важному событию в жизни адресата; почти во всех произведениях 

такого рода указываются значимые факты из его биографии: 

Ты о жизни хорошей мечтала 

И прекрасных сынов родила. 

                                  («К 50-летию»)2 

Финал стихотворения обычно зависит от статуса адресата: если это младший близкий 

родственник (сын, дочь, внук), то автор завершает свое послание или поздравление 

наставлением, которое чаще всего связано с духовными ценностями: он не только желает 

здоровья, счастья, но и говорит о вере в Бога: 

Радуй сердце, душу грей. 

Будь счастливой, в Бога верь… 

                                  («Внучке Ирочке») 

Если же это более дальние и взрослые родственники (например, племянники) или 

друзья, то поздравительный текст заканчивается пожеланием, которое больше связано с 

материальным благом (карьера, деньги): 

Тогда богатым стать ты сможешь, 

Когда трудом ты будешь жить 

И землю-матушку любить. 

                                   («Другу») 

Таким образом, мы получаем следующую структуру текста: 

1) рассказ о событии (приезд внуков, день рождения), которое послужило поводом 

для стихотворения; 

2) значимые, по мнению автора, факты биографии адресата; 

3) наставления или пожелания. 

                                                      
2 Здесь и далее орфография и пунктуация первоисточника приведены в соответствие нормам литературного 

языка. 



325 

 

Формальная сторона произведений П.М. Иванова характеризуется большим 

количеством уменьшительно-ласкательной лексики, встречаются просторечные слова и 

диалектизмы. Из средств художественной выразительности используются риторические 

приемы, сравнения, антитезы. 

Произведения этого типа имеют ярко выраженную функциональную направленность, 

т.к. они связаны с современной сельской ритуально-праздничной культурой (уже во многом 

сходной с городской). Послания и поздравления  объединяют круг родственников и создают 

определенное семейно-родственное культурное пространство, поддерживают особый 

семейной род коммуникации, являются частью семейной традиции (см. работы: [5, 6]). 

Однако стихотворные сочинения этого сельского интеллигента не исчерпываются 

поздравлениями и посвящениями. Очевидно, что Петр Максимович испытывал потребность 

в художественном творчестве как таковом. Среди его стихотворений есть лирические 

размышления, своего рода «думы», посвященные современной автору сельской 

действительности (подробнее о «текстах провинции» см.: [7]). В таких произведениях автор 

нередко жалуется на тяжелую жизненную ситуацию, после чего ищет выход и дает 

наставления читателю (в частности, часто призывает к вере). 

Последнее стихотворение автора (написанное за день до смерти и прочитанное им на 

собственном дне рождения) стало данью памяти родителей, прощанием с родными, итогом 

жизненного пути: 

И жизнь дает свои уроки. 

Не зря пишу я эти строки. 

                                   («Последнее стихотворение») 

Второй самодеятельный поэт, творчество которого мы рассмотрим, – Любовь 

Петровна Иванова (Перевозчикова). Она также работала учителем, но помимо этого активно 

занималась общественной деятельностью, что, возможно, повлияло на характер ее 

творчества. В этом году автору исполнилось 97 лет. В устной беседе она сказала о себе так: 

«Творческая нотка была у меня всегда, но в жизни с этим не сложилось. А на склоне лет 

творчество снова разгорелось и выплеснулось в моих книгах». Книга стихов и рассказов «У 

каждого времени свои песни» в двух частях была издана автором небольшим тиражом 

(50 экз.) и распространена среди родственников и друзей ([8, 9]; далее все цитаты из 

стихотворений автора приведены по данному изданию). Даже поверхностное знакомство с 

текстами показывает, что круг адресатов ее посланий значительно шире, чем у 

П.М. Иванова: она пишет родственникам, друзьям, соседям, коллегам и просто знакомым 

людям.  

Среди большого количества стихотворных текстов, написанных Любовью Петровной, 

выделяется группа посланий, отчасти схожих с произведениями предыдущего автора. Эти 

стихотворения тоже сочиняются на какой-либо случай, но в заглавии часто указывается имя 

адресата, а иногда и повод написания:  

Дорогая внученька моя, 

Поздравляем, милая, тебя 

С окончанием Вуза! 

                                   («Ирине») 

Также большое место занимают поздравления. Как правило, такие тексты начинаются 

с пожеланий (нередко повторяющихся в других произведениях и в этом смысле тяготеющих 

к формульности, типичной для функциональных жанров): 

Будь здорова, всегда молодая, 

Всегда энергична: как я… 

Будь счастливой и красивой… 

                                   («Ирине») 
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Произведения могут начинаться и с обращения: 

Валентина моя, Валентина! 

75 лет проплавала твоя «Бригантина»! 

                                   («В.М. (75)») 

Обращает на себя внимание тяготение автора к выделению наиболее значимых, с ее 

точки зрения, слов; как правило, в этом случае они пишутся прописными буквами (вероятно, 

данный прием графического выделения может соотноситься с традицией рукописных 

девичьих тетрадей, где часто используются подобные визуальные средства):  

С днем рожденья тебя поздравляю 

Много радости, счастья желаю: 

Быть всегда здоровой, энергичной, 

Не стареть, быть, как прежде, СИМПАТИЧНОЙ! 

                                   («П.А.») 

Если поздравления П.М. Иванова были индивидуальны за счет привлечения фактов из 

биографии адресата (описывался жизненный путь именинника, его успехи и сфера 

деятельности), то стихотворения Л.П. Ивановой с  этой точки зрения являются более 

универсализированными, обобщенными. Часто они состоят из одних пожеланий, однако 

язык значительно усложняется, становится более метафоричным: 

Чтоб росла ты стройною березкой, 

Не боялась ветра и дождя, 

Чтоб сердце твое не покрылось берестой-коростой, 

А было открыто и полно любви, доброты, а не зла. 

                                   («Нине (11 лет)») 

Примечательно, что при отсутствии какого-либо ощутимого интереса к 

биографическим фактам Л.П. Иванова открывает свою книгу автобиографическим текстом. 

Первое стихотворение рассказывает о жизни поэтессы, видимо, для того, чтобы 

потенциальный читатель смог лучше познакомиться с автором. Произведение называется 

«Кто я и откуда я родом?» – и при этом вторая часть названия («откуда я родом») 

оказывается вполне оправданной, т.к. в стихотворении описывается время и место рождения 

писательницы, члены её семьи, род их деятельности: 

Родилась я в КУШМАНГОРЕ 

В далекой Уральской тайге 

… 

Подрастали детишки, умели все делать: 

Траву косить и лён трепать. 

Вечерами не сидели без дела: 

Пряли лён или шерсть, садились и ткать. 

Далее, кратко упомянув о судьбе сестёр, писательница начинает рассказывать об отце. 

Подробно описывается эпизод, когда, будучи маленькой девочкой, она приходит к отцу в 

каземат. Это событие произвело большое впечатление на ребенка и осталось в памяти 

навсегда, поэтому спустя столько лет поэтесса описывает случившееся так, словно это 

произошло вчера: 

Стражники закрыли за мной дверь на ключ. 

Я кинулась на шею к папе, 

Но лязг дверей заставил детское сердце вздрогнуть. 

Я заревела (мне всего было лет семь)… 

Отметим, что на тематику стихотворных произведений Л.П. Ивановой повлияла 

профессиональная деятельность автора. Она много лет преподавала русский язык и 
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литературу в школе, поэтому большое место в её жизни занимает книга: это и хранитель 

прошлого, и друг, и источник истины. Показательно, что много текстов написано именно по 

случаю дарения кому-либо книги (в оригинале стихотворение представляло собой 

дарственную надпись и помещалось непосредственно на книге): 

Пусть эта книжка стара немного, 

О прошлом столетье расскажет она. 

Но книжки – не люди – стареть не должны. 

Они, как лучшие друзья, в жизни нужны. 

                                   («Лене (на книжке)») 

Не могла не отразиться на творчестве писательницы и её общественная деятельность; 

примечательно, что среди стихотворных текстов встречаются поздравления, адресованные 

коллегам и написанные от имени целого коллектива: 

Уважаемая Евдокия Яковлевна! 

Кировский Совет ветеранов педагогического труда г. Перми поздравляет Вас с 

юбилейным днем рождения <…>. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И СЧАСТЬЯ 

На радость близких и родных, 

Пусть минуют Вас ненастья 

Приближающейся зимы. 

                                  15.03.1990 г. 

Отдельно необходимо упомянуть послания медицинским работникам, где, к примеру, 

может выражаться искренняя благодарность за хорошее выполнение своих обязанностей: 

От ваших рук идет не только сила – 

От ваших рук идет ЛЮБОВЬ: 

Работаете так красиво, 

Разгоняя застоявшуюся в теле кровь! 

                                   («Массажисту профилактория «АЛМЕД»») 

Но такие стихотворные послания могут быть наполнены замечаниями, возмущением и 

критикой: 

Сразу слушаете двух больных… 

На что это похоже? 

На работу за двоих? 

Врачу так работать негоже. 

                                   («Палатному врачу гор. больницы № 21») 

По сравнению с проанализированными ранее мужскими поздравлениями и 

посланиями произведения Любови Петровны более эмоциональны: в них часто 

используются риторические фигуры речи, метафоры, сравнения и олицетворения, оценочная 

лексика, в том числе разговорная; впечатление повышенной эмоциональности подкрепляется 

и благодаря уже упомянутым выделениям значимых слов особым размером шрифта. В 

подробных детализированных описаниях или в случае уточнения какой-либо информации 

автором используются скобки.  

Кроме поздравлений и посланий, в творчестве Л.П. Ивановой значительное место 

отведено собственно лирическим стихотворениям, в которых автор восхищается миром, 

размышляет о жизни, дает советы, пишет о значимых для страны событиях и т.д.; такие 

произведения могут быть обращены к самой разной аудитории: от конкретного читателя до 

целого поколения.  

Итак, рассмотрев творчество двух самодеятельных писателей, подведем небольшой 

итог. В произведениях обоих авторов послания и поздравления имеют сходную структуру 

(композицию), что, вероятно, во многом обусловлено их жанровой спецификой. Оба автора 

пишут в связи с каким-либо конкретным событием, указывают адресата послания. Но при 
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этом подразумеваемая аудитория Л.П. Ивановой намного шире: она пишет поздравления 

коллегам и соседям, благодарности медицинским работникам и т.д. Вероятно, наблюдаемые 

нами различия могут быть связаны с образом жизни авторов и с функциями, которые 

выполняет их творчество. П.М. Иванов провел свою жизнь в сельской местности; возможно, 

поэтому его представления о счастливой жизни вполне традиционны и связаны, в первую 

очередь, с семьей. Тексты этого автора   рассчитаны в основном на близких родственников, 

его произведения создают особое культурное пространство, выполняют ритуально-

праздничную, коммуникативную и частично воспитательную функции. Некоторые 

произведения он писал «в стол», не претендуя на какую-либо известность или награду. 

Творчество же Л.П. Ивановой – творчество городского жителя. В своих стихотворениях она 

не только поздравляет близких людей с каким-либо праздником, но и высказывает свою 

точку зрения на различные события, эмоционально участвует в общественной жизни 

(определенного коллектива или страны в целом). Судя по тому, что Л.П. Иванова печатает 

свои тексты, она претендует на их ценность и значимость; для нее важна творческая 

самореализация, а также возможность поддержать печатным словом своих родственников, 

друзей и знакомых, передать важные, по мнению автора, сведения и опыт более молодому 

поколению. Наконец, упомянем различия и в плане выражения: в творчестве сельского поэта 

встречаются просторечия и диалектизмы, тогда как речь городского писателя является более 

грамотной и метафорически насыщенной.  
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In this article the poetic texts created by nonprofessional authors are researched. These texts are 

carrying out besides esthetic functions , various additional functions . The special attention is paid 

to genres message and congratulation genres. The materials of the research were works of two 

modern Kama writers: P. M. Ivanov and L.P. Ivanova. Similarities are specified genre specifics, and 

distinctions are connected with a way of life, education, a profession. The functional orientation of 

texts changes depending on the alleged addressee. In one case the family becomes the addressee, so, 

ritual and festive, communicative and educational functions dominate. In other case the audience is 

thought more widely, the author creative self-realization becomes important function therefore the 

subject of messages and their poetic language is significantly changing. 

 

Key words: «naive» messages, addressee, congratulations, function, pragmatical text, message, 

poetic genres, amateur creativity, Prikamye. 

 



330 

 

УДК 81'373.612.2. 

ОБЛАСТЬ-ИСТОЧНИК ВОКАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ: МЕТОД ФРЕЙМОВОЙ 

СЕМАНТИКИ 

Леонид ВалерьевичПахомов 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, pahomov_l@mail.ru 

Обращение к исследованию метафоры обусловлено сложностью и многоаспектностью 

данного когнитивного явления как механизма, позволяющего формулировать и передавать 

новое знание. Статья посвящена моделированию области-источника вокальной метафоры. 

Анализ области-источника осуществлялся с помощью метода фреймовой семантики. Этот 

метод позволяет установить область знания, с которой связаны вокальные метафоры, и 

определенным образом ее структурировать, т. е. смоделировать фреймы, определяющие 

данные значение. Под фреймом мы понимаем иерархически упорядоченную структуру 

представления знания. Вокальная метафора представляет собой развернутую структуру, 

покрывающую множество семантических областей. В связи с этим, были выделены и 

описаны два фрейма области-источника, каждый из которых состоит из слотов как конечных 

элементов. Кроме того, в рамках исследования были выделены наиболее регулярные 

соотношений слотов фрейма-1 и фрейма-2 области-источника вокальных метафор.  

Ключевые слова: метафоризация, область-источник метафоры, вокальная метафора, фрейм,  

метод фреймовой семантики. 

Метафора является сложным когнитивным механизмом, позволяющим осмыслять 

разные области знания, экономить мыслительные усилия при формулировании и передаче 

нового знания. Данное исследование посвящено вокальной метафоре как особому типу, 

описывающему физиологические действия певца при постановке голоса и 

функционирующему в рамках вокально-педагогического дискурса.  

Исследование вокальных метафор проводилось в период 2013–2015 гг. В качестве 

информантов были привлечены 4 преподавателя вокала кафедры сольного пения Пермского 

института культуры – женщины, 55–75 лет. Было осуществлено записывание занятий по 

сольному пению на диктофон в количестве 8 аудиозаписей (2 записи на каждого 

информанта). Общее число метафор, употребленных преподавателями вокала в записанных 

уроках, составило 517 единиц – слов и метафорических выражений.  

Структурирование одной сферы опыта в терминах другой понимается как 

метафоризация. Знания из области опыта – источника метафоры – переносятся в другую, 

менее знакомую область – мишень метафоры – и являются ключом для ее понимания. 

Подобное понимание метафоризации перекликается с подходом автора теории 

фреймов М. Минского, по мнению которого фрейм представляет собой «один из способов 

представления стереотипной ситуации» [1, с. 289]. Метафора, по М. Минскому, 

«способствует образованию непредсказуемых межфреймовых связей, обладающих большой 

эвристической силой» [2, с.14]. Категория фрейма относится к сфере знания. О фрейме 

можно говорить как инструменте представления знания о мире, об определенных отрезках 

действительности. В понимании Н. Н. Болдырева фрейм является «моделью культурно-

обусловленного, канонизированного знания» [3, с.62].  

                                                      
© Пахомов Л.В., 2015 
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В рамках исследования под фреймом мы понимаем иерархически упорядоченную 

структуру представления знания, состоящую из слотов. Слоты верхнего уровня отражают, 

устойчивые, конвенциональные признаки. Иерархически упорядоченная структура фрейма 

обеспечивает его целостность. 

Анализ вокальных метафор осуществлялся с помощью метода фреймовой 

семантики. Это метод позволяет установить область знания, с которой связаны вокальные 

метафоры, и определенным образом ее структурировать, т. е. смоделировать фреймы, 

определяющие данные значение. Вокальная метафора чаще всего представляет собой 

развернутую структуру, покрывающую множество семантических областей. В связи с этим, 

необходимо выделить как минимум два фрейма области-источника (фрейм-1 области 

источника и фрейм-2 области-источника), каждый из которых представляет собой особый 

способ структурирования и представления знания. Выделение слотов фреймов области-

источника и области-мишени вокальных метафор проводилось на основании данных таких 

словарей, как «Толковый идеографический словарь русских глаголов» [4] и «Большой 

толковый словарь русских существительных» [5] под редакцией И.О. Бабенко.  

Таким образом, вокальная метафора имеет следующую структуру: 

1) область-источник (исходная понятийная область); 

2) область-мишень (новая понятийная область); 

3) относящиеся к исходной и новой понятийной области фреймы, каждый из которых 

понимается как фрагмент, структурирующий соответствующую понятийную сферу; 

4) слоты как иерархически организованные конечные элементы фреймов области-

источника и области-мишени. 

В рамках данного исследования ограничимся выделением фреймов области-

источника и описанием их ядерных слотов. Кроме того, выделим наиболее регулярные 

соотношения слотов фрейма-1 и фрейма-2 области-источника вокальных метафор. 

ФРЕЙМ-1 ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКА 

При анализе вокальных метафор мы выделили следующие слоты фрейма-1 области-

источника вокальных метафор: физическое воздействие, функциональное состояние, 

движение, физиологическое действие, помещение, перемещение, звучание, созидательная 

деятельность, социальная деятельность, владение, интеллектуальная деятельность. 

Слот ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Слот ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

представлен следующими действиями: выпускать, отпускать, закрывать, открывать, 

задействовать, погружать, садить, зажимать, распяливать, оседать, зажиматься, 

держать и пр. Данный слот позволяет осмыслить пение как процесс, включающий 

элементы, на которые можно воздействовать физически. 

Слот ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Пение, включающее активизацию 

психических процессов, может быть представлено как функциональное состояние – 

душевное и физическое состояние человека, определяемое постоянной перестройкой под 

текущие задачи ситуации. В этом слоте представлены действия: напрягать, освобождать. 

Слот ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ позволяет осмыслить пение как постоянную 

смену состояний процесса и элементов его системы – напряжения и освобождения 

определенных областей вокального аппарата и органов. 

Слот ДВИЖЕНИЕ. Слот ДВИЖЕНИЕ выражен такими действиями, как идти (идёт, 

шло, ушла, пошла, уходит), падать, шагать, мигрировать, обернуться. Слот ДВИЖЕНИЕ 

позволяет осмыслять пение как непрерывный процесс развития, в котором нет места 

статичности.  

Слот ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. Слот ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДЕЙСТВИЕ представляет пение как процесс, связанный с физиологическими действиями 

певца. Включает действия слышать, дышать. Слот ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

соотносит пение с физиологическими процессами, присущими каждому человеку. 
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Когнитивная значимость каждого слота различна и зависит от частоты реализации его 

в структуре вокальной метафоры. Представим график, отражающий объем слотов фрейма-1 

области-источника в структурировании вокальной метафоры  (рис. 1). 

 
Рисунок 1.  

Объем слотов фрейма-1 области-источника вокальной метафоры 

Таким образом, ядро ФРЕЙМА-1 составляет слот ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

(35,8 %). К средней зоне отнесем слоты ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (13,4 %), 

ДВИЖЕНИЕ (10,4 %). Остальные слоты представляют периферию ФРЕЙМА-1 области-

источника вокальной метафоры. 

ФРЕЙМ-2 ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКА 

При анализе вокальных метафор мы выделили следующие слоты ФРЕЙМА-2 

области-источника: объект, состояние, место, звук, форма, фокус, направление, человек. 

Слот ОБЪЕКТ. Пение предполагает активизацию целой системы органов и частей 

тела, то есть слаженную работу голосового аппарата. Слот ОБЪЕКТ позволяет выделить 

орган или часть тела из системы всего организма и определить его как самостоятельный 

элемент. Кроме того, слот ОБЪЕКТ позволяет рассматривать единичный звук как один из 

компонентов звучания и обратить внимание на его характеристики. 

Слот ОБЪЕКТ выделяет части тела и органы вокализации как самостоятельные 

элементы: губы, рот, лоб, гортань, шея, зубы. Например, слот ОБЪЕКТ в метафоре гортань 

начинает мышцы подтягивать выделяет гортань как независимый объект. Объясним 

значение данной метафоры, обратившись к контексту: Когда чувствуешь / что начинает 

гортань / как бы мышцы подтягивать / что нужно сделать? // Обратное движение 

сделать // Да? //. Пение не предполагает каких-либо ощущений в области гортани. 

Недостаточное растяжение нёбных областей влечёт к образованию неприятных ощущений в 

области гортани. Активная работа гортани воздействует на мышцы шеи, образуя мышечный 

зажим. Соответственно, работа шеи и гортани взаимообусловлены. Для освобождения 

гортани требуется «обратное движение», то есть открытие челюсти на новом «низком» вдохе 

и растяжение мягкого нёба. 

Слот СОСТОЯНИЕ. Слот СОСТОЯНИЕ выражает особый способ осмысления 

пения как состояния, включающего дыхание и натяжение нёбных областей. 

Важнейшее условие пения – это дыхание. Без него не существует пение как таковое. 

Поэтому представляется возможным говорить о пении как состоянии, основанном на так 

называемом низком или диафрагмальном типе дыхания в отличие от ключичного типа 

дыхания, характерного для речи. Например, вокальные метафоры в подвал шагай дыханием; 

опусти опору дыхания; погружайся дыханием. 
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Слот СОСТОЯНИЕ включает значение процессуальности и содержит такие лексемы, 

как равновесие, выравнивание, натяжение, растяжение. Например, метафоры натяжение 

идет вверх; обрезается натяжение; не опускай натяжение; идет растяжение выражают 

необходимое условие пения – постоянное натяжение нёбных областей. 

Слот МЕСТО. Вокализация связана не только с определенным органом, но и с 

местом, где локализуются ощущения. Местом вокализации является область мягкого нёба 

или купол. При пении мягкое нёбо нужно держать насколько возможно выше и энергичнее 

отодвигать его к задней стенке глотки. Слот МЕСТО позволяет воздействовать на место 

вокализации: упал купол; пало нёбо; глотку раскрой – метафоры, описывающие растяжение 

мягкого нёба и расширение глотки. 

Слот ЗВУК. Звукообразование при пении происходит изнутри, а восприятие звука 

зависит не только от слуховых ощущений, но и от вибрационных и физических. Особенность 

слота ЗВУК состоит в том, что представляет собой целостный, нераздельный образ, своего 

рода гештальт. В этом смысле звук воспринимается как то, что не терпит вмешательства со 

стороны певца (напр., не  давить на звук). С точки зрения логики слот ЗВУК абсурден: с 

одной стороны он предполагает «выведение» звука их тела, с другой стороны – сохранение 

его внутри. Метафора выбросила в рот звук хорошо демонстрирует данное положение. 

Выбросить в рот звук – это звукоизвлечение без натяжения мягкого нёба. При таком 

звукоизвлечении струя воздуха как бы «не доходит» до мягкого нёба. В результате звук 

теряет объём и густоту.  

Слот ФОКУС. Слот ФОКУС осмысляется как форма, представляющая собой точку. 

Однако слот ФОКУС обладает характерными свойствами, отличными от слота ФОРМА – 

направленностью и целью. Фокусирование в вокале – это пение как собирание звука в одном 

месте, не просто в «маске» (головном резонаторе), но в определенной точке «маски». 

Приведем метафоры со слотом ФОКУС: фонарик включили; во лбу звезда горит; 

хрустальная звёздочка – метафоры, описывающие направление и место подачи воздуха, 

связанные с резонированием голоса певца в носовой и придаточных полостях. 

 
Рисунок 2.  

Объем слотов фрейма-2 области-источника вокальной метафоры 

Таким образом, наиболее важные элементы структурирования знания о правильном 

пении – слоты ОБЪЕКТ (24,8 %) и СОСТОЯНИЕ (22,5 %), они представляют ядро 

ФРЕЙМА-2. Средняя зона – слоты ФОКУС (13,9 %), МЕСТО (12,4 %), ЗВУК (11,6 %) (рис. 

2). 
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СООТНОШЕНИЕ СЛОТОВ ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКА ВОКАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ 

Для характеристики области-источника необходимо определить соотношение слотов 

фрейма-1 со слотами фрейма-2 области-источника. Соотношение слотов из двух фреймов 

будем сопровождать примерами вокальных метафор. 

ОБЪЕКТ – ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Не тормози зубами – метафора, 

описывающая такие действия вокалиста, когда чрезмерная артикуляция согласный нарушает 

воздушный поток.  

ОБЪЕКТ – ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Шея врастать должна – 

метафора, характеризующая пение с растяжением нёбных областей, чему препятствуют 

несвободные мышцы шеи. Поэтому необходимо представить как бы отсутствие шеи, что 

способствует расслаблению её мышц. 

ОБЪЕКТ – ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. Не кушайте цветы глоткой – 

вокальная метафора со значением ‘не напрягать глотку, поскольку это приводит к 

отсутствию натяжения мягкого нёба, то есть необъемному пению без использования верхних 

резонаторов’. 

ОБЪЕКТ – СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Выстроила вертикалечку– 

метафора, описывающая правильный способ вокализации, когда воздух под давлением 

проходит через голосовые связки к мягкому нёбу, доходит до резонаторов и попадает в 

ротовую полость, где происходит оформление звуковой волны в отдельные звуки и звуковые 

сочетания, то есть связывание воздушным потоком опоры дыхания и верхнего резонатора.  

Описанные соотношения слота ОБЪЕКТ со слотами ФРЕЙМА-1 области-источника 

можно представить в виде частотности их соответствия (см. рис. 3). 

 
Рисунок 3.  

Соотношения слота ОБЪЕКТ со слотами фрейма-1 области-источника 

Таким образом, четко выделяется ядерное соотношение –  ОБЪЕКТ – ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ (37 %) – пение как совокупность самостоятельных элементов системы, на 

которые можно воздействовать физически. 

Достаточно частотны соотношения слота ОБЪЕКТ со слотами ФРЕЙМА-1, 

представляющие пение как совокупность самостоятельных элементов системы (ОБЪЕКТ), 

которые постоянно меняют свои состояния – ОБЪЕКТ–ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

(19 %); связаны с физиологическими действиями, присущими каждому человеку – ОБЪЕКТ–

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (10 %); нуждаются в выстраивании, созидании 

ОБЪЕКТ–СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 %). 

СОСТОЯНИЕ – ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Сядь на дыхание – метафора, 

описывающая действие певца по активизации нижних мышц живота для сохранения 

диафрагмального дыхания. 

СОСТОЯНИЕ – ДВИЖЕНИЕ. Идет зажим – метафора, описывающая состояние 

напряжения мышцы или органа (см. рис. 4). 
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Рисунок 4.  

Соотношения слота СОСТОЯНИЕ со слотами фрейма-1 

Таким образом, четко выделяется ядерное соотношение –  СОСТОЯНИЕ – 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (46 %)  – пение как общее состояние непрерывного 

растяжения и наполнения, на которое можно воздействовать физически. 

Менее частотны, но значимы соотношения слотов, отражающие признаки 

представления знания: пение как общее состояние непрерывного растяжения и наполнения, 

естественным образом предполагающее непрерывный процесс развития – СОСТОЯНИЕ–

ДВИЖЕНИЕ (21 %); пение как общее состояние непрерывного растяжения и наполнения, 

объединяющее в себе цели вокалиста, образующие направляющий источник активности, и 

ориентацию на другие элементы вокальной системы – СОСТОЯНИЕ–СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (11 %). 

МЕСТО–ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Раздвигай рёбра – метафора, 

описывающая действия певца по активации работы диафрагмы, которая отвечает за 

ровность, устойчивость звука, силу звука и частично яркость тембра. Условно границу 

диафрагмы можно провести по нижнему краю рёбер.  

МЕСТО–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Глотку раскрой и открываться изнутри – 

метафоры, описывающие отведение нёбных областей назад для увеличения объема купола. 

Описанные соотношения слота МЕСТО со слотами фрейма-1 области-источника 

можно представить в виде частотности их соответствия (см. рис. 5). 

 
Рисунок 5.  

Соотношения слота МЕСТО со слотами фрейма-1 области-источника 

Таким образом, наиболее значимы соотношения МЕСТО–ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ (44 %)  и МЕСТО–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (38 %), которые  

отражают следующие устойчивые признаки: пение как «место» вокализации с постоянной 

сменой состояний, на которое можно воздействовать физически. 

ЗВУК–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Губами не трогай звук – метафора, 

обозначающая напряжение уголков губ, которое препятствует открыванию челюсти и 

растяжению мягкого нёба. Во время вокализации губы должны быть немного направлены 

вперед, а уголки губ – расслаблены. 
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ЗВУК–ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Не выбрасывай звук – метафора, характеризующая 

неправильное действие вокалиста, при котором недостаточное натяжение нёбных областей 

влечет за собой отсутствие попадания звука в головные резонаторы, обеспечивающие 

певческую яркость, окраску звука. 

ЗВУК–ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. Вдыхать звук – значение метафоры: 

наполнение воздухом мягкого нёба и головных резонаторов и пр. 

Соотношения слота ЗВУК со слотами ФРЕЙМА-1 области-источника представим в 

виде частотности их соответствия (см. рис. 6.). 

 
Рисунок 6.  

Соотношения слота ЗВУК со слотами фрейма-1 области-источника 

Таким образом, частотность соотношений слотов позволяет сделать вывод о наиболее 

устойчивых признаках знания: пение представляется как неделимый звук (слот ЗВУК), на 

который можно воздействовать физически (ЗВУК–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – 23 %); 

который может перемещаться внутри человека (ЗВУК–ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – 18 %); который 

связан с физиологическими действиями, присущими каждому человеку (ЗВУК–

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – 17 %). 

ФОКУС – ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Фонарик включить – направить звук к 

месту резонирования, то есть к фронтальным и верхнечелюстным пазухам. 

ФОКУС– ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. Дыши в точечку – направить звук к 

точке резонирования, то есть к лобным пазухам носа.  

ФОКУС – ПОМЕЩЕНИЕ. Собери ноточку – метафора со значением: придать 

направленность звуку при помощи увеличение объема нёбных областей и уменьшения 

объема ротовой полости. 

Описанные соотношения слота ФОКУС со слотами ФРЕЙМА-1 источника можно 

представить в виде частотности их соответствия (см. рис.7). 

 
Рисунок 7.  

Соотношения слота ФОКУС со слотами ФРЕЙМА-1 области-источника 

Частотность соотношений слотов позволяет сделать вывод о конвенциональных 

признаках представления знания: 
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направление, собирание и цель (слот ФОКУС) поддаются физическому воздействию 

(ФОКУС–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – 28 %), связаны с физиологией человека 

(ФОКУС–ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – 17 %), требуют помещения в определенное 

место (ФОКУС–ПОМЕЩЕНИЕ – 17 %). Кроме того, возможно выделить устойчивые 

признаки: направление, собирание и цель могут перемещаться внутри человека (ФОКУС–

ДВИЖЕНИЕ – 11 %) и, как следствие, быть утерянными (ФОКУС – ВЛАДЕНИЕ – 11 %). 

*** 

Таким образом, выделение слотов двух фреймов области-источника вокальной 

метафоры и их анализ позволяют говорить о вокальной метафоре как сложной системе. 

Наиболее значимым и продуктивным для метафорической проекции на область-мишень 

вокальных метафор следует признать слот ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (35,8 %), 

который является самым устойчивым, ядерным компонентом ФРЕЙМА-1. В структуре 

ФРЕЙМА-2 к ядерной зоне относятся слоты ОБЪЕКТ (24,8 %) и СОСТОЯНИЕ (22,5 %).  

Самые частотные ядерные зоны-сочетания слотов области-источника вокальной 

метафоры: 

 СОСТОЯНИЕ–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (46 %) – пение как общее состояние 

непрерывного растяжения и наполнения, на которое можно воздействовать физически. 

 МЕСТО–ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (44 %) – пение как «место» вокализации с 

постоянной сменой состояний. 

 МЕСТО–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (38 %) – пение как «место» вокализации, на 

которое можно воздействовать физически. 

 ОБЪЕКТ–ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (37 %) – пение как совокупность 

самостоятельных элементов системы, на которые можно воздействовать физически. 
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SOURCE DOMAIN OF VOCAL METAPHOR: 

METHOD OF FRAME SEMANTICS 

Leonid V. Pakhomov 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, pahomov_l@mail.ru 

Appeal to research of metaphor is due to the complexity and multidimensional nature of this 

phenomenon as cognitive mechanism that allows to form and to transfer new knowledge. The paper 

is devoted to source domain’s modeling of vocal metaphor. Analysis of source domain was realized 

by method of frame semantics. This method permits to ascertain field of knowledge which vocal 

metaphor is connected, and to structure them, i.e. to model defining given meanings frames. We 

understand hierarchically ordered structure of knowledge representation as frame. Vocal metaphor 

is structure that covers a multitude of semantic areas. In this regard, two frames of source domain 

were allocated and described, each of which consists of slots as final elements. Besides, within 

research the most regular correlations of source domain slots of frame-1 and frame-2 were 

allocated. 

Key words: metaphorization, source domain of metaphor, vocal metaphor, frame, method of frame 

semantics. 



339 

 

УДК 81’42 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО ФРЕЙМА В РУССКОМ 

И НЕМЕЦКОМ КРЕОЛИЗОВАННОМ ТЕКСТЕ 
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г. Пермь, ул. Букирева, 15, d.v.yarullin@gmail.com 

 

В работе исследуется рекламный фрейм (отражение типичной ситуации) как реализация 

образа желаемого будущего. Эксплицировано положение об интертекстуальности 

рекламного дискурса. Показано, что создатель рекламы ориентируется на параметры ранее 

проведенного маркетингового исследования и конструирует рекламный образ на основе 

выявленных в ходе опроса ожиданий целевой аудитории. Образ создается набором 

интертекстуальных признаков, которые образуют слоты фрейма. Опираясь на этот набор 

признаков, создатель рекламы выбирает определенный фрейм из исчислимого ряда. 

Реализация фрейма в рекламном сообщении становится, согласно замыслу рекламодателя, 

образом желаемого будущего для адресата. Выясняется соотношение интертекстуальных 

признаков в текстах на разных языках. Показано, что маркетинговые исследования 

опираются на сложившийся в общественном сознании интертекст определенного 

тематического дискурса (рассмотрен автомобильный дискурс) и построены на признаках 

интертекста, относительно независимых от выбранного языка. Таким образом, создатели 

рекламы оперируют одним и тем же набором признаков для выбора фрейма. Однако, в 

зависимости от локальных рынков, объективируются различные слоты и субфреймы в 

рамках фрейма, тем самым достигается адаптивность креолизованного текста. 

 

Ключевые слова: фрейм, рекламный образ, интертекстуальность, маркетинговая 

деятельность, речевая ситуация. 

 

В настоящее время рекламные тексты занимают значительное место в речевой 

практике социума. В качестве объекта лингвистического исследования они чаще всего 

рассматриваются в прагматическом аспекте. Изучается их персуазивность, реализация 

манипулятивных техник. Но различные рекламные тексты при наличии в них одинаковых 

прагматических практик могут быть различны с точки зрения их эффективности. 

Поскольку текст рекламы и актуализированный в нем рекламный образ 

детерминированы параметрами ситуации общения, мы рассматриваем рекламное сообщение 

в контексте модели коммуникативной ситуации.  Особый интерес для нас представляет 

модель К.А. Долинина [1] ввиду того, что в ней охвачен целостный комплекс 

текстообразующих факторов, а сама коммуникация рассматривается в контексте 

осуществляемой деятельности. Нами также были учтены классические модели 

коммуникации, в частности, предложенные К. Бюлером [2] и Р.О. Якобсоном [3]. 

Согласно К.А. Долинину, основными параметрами коммуникативной ситуации 

являются: а) партнеры по общению — адресант (отправитель, субъект речи) и адресат 

(получатель); б) референтная ситуация, представляющая собой фрагмент объективной 

действительности, с которым соотнесено референциальное содержание высказывания; в) 

деятельностная ситуация, в рамках которой происходит речевое взаимодействие; г) 

предметно-ситуативный фон, т.е. место и время общения, то, что происходит вокруг, 
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социальная, политическая и историко-культурная ситуация; д) канал связи, который может 

быть акустическим или визуальным, предполагающим наличие или отсутствие 

непосредственного контакта между коммуникантами [1, с. 19–22]. 

Заметим, однако, что в работе К.А. Долинина нет развернутой характеристики 

понятия деятельностной ситуации. Мы же считаем важным отметить, что это понятие 

соотносится с высказанным М.М. Бахтиным в работе «Марксизм и философия языка» [4] 

положением о том, что высказывание (текст) определяется не только ближайшей ситуацией 

общения, но и более далекой социальной средой, т.е. социальными связями и их реализацией 

в процессе деятельности (о значении этой идеи для современного речеведения см.: [5]). 

Идеи М.М. Бахтина, относящиеся к диалектической природе высказывания, были 

восприняты и развиты классиками постмодернизма (Р. Барт [6] и Ю. Кристева [7]) в понятии 

интертекстуальности. Под влиянием известных теоретиков структурализма и 

постструктурализма (см. работы Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Дерриды и др.), отстаивающих 

панъязыковой характер мышления, сознание человека стало отождествляться с письменным 

текстом как наиболее достоверным способом его фиксации. В результате понятие текста 

было экстраполировано на литературу, культуру, общество, историю, самого человека.  

Мы будем опираться на понятия «интертекстуальность» и «интертекст», 

предложенные Р. Бартом: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты 

присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 

предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет 

собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, 

ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. — все они поглощены текстом и 

перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как 

необходимое предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может 

быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле 

анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных 

или автоматических цитат, даваемых без кавычек» [6, с. 78]. 

Рекламный текст является убедительным подтверждением данных идей, поскольку 

создается на основе результатов маркетингового исследования, которое в каждом случае 

осуществляется по определенным параметрам. Эти параметры безусловно являются 

факторами общественного сознания и, соответственно, интертекстуальными [8, 9]. 

Активность субъекта (адресанта) в рекламном сообщении заключается именно в 

конструировании рекламного образа на основе соответствующего интертекста. Интертекст 

возникает на основании того, что сущность контакта между адресантом и адресатом — 

скрытое предложение адресату того, что он уже изъявил желание получить, приняв участие в 

маркетинговом исследовании. 

Проведенный анализ показал, что структура рекламного образа, объективируемого в 

креолизованном тексте [10], задается теми параметрами интертекста, которые были 

выделены в ходе маркетингового исследования. При этом мы можем приравнять термины 

«параметр маркетингового исследования» и «интертекстуальный признак». Создатель 

рекламы ориентируется на тот или иной признак товара, выделенный в маркетинговом 

исследовании как востребованный. Далее он выбирает модель типичной ситуации (фрейм в 

трактовке М. Минского) [11] или несколько фреймов, которые включали бы это признак.  

Интертекстуальный признак в составе фрейма получает статус слота, а конкретные 

данные, собранные в ходе маркетингового исследования, становятся его значениями 

(например, параметр «планируемая цена покупки» становится слотом фрейма, а его 

значением – определенная сумма – 700 тыс. рублей.), что можно отразить на схеме таким 

образом: 
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Соотношение интертекста и фрейма 

Фрейм для каждого конкретного рекламного текста выбирается с учетом 

совокупности признаков товара, выделенных в маркетинговом исследовании, и важности их 

объективации – иными словами, тем, насколько данный признак важен для создаваемого 

образа желаемого будущего. В распоряжении создателя рекламы имеется определенный 

исчислимый набор фреймов, которыми он оперирует. Данный набор формируется на основе 

типичных ситуаций в соответствующем интертексте, но не является закрытым множеством и 

допускает возможность расширения. 

В случае с рекламой автомобилей примерами таких фреймов могут служить, в 

частности, «городская поездка» и «поездка с целью активного отдыха».  

Далее данный фрейм реализуется в рекламном образе как образ желаемого будущего, 

причем акцент делается именно на прямую связь между описанной ситуацией и наличием у 

адресата сообщения (потребителя) рекламируемого продукта.  

Чаще всего рекламный текст содержит один-два фрейма, фокусируясь на конкретной 

целевой аудитории (адресате, для которого будет актуален создаваемый рекламный образ 

желаемого будущего). Как свидетельствует материал, создатель рекламы сам определяет 

конкретные значения тех или иных слотов, а также самостоятельно выбирает средства их 

объективации в конкретном тексте. В связи с этим важной лингвопрагматической проблемой 

являются способы и техники объективации признака в знаке, которые, как нам кажется, 

оказывают существенное влияние на эффективность той или иной рекламной кампании при 

формальном соответствии описанных нами интертекстуальных параметров. 

Для проверки данного предположения мы рассмотрели массив из 80 креолизованных 

текстов на русском и немецком языках в равной пропорции (по 40 текстов). Материалом 

исследования послужили рекламные ролики автопроизводителей «Nissan», «Renault» и 

«Volkswagen». Учитывалось, для какого рынка был снят ролик. В том случае, если была 

проведена локализация, креолизованный текст также сравнивался с оригинальной версией. 

Для определения актуальных интертекстуальных признаков методом случайной 

выборки были проанализированы маркетинговые исследования и аналитические статьи. В 

качестве примера можем привести исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» 

«Предпочтения российских покупателей на автомобильном рынке» и немецкого «Motor 

Presse Stuttgart» «Aktuelle Trends im Automarkt unter der Lupe – Neue Branchenstudie 

„Autofahren in Deutschland“ erschienen» («Современные тенденции на автомобильном рынке 

в деталях – опубликовано новое отраслевое исследование "Вождение в Германии"»).  

Анализ показал, что создатель рекламы в первую очередь опирается на интертекст 

дискурса (в нашем случае – автомобильного), используя одни и те же параметры для выбора 

объективируемого фрейма. В обоих приведенных выше исследованиях актуализируются 

такие параметры, как потребительские предпочтения при выборе автомобиля, критерии 

покупки автомобиля, удовлетворенность автомобилем и дилером, планы по смене текущего 

автомобиля. 

Все это дает основания полагать, что в рамках того или иного тематического дискурса 

и его интертекста будут выделяться достаточно универсальные параметры, сложившиеся и 
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существующие в общественном сознании. Создатели рекламы оперируют, по-видимому, 

одним и тем же наборов признаков вне зависимости от языкового контекста. 

В частности, выбранный нами в качестве примера фрейм «городская поездка» 

опирается на такие параметры маркетингового исследования, как «планируемая цена 

покупки», «значение покупки автомобиля», «желаемый новый автомобиль» с 

соответствующими значениями («800 тыс. – 1 млн. рублей» или соотносимая сумма на 

другом локальном рынке), «покупка престижа и статуса», «более престижный автомобиль»), 

и эти параметры справедливы для рекламных текстов на всех исследуемых языках. 

Создатель рекламного текста выбирает на их основе указанный фрейм и заполняет 

оставшиеся слоты («одежда водителя» – «деловой костюм», «время суток» – «вечер или 

ночь», «место» – «концертный зал», «бизнес-центр» и т.д.), что подтверждается, к примеру, 

рекламным роликом «Новый Nissan Sentra – в центре жизни», в котором реализованы все 

вышеуказанные слоты и создан образ желаемого будущего: «в центре города, в центре 

событий, в центре жизни с новым Nissan Sentra». Этот образ Nissan развивает в рекламной 

кампании Nissan Qashqai («город покорен»). 

С другой стороны, в том же фрейме могут быть и иные значения слотов. Например, в 

ролике модели Volkswagen Golf GTE для немецкого рынка слот «значение покупки 

автомобиля» характеризуется как «покупка драйва и адреналина», а в качестве значения 

слота «одежда водителя» выступает «повседневная одежда». При этом образ желаемого 

будущего описывается как «Der neue Golf GTE. Das neue Schnell» («Новый Golf GTE. Новая 

скорость»). Этот же подход можно наблюдать в серии рекламных роликов Nissan Juke уже 

для российского рынка («превращая движение в драйв»). 

Отметим, что слоты могут не включаться в фрейм напрямую, а быть слотами в 

субфрейме, который, в свою очередь, сам является слотом «базового» фрейма [11, 12]. Так, в 

приведенном нами примере фрейм городской поездки не содержит слотов «цена 

автомобиля» или «планы по его использованию», они включены в субфрейм «автомобиль 

для поездки». 

При этом необходимо подчеркнуть, что регулярно объективируются и специфические 

для локального рынка слоты и субфреймы (мы предполагаем, что создатели рекламы не 

выходят за рамки выбранного ими фрейма, но при этом актуализируют те или иные его 

слоты в зависимости от рынка). Так, например, для российского рынка делается акцент на 

«проходимости», «приспособленности к сложным дорожным условиям», «работе в зимний 

период»: «забудьте о плохих дорогах», «свобода быть везде», «держите любую ситуацию 

под контролем с комплексом систем управления шасси», «чувствуйте уверенность в 

движении» и т.д. 

Для немецкого рынка акцентируется внимание на таких характеристиках автомобиля, 

как «высокое качество комплектующих», «надежность в эксплуатации», «управляемость», 

«практичность», «безопасность», «использование новых технологий»: «Plug-In hybrid», 

«LED-tagfahrleuchten», «maximale Performance», «Rein elektrisches fahren», «Verbrauch 

(kombiniert): nur 1,5L/100KM» («гибридная заправка», «светодиодные фары дневного света», 

«максимальная производительность», «полноценный электродвигатель», «комбинированный 

расход бензина всего 1,5 литра на 100 км»). 

Анализ закономерностей формирования рекламного фрейма и его функционирования 

в текстах приводит к мысли о том, что рекламный текст с точки зрения объективируемого в 

нем образа желаемого будущего (фрейма или нескольких фреймов) имеет ядро, 

базирующееся на общих параметрах области рекламируемого товара, и периферию, которая 

выстраивается в соотношении с конкретным рынком и целевой аудиторией. Создатель 

рекламы при этом не меняет выбранную ситуацию, оставаясь в рамках единого фрейма, но 

маркирует или демаркирует те или иные слоты данного фрейма для актуализации 
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(дезактуализации) определенных компонентов в создаваемом им образе желаемого 

будущего. 

Есть основания думать, что дальнейшее исследование данной проблематики может 

быть связано с сопоставлением различных типов рекламы (имиджевой, сбытовой) одной 

категории товаров для выявления системности рекламного дискурса по отношению к разным 

категориям товаров и характеристик конечного образа, реализованного в рекламном 

продукте. 
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ACTUALIZATION  
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Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, d.v.yarullin@gmail.com 

 

The article is focused on the frame (reflection of typical situation) in advertising as an image of 

desirable future. It is shown that advertising discourse is intertextual as the advertisement creator 

uses parameters of the previously conducted marketing research and constructs the image in 

advertisement basing on target audience expectations. In turn, these expectations have been 

obtained via conducted research. The image is created with the set of intertextual attributes, which 

become frame slots. The advertisement creator chooses particular frame from the calculable 

collection using this attribute set. Frame realization in advertisement message becomes for 

addressee the image of desirable future according to advertiser’s project. The hypothesis of 

intertextual attributes correlation in texts in different languages is considered. It is presented that 

marketing research is based on the particular thematic discourse (the auto discourse described) and 

its intertextual attributes, which are parts of social consciousness; therefore, there are relatively 

universal parameters for analysis. So, the creators use the same set of attributes for choosing a 

frame. However, different slots and subframes of frame are objectified depending on local markets; 

thereby the adaptability of advertising text is achieved. 

 

Key words: frame, advertising image, intertextuality, marketing activity, speech situation. 
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СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 

Александра ДмитриевнаЧикилева 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, alexachikileva@gmail.com 

 

В данной статье рассматривается проблема отражения географического пространства в 

человеческом сознании и формирования географического образа. Географический образ 

описывается как трансформация конкретных культурных и географических знаний в 

сознании, которая включает в себя принципиально новое представление, характеризующее 

географическое пространство. Географический образ является фундаментальным 

представлением о территории, своего рода ее «визитной карточкой». На материале наивных 

карт, полученных в ходе опроса студентов-филологов, выявляются особенности 

географического образа России у данной социальной группы. Анализу подвергаются только 

вербальные реакции, зафиксированные на наивных картах. Анализ полученных вербальных 

реакций проводился с помощью метода графосемантического моделирования, который 

позволяет установить иерархию объектов и их взаимосвязь. Проведенное исследование 

показывает, что в сознании студентов-филологов вербальные реакции, связанные с той или 

иной территорией России, выстраиваются в следующую иерархию: природный потенциал, 

этнокультурные особенности, негативные ассоциации, остальные ассоциации. 

 

Ключевые слова: картина мира, географический образ, моделирование географического 

образа, метод графосемантического моделирования, семантическая категория, ассоциативная 

связь, метагеографическое пространство. 

 

Любая культура может быть представлена при помощи различных образов или 

образов-архетипов. Общество осваивает окружающий мир посредством географических 

образов, являющихся частью геокультуры. В сознании людей различных культур 

существуют различные представления о географическом пространстве, географические 

образы как бы характеризуют определенную культуру, придавая ей индивидуальные и 

самобытные черты. Таким образом, тщательно исследованный образ географического 

пространства в сущности является подробным представлением о стране: он,  отражая ее 

первоначальную «виртуальность», становится реальностью. 

Географический образ как многослойная структура пространственных 

представлений характеризуется специфическими закономерностями развития. На развитие 

географического образа оказывают влияние внутренние (история и природная основа 

территории, экономика, социальная структура населения) и внешние (роль региона или 

страны в истории, географическое положение, история восприятия территории и т. д.) 

факторы [1, с. 76]. 

Географический образ представляется возможным сравнить с образом-«матрешки», 

содержащем наиболее выразительные, запоминающиеся черты нескольких образов, 

связанных с данным географическим пространством [2, с. 112]. При этом географические 

образы рассматриваются как знаки реального географического пространства. 
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Географические образы взаимодействуют и создают собственное метагеографическое 

пространство. 

Наличие географического образа «маркирует» регион, акцентируя внимание на 

характерных чертах географического объекта. Отсутствие образа или его слабая 

выраженность означает слабую «проработанность» региона или его неустойчивость в 

сознании информанта [2, с. 229]. 

Важно заметить, что ядром каждого географического образа является базовая 

модель идеального географического образа, в нем сконцентрированы исходные параметры 

любого изучаемого или создаваемого образа, то есть образы географического пространства 

всегда базируются на определенных образах-архетипах, воздействия которых могут 

значительно видоизменяться. 

Образы географического пространства создаются в контексте определенных 

социокультурных норм и установок. Условиями для образования таких географических 

образов могут быть, например, экскурсия, туристический поход и т. д., они формируют 

некий пространственный образ, который при конкретизации может приобретать 

определенные формы. Иными словами, образы становятся автономной надстройкой, 

субкультурой, выражаемой и фиксируемой другими образами, и получают последующее 

развитие. 

Полученный географический образ становится трансформацией конкретных 

культурных и географических знаний, в то же время воплощающей новое принципиально 

иное представление, характеризующее географическое пространство определенных культур, 

элементы которых комбинируются в разных сочетаниях для выявления наиболее 

эффективного конструкта-композиции.  

Таким образом, географический образ подразумевает под собой пространственную 

систему, формирующуюся из элементов географических пространств, которые 

трансформируются в определенные знаки, символы, наиболее интересные для информанта с 

образной точки зрения. 

На формирование и построение географического образа влияют следующие 

факторы:  

- индивидуум, субъект географического образа, профессиональная или социальная 

группа, создающая образ; 

- среда развития географического образа: культурно-исторические, социальные, 

политические и экономические условия создания образа;  

- геопространственные ресурсы развития географического образа — совокупность 

информации, знаний и образов (научных, общеизвестных для данной эпохи и культуры) [2, с. 

101]. 

Совокупность ключевых геокультурных образов формирует образное ядро страны, 

состав которого может видоизменяться, но так или иначе оно определяет контуры, черты 

образного пространства страны в целом. 

Стереотипные представления человека об особенностях определенной территории и 

различных сферах жизни общества находят воплощение в пространственно-географических 

образах. Характерными признаками территории могут являться ее границы, расположение 

относительно других пространств, природная среда: ландшафт, флора и фауна, природный 

потенциал территории; выдающиеся фигуры истории и культуры, исторические памятники и 

архитектурные достопримечательности. Более того, важны особенности национального 

характера населения, обусловленные традициями и обычаями, оригинальными предметами 

быта и культуры, ремесел и промыслов – это основные общественные ценности, посредством 

которых развивается самосознание, патриотизм и этническая самоидентификация, 

являющиеся фундаментальным представлением о территории, своего рода ее «визитной 

карточкой». 
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В процессе человеческой деятельности формируются стабильные системы 

географических образов, создаются целые геокультуры, которые постоянно развиваются. И 

именно образно-географическая карта, являясь графической моделью определенного 

пространства, представляет собой изображение взаимодействующих между собой архетипов, 

знаков и символов. Таким образом на обыденном и профессиональном уровнях сознания 

человек самостоятельно формирует образно-географические пространства и объекты, 

создателем и разработчиком которых является он сам, находясь внутри объекта 

исследования. 

Предметом данного исследования является наивная картина мира, особенности 

представления о географических пространствах и образах в сознании студентов-филологов. 

Целью данного исследования является структурный образно-географический анализ и 

интерпретация любительских карт, пересечение семантических и герменевтических 

исследований географической карты. Способ  исследования – метод географического 

картографирования. Актуальность исследования заключается в исследовании необходимых 

для понимания механизмов трансформации географических образов с возможностью 

расширения их интерпретации. Концептуальные карты географических образов являются 

показательными в области изучения культурного и природного наследия, в создании имиджа 

территорий и регионов.  

Человеку по природе своих взаимоотношений с миром свойственно формировать 

собственный целостный образ мира. В широком понимании образ мира – это отражение 

действительности в сознании человека. Данное исследование направлено на выявление 

особенностей представления о географическом пространстве пермских студентов-филологов 

как отдельной самостоятельной социальной группы. Наивная картина мира формируется 

естественным путем как взгляд человека на окружающее его пространство, для нее 

характерны стремление к целостности и определенная степень мифологичности, поскольку 

наивная картина мира является лишь попыткой познания мира [3, с. 78]. 

Картина мира, созданная студентами-филологами, отличается от картины мира, 

имеющейся у других социальных групп. Был проведен опрос студентов-филологов, в 

результате которого нами был получен материал, раскрывающий семантические 

представления носителей языка о географическом пространстве. Данное исследование 

реализовано с помощью метода образно-географического картографирования, 

подразумевающего под собой построение графических моделей, понятных для восприятия и 

интерпретации. Подобные графические модели могут быть названы картами, поскольку 

отображают реально существующие географические объекты. Таким образом, эти карты, с 

одной стороны, похожи на традиционные географические карты, а с другой стороны, 

выражают особенности формирования географических образов, выявляют индивидуальность 

и уникальность конкретных географических объектов. Анализ полученного нами материала 

был осуществлен с помощью метода графосемантического моделирования [4, с. 26–28].  

Главная задача образно-географических карт – выявление личного и многолетнего 

опыта в (коллективных) образно-географических исследованиях. Любая образно-

географическая карта дает возможность выявления образов определенных семантических 

полей, определения их ценности в сознании человека и является когнитивной картой. 

Когнитивная карта есть результат совместной деятельности культурных, социальных и 

политических процессов. Любой географический объект может восприниматься как 

«хранилище потенциальных образов/карт, актуализируемых по мере потребности теми или 

иными людьми, коллективами и социальными группами» [2, с. 56].  

При картографировании географических образов традиционная ориентация по 

сторонам света в основном сохраняется: верх карты — север, низ карты — юг и т. д. 

Характерными чертами географических образов, формируемых в сознании человека, 

являются сильная отдаленность самих образов от традиционного картографического поля, 
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наличие большей дистанции между картографируемыми объектами и их реальным 

расположением [2, с. 123]. 

Содержание образно-географических карт обусловлено личностным восприятием и 

представлением о пространстве и его особенностях, на когнитивных картах наблюдается 

нарушение традиционных картографических правил, обусловленное стремлением 

запечатлеть индивидуальные геопространственные представления.  

На данном этапе исследования нами анализировались только вербальные реакции, 

т.е. названия географических объектов и ассоциации, которые они вызывали. Эти данные 

рассматривались с точки зрения их частотности, отношения к различным семантическим 

полям. Анализ производился с помощью информационной системы графосемантического 

моделирования "Семограф".  

На основе частотного анализа можно сделать вывод о том, какие географические 

образы наиболее упоминаемы, а следовательно, имеют большую ценность для информанта 

по сравнению с другими. Исследование показало, что самой частотной является лексема 

Москва (60), что иллюстрирует значимость и неизменное первенство столицы страны в 

иерархии объектов в сознании студента-филолога. Родной город Пермь (57) уступает 

столице, несмотря на его непосредственное отношение к информанту. Далее обращает на 

себя внимание лексемы море (48), столица (48), Санкт-Петербург (45), Китай (40), живет 

(40), горы (37), Украина (36), Уральские горы (30), там (29), Россия (29) и др.  

На когнитивной карте сознания студента-филолога располагаются огромное 

количество городов, остановимся на ассоциациях, связанных с тремя наиболее значимыми 

для информантов городами: 

В сознании студента-филолога Москва ассоциируется с такими лексемами, как 

столица (14), Кремль (5), Красная площадь (2), столица нашей Родины (2), Путин (2), 

политический центр России, медвепут, любимый город, ГУМ, Арбат, колокола, история, 

единство, древность, красный цвет, гимн, парад победы, много народа, деньги, собиратель 

налогов со всей страны, власть, перенаселение, дорогая жизнь, пафос, загрязнение.  

Следует отметить, что нами были представлены лишь наиболее общие, часто 

упоминаемые слова-реакции, ассоциируемые с Москвой. Однако стоит учитывать, что образ 

Москвы в сознании некоторых информантов имеет негативные коннотации. В основе 

ассоциаций лежит историческое, культурное и, прежде всего, политическое представление о 

Москве.  

В представлении информантов Санкт-Петербург значительно отличается от 

Москвы, поскольку наиболее частотными словами-реакциями являются лексемы 

интеллектуальной сферы, культуры и истории: Петр I (7), северная столица (3), Нева (2), 

Достоевский (2), интеллигенция (2), искусство, мосты, балы, дворцы, театры, окно в 

Европу, "Русская Венеция", Петергоф, северный флот Петра I, архитектурные памятники, 

Эрмитаж, Гоголь, туристы со всего мира, "Кресты", блокада, белые ночи, Европа, 

"Медный Всадник", Невский проспект, вторая столица России.  

В основе образа Санкт-Петербурга преобладают историко-культурные ценности, 

большинство информантов отмечает культурную значимость города: множество памятников 

архитектуры, искусства и истории. 

Пермь в сознании студентов-филологов ассоциируется с такими словосочетаниями, 

как любимый город, родной город (7), здесь живу я (3), здесь я учусь, Родина (2), ПГНИУ(2), 

дом, город-миллионник с неплохими условиями для проживания, оборонный промышленный 

город, 1 декабря день рождения Пермского края, медведь (2), развитие, Урал, спорт, 

"Соленые уши", оканье, буква П, галерея. 

В основе образа наиболее частотными являются упоминания о Перми, прежде всего, 

как о родном городе, родном доме, о семье, друзьях, учебе и планах на будущее. 

Информанты отмечают высокий культурный и промышленный потенциал города. Помимо 
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Перми в опросах отмечаются другие, менее значимые географические объекты Пермского 

края как малой Родины информантов. Если объединить лексемы о Перми и Пермском крае, 

то их количество превысит упоминания и о Москве, и о Санкт-Петербурге. 

Исследование показало, что в процессе ассоциативного эксперимента (изучения 

словесных реакций) можно произвести классификацию полученных вербальных реакций 

(ассоциаций к конкретным географическим объектам) следующим образом, а именно — 

выявляя в лексемах характерные свойства и признаки, обозначить семантические поля 

(категории). Полученные категории могут быть определены в терминах типа «персоналии», 

«культура», «объекты» и т.п., то есть с использованием слов, указывающих на 

принадлежность лексемы к той или иной категории. 

Как феномен ассоциативная связь определена именно культурой во всем ее 

многообразии, в том числе – чувственным опытом. «Мышление имеет в качестве своей 

чувствительной основы не только язык, но и ощущения, восприятия, представления, которые 

возникают в процессе воздействия природы на органы чувств человека в процессе 

практической деятельности людей» [5, с. 190]. Понятие ассоциативного значения 

формируется «в ходе поисков специфической внутренней структуры, глубинной модели 

связей и отношений, которая складывается у человека через речь и мышление, лежит в 

основе ''когнитивной организации" его многостороннего опыта и может быть обнаружена 

через анализ ассоциативных связей слова» [6, с. 104]. Изучая ассоциации, мы обращаемся к 

неосознаваемому, глубинному слою психики – внутреннему миру человека. 

В результате исследования нами была получена следующая картина, выраженная в 

процентном соотношении основных упоминаемых лексем. 

1. Упоминания об экскурсионно-туристической и курортно-лечебной деятельности 

территорий с их природными потенциалами отображены в категориях «Природа», 

«Культура», «Объекты» (45%).  

2. Упоминание характеристик территорий, связанных с местным населением, с его 

этнокультурными особенностями и образом жизни (29%).  

3. Негативные впечатления, воспоминания и представления (15%).  

4. Воспоминания, представления и ассоциации, связанные с географией и 

природными условиями конкретных регионов (11 %). 

Результаты исследования географического пространства в сознании студентов-

филологов позволили выявить значимые его составляющие и уровень внимания к ним.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сделать следующие выводы: 

географические образы как феномен культуры характеризуют состояние современного мира, 

является значимым показателем культурологического анализа любого общества.   

Согласно полученным в ходе опроса данным у нас появляется возможность создать 

образно-географическую когнитивную карту студентов-филологов, в которой главную 

ценность занимает культурологический, исторический и природный аспекты. 

Практическая ценность исследования географических образов актуальна для таких 

областей человеческой деятельности, как внешняя политика, образование, межкультурные 

коммуникации, региональная политика, туризм, экономика инвестиций, реклама и др. 

Подводя итог, необходимо отметить, что культуры постоянно создают внушительные 

образно-географические пространства, образные картины мира. Иными словами, любая 

культура может восприниматься как всеобъемлющий географический (геокультурный) 

образ. 
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This article considers the problem of geographical space reflection in human consciousness and the 

formation of geographic image. The geographic image is described as a transformation of the 

specific cultural and geographical knowledge in the mind of the informants, contains a new concept 

comprehension characterizing geographical space. The geographic image is the fundamental idea of 

the territory, it is like architectural landmark of the city. There are geographical features of Russia’s 

image in the given social group on the naive maps that obtained in a survey of students-philologists 

identify. The analysis was only verbal responses recorded on naive maps. The analysis of the verbal 

reactions was carried out using the method of graph semantic modeling which allows to establish a 

hierarchy of objects and their relationships. The research shows that in the consciousness of 

students-philologists verbal reactions associated with a particular territory of Russia, arranged in the 

following hierarchy: natural potential, ethnocultural characteristics, negative associations, other 

association. 

 

Key words: picture of the world, geographical image, modeling of geographical image, method of 

graph semantic modeling, semantic category, associative link, metageographical space.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА  

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ПЕРМЬ 

 

Артём Андреевич Дубровин, Анна Николаевна Хацкелевич 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Dubrovin_95@mail.ru, staranna@mail.ru 

 

Статья посвящена анализу рынка коммерческой недвижимости в г. Перми, в разрезе трех 

сегментов. Описывается текущие положение на рынке купли-продажи и аренды офисной, 

торговой и производственно-складской недвижимости. Выявляются тенденции развития 

каждого сегмента рынка. 

Ключевые слова: Рынок, анализ, торговая недвижимость, офисная недвижимость, 

производственно-складская недвижимость, продажа, аренда. 

Начиная с конца 2014 года, в экономике Российской Федерации происходят 

неблагоприятные изменения. В результате падения курса рубля по отношению к другим 

валютам, в нашей стране произошли некоторые перемены. А в частности, наблюдался 

серьезный ажиотаж среди населения, которое предвкушало серьезное повышение цен в 

ближайшей перспективе, поэтому люди резко увеличили спрос на все товары. Оно скупало 

автомобили, бытовую технику и другие товары длительного пользования из наличия. 

Наблюдался приток жителей ближайшего зарубежья, которые вывезли из страны большое 

количество товара, подсчитать который не представляется возможным. Данные события 

серьезно ударили по малому и среднему бизнесу. Ведь товары они продавали по ценам 2014 

года при курсе доллара 31,5 рубль, а закупать пришлось по новому курсу – около 80 рублей. 

Все это привело к разорению большого числа предпринимателей и как следствие 

высвобождению большого количества коммерческого жилья. На сегодняшний момент треть 

коммерческого жилья является пустующим. Почему предприниматели не хотят 

снимать/покупать коммерческое жилье в данный момент? Все очень просто. Когда у 

государства возникли финансовые трудности, правительство в очередной раз повысило 

налоги. В связи с чем, предпринимателям стало не целесообразно заниматься бизнесом в 

открытую. Они либо ушли в тень, либо вовсе закрыли свои дела. Данная ситуация 

распространяется на страну в целом и Пермь не обошло стороной эта ситуация.   

На сегодняшний день ситуация на рынке пермской коммерческой недвижимости 

является очень напряженной. Если смотреть по количеству сдаваемых и продаваемых 

площадей коммерческой недвижимости, то можно сделать вывод, что предложение в разы 

превышает спрос. Кроме того во втором квартале 2015 года было введено в эксплуатацию 

еще порядка 5,5 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости. Если на вторичном рынке 

эти площади являются невостребованными, то введенные в эксплуатацию новые площади 

обречены на долгий простой, ввиду своей дороговизны.  

На рисунке 1 представлена структура предложения на рынке купли-продажи 

коммерческой недвижимости по сегментам. 
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Рисунок 1.  

Структура предложения на рынке купли-продажи коммерческой недвижимости  

по сегментам 

В структуре предложения преобладают помещения различного назначения (как 

правило, это объекты, назначение которых не конкретизировано и они могут быть 

использованы как под офис, так и под торговлю либо сферу услуг), что составляет 42,5%. 

Помещения, предназначенные для офисов занимают долю в размере 25,9%. Доля 

продаваемых торговых площадей составляет 22,7%. Минимальный процент от общего 

объема занимают объекты, предназначенные под производство, и складские помещения – 

8,9%. 

На рисунке 2 представлена структура предложения на рынке купли-продажи 

коммерческой недвижимости по ценовой категории. 

 Рисунок 2.  

Структура предложения на рынке купли-продажи коммерческой недвижимости  

по ценовой категории 

Максимальное количество предложений коммерческой недвижимости, выставленных 

на продажу, зафиксировано в диапазоне менее 100 кв.м. общей площади, что составляет 

42,7% от всего объема [1]. 

Далее нами были проанализированы арендные ставки и стоимость коммерческой 

недвижимости по каждому из сегментов в зависимости от района расположения 

коммерческой недвижимости. 
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Таблица 1.  

Динамика средней цены офисной недвижимости г. Перми 

 по состоянию на сентябрь 2015 года 
Показатели/районы 

г. Перми 
Дзерж. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил Орджон Свердл 

Среднее 

значение 

Средняя цена 

предложения за 

сентябрь 2015 г., 

тыс. руб./кв.м. 

58,19 40,71 35,07 56,48 42,24 54,46 47,44 50,83 

Прирост за 

месяц, % 
3,25 0,6 0 0,47 5,51 0,85 4,6 2,27 

Прирост с начала 

года,% 
-14,3 11,18 -13,06 -9,79 -7,42 -2 -11,7 -6,9 

Структура 

предложения, % 

 (кол-во) 

20,3 7,9 1,4 21,5 11,7 1,9 35 100 

Так максимальная средняя цена предложения офисной недвижимости отмечена  в 

Дзержинском районе (58,19 тыс.руб./кв.м), минимальная – в Кировском районе города (35,07 

тыс.руб./кв.м). За месяц наблюдается положительная динамика во всех районах города. За 

сентябрь количество предложений офисных объектов возросло на 7%.  Свердловский район 

стал лидером по числу предложений (35%) [4]. 

Таблица 2.  

Динамика средней арендной ставки офисной недвижимости г. Перми 

 по состоянию на сентябрь 2015 года 
Показатели/район

ы г. Перми 
Дзерж. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил Орджон Свердл 

Среднее 

значение 

Средняя арендная 

ставка 

предложения за 

сентябрь 2015 г., 

руб./кв.м. в месяц 

529 464 462 630 469 463 524 545 

Прирост за 

месяц, % 
-4,87 4,54 -3,85 -4,52 -4,73 

нет 

данных 
0,16 -2,68 

Прирост с начала 

года, % 
-19,96 -12,62 -14,13 -20,01 -14,38 -12,19 -16,84 -19 

Структура 

предложения, %  

(кол-во) 

15,3 8,7 0,9 31 7,9 1,3 34,9 100 

Максимальные значения средней арендной ставки на офисную недвижимость 

зафиксированы в Ленинском районе и составляют 630 руб./кв.м, а  минимальные – в 

Кировском районе города – 462 руб./кв.м). За сентябрь количество предложений офисных 

объектов сократилось на 1,7% [3]. 

Таблица 3.  

Динамика средней цены торговой недвижимости г. Перми 

по состоянию на сентябрь 2015 года 
Показатели/ 

районы г. Перми 
Дзерж. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил Орджон Свердл 

Среднее 

значение 

Средняя цена 

предложения за 

сентябрь 2015 ., тыс. 

руб./кв.м. 

70,77 65,13 44,28 106,76 60,09 45,11 56,84 63,53 

Прирост за месяц, % -3,29 -3,18 -0,6 2,43 4,62 
нет 

данных 
3,4 -4,3 

Прирост с начала 

года, % 
-1,9 -0,61 -5,32 5 7,6 -9,77 -7,57 -3,52 

Структура 

предложения, % 

(кол-во) 

21,8 8,4 3,1 10,7 16 1,3 38,7 100 
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Максимальный показатель средней цены предложения торговых площадей 

наблюдается в центральной части города – в Ленинском районе (106,76 тыс.руб./кв.м), 

минимальный показатель – в Кировском районе (44,28 тыс.руб./кв.м). За сентябрь количество 

предложений торговых объектов в целом по городу возросло на 13,1%. Лидером по 

количеству предложений является Свердловский район – 38,7% [4]. 

Таблица 4.  

Динамика средней арендной ставки торговой недвижимости г. Перми  

по состоянию на сентябрь 2015 года 
Показатели/ 

районы г. Перми 

Дзерж. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил Орджон Свердл Среднее 

значение 

Средняя 

арендная ставка 

предложения за 

сентябрь 2015 г., 

руб./кв.м. в 

месяц 

682 731 724 813 631 580 634 677 

Прирост за 

месяц, % 
0,26 -4,55 0,93 -1,31 -1,74 

нет 

данных 
0,94 -1,21 

Прирост с 

начала года, % 
-11,56 -14,07 -13,96 -27,26 -22,28 

нет 

данных 
-4,18 -16,19 

Структура 

предложения, % 

(кол-во) 

23,5 10,4 6 15,3 14,8 2,2% 27,9 100 

Лидерами по количеству предложений являются Свердловский район,  аутсайдерами – 

Кировский и Орджоникидзевский районы [3]. 

Таблица 5.  

Динамика средней цены производственно-складской недвижимости г. Перми 

по состоянию на сентябрь 2015 года 
Показатели/ 

районы г. Перми 
Дзерж. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил Орджон Свердл 

Среднее 

значение 

Средняя цена 

предложения за 

сентябрь 2015 г., 

тыс. руб./кв.м.  

20,72 15,38 19,45 
нет 

данных 
17,07 16,95 20,97 19,1 

Прирост за 

месяц, % 
1,84 3,4 2,75 

нет 

данных 
0,8 0 -2,36 1,34 

Прирост с начала 

года, % 
27,51 -6,41 -2,23 

нет 

данных 
-11,5 0,73 -16,46 2,82 

Структура 

предложения, % 

(кол-во) 

11,5 24,6 8,2 1,6 6,6 6,6 41 100 

Максимальная средняя цена предложения производственно-складской недвижимости 

отмечена в Свердловском районе (20,97 тыс.руб./кв.м), минимальная – в Индустриальном 

районе города (15,38 тыс.руб./кв.м) [4].                                                                           Таблица 6.  

Динамика средней арендной ставки производственно-складской недвижимости 

 г. Перми по состоянию на сентябрь 2015 года 
Показатели/ 

районы г. Перми 
Дзерж. 

Индустр

. 
Киров. Ленин. Мотовил Орджон Свердл 

Среднее 

значение 

Средняя арендная 

ставка предложения за 

сентябрь 2015 г. 

228 234 
нет 

данных 

нет 

данных 
252 153 279 242 

Прирост за месяц, % 
11,17 2,09 

нет 

данных 

нет 

данных 
0,72 5,36 2,65 0 

Прирост с начала 

года, % 
-4,04 13,64 

нет 

данных 

нет 

данных 
1,47 -7,74 -14,25 -1,81 

Структура 

редложения, % (кол-

во), % 

12,3 38,4 
нет 

данных 

нет 

данных 
5,5 12,3 31,5 100 
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В сентябре число предложений производственно-складских объектов возросло на 

2 единицы – это 2,8%. Максимальная средняя арендная ставка производственно-складской 

недвижимости зафиксирована в Свердловском районе, а минимальная – в 

Орджоникидзевском [3]. 

На сегодняшний день рынок коммерческого жилья находится в состоянии рецессии. 

Средняя цена производственно-складской недвижимости выросла, на целых 7% во втором 

квартале 2015 года. Чего нельзя сказать о средней цене торговой и офисной недвижимости. 

Там снижение цен составило 2,4% и 8,9% соответственно. Так средняя цена купли-продажи 

производственно-складской недвижимости в Перми во втором квартале 2015 года составила 

18,5 тысяч рублей за кв. метр, а торговой недвижимости – 65 тысяч.  

 Что касается аренды, то в целом ситуация аналогичная. Так средняя арендная ставка в 

сегменте производственно-складской недвижимости возросла на 3,5 %, а арендная ставка 

торгово-офисных помещений снизилась на 8,7% и 14,3% соответственно. 

Если говорить о составе коммерческой недвижимости в Перми, то стоит отметить, что 

большинство площадей отводится офисным помещениям, на них приходится от 45 до 50% от 

общего числа коммерческой недвижимости. Второе место занимают торговые помещения с 

результатом 40%. И уже на третьем месте – производственно-складские помещения. Для них 

отводится от 10 до 15 %.  

В целом рынок коммерческой недвижимости характеризуется снижением средней 

арендной ставки, снижением средней цены предлагаемых площадей и увеличением 

пустующей недвижимости [2]. 

Несмотря на негативные показатели, большое количество девелоперов заявили о 

строительстве новых площадей коммерческой недвижимости. Так, например, получено 25 

разрешений на строительство торгово-офисных помещений и 6 – производственно-складских.  

Что касается производственно-складских помещений, то в Перми ощущается резкая 

нехватка качественных площадей данного сегмента. В открытой продаже такие площади 

найти практически невозможно, т.к. строительством таких помещений занимаются лично 

федеральные или региональные ритейлеры. 

За первые месяцы осени средняя цена на коммерческую недвижимость снизилась еще 

на 4,3%. Больше всего экономическое положение оказывает влияние на торговые площади, 

ведь их цена самая высокая из всех сегментов рынка. По сентябрьским данным в пермскую 

мультилистинговую систему выложили на продажу 742 единицы коммерческой 

недвижимости. Это на 7,4% больше, чем в предыдущем месяце. По прогнозам специалистов, 

ситуация будет ухудшаться в ближайшее время. Многочисленные социологические 

исследования выявили, что уровень доходов россиян снизился в среднем по стране на 40%. 

Это не могло не повлиять на покупательскую способность, а она в свою очередь на 

актуальность бизнеса в сфере торговли и рынок коммерческого жилья. Иными словами, 

население прибывает в сложной экономической ситуации, при которой не может позволить 

себе различные ранее приобретаемые товары и услуги [2].  

На рынке офисной недвижимости наблюдается незначительный рост средней 

стоимости квадратного метра. Рассматривая продажу офисной недвижимости, следует 

опираться на среднюю стоимость квадратного метра  около 51 тыс. рублей, что является 

более высоким показателем по сравнению с прошлым месяцем на 2,3%. Скорее всего, 

причиной этому послужил ввод в эксплуатацию новой дорогой офисной недвижимости такой 

как: в Мотовилихинском районе офисный центр по адресу бульвар Гагарина, 77, с его 

средней ценой за один квадратный метр равной  60 тысячам рублей. Или в Свердловском 

районе в ЖК «Виктория», где стоимость квадратного метра вплотную приближена к 100 

тысячам [2]. 

Если выявлять средний вариант продаваемых офисных помещений, то можно сказать, 

что они больше рассчитаны на эконом-класс. Их цена варьируется от 40 до 55 тыс. рублей за 

квадратный метр. В основном площадь таких помещений не превышает 300 квадратных 
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метров.  Дзержинский район занимает первое место по цене на предлагаемую площадь (58 

тыс.руб./кв.м), а самая благоприятная цена – в Кировском районе (35 тыс.руб./кв.м).  

За первый месяц осени предложение на рынке офисных помещений возросло на 7%. 

Лидером среди районов, в которых продаются офисные площади, является Свердловский 

район с 35% от общего массива [1]. 

А вот средняя цена при продаже торговой недвижимости на конец октября составляет 

63,5 тысячи руб./кв.м, что на 4,3% меньше показателя прошлого месяца. Скорее всего, такая 

тенденция наблюдается из-за нестабильной ситуации в данном сегменте. Если выявлять 

средний вариант продаваемых торговых помещений, то можно сказать, что они больше 

рассчитаны на эконом-класс. Их цена варьируется от 40 до 65 тыс. рублей за квадратный 

метр. В основном площадь таких помещений не превышает 300 квадратных метров. 

Максимальная средняя стоимость квадратного метра торговой площади наблюдается в 

центре города – в Ленинском районе (107 тыс.руб./кв.м), а абсолютный минимум 

зафиксирован в Кировском районе (44 тыс.руб./кв.м). За предыдущий месяц количество 

предложений в данном сегменте возросло на 13%, а лидером по количеству предложений 

является Свердловский район – 39%.  

В связи со своей ограниченностью, средняя цена продаваемой производственно-

складской площади возросла на 1,5% и составила 19 тысяч рублей за квадратный метр. 

Абсолютное большинство объявлений о продаже производственно-складской недвижимости 

входит в ценовой диапазон до 30 тысяч рублей за квадратный метр. Максимальная средняя 

стоимость квадратного метра производственно-складской площади наблюдается в центре 

города – в Свердловском районе (21 тыс.руб./кв.м), а абсолютный минимум зафиксирован в 

Индустриальном районе (15 тыс.руб./кв.м). За предыдущий месяц количество предложений в 

данном сегменте сократилось на 5% [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что на рынке коммерческой недвижимости в г. Пермь 

наблюдается нестабильная ситуация. В зависимости от сегмента прослеживаются различные 

тенденции. Например, рынок торговых площадей и офисных помещений в данный момент 

перенасыщен предложениями покупки/аренды. В связи с чем, наблюдается застой в данных 

сферах. Большинство  предлагаемых площадей расположены в 3 районах города – 

Свердловском, Ленинском и Индустриальном.  

Абсолютное большинство на рынке коммерческой недвижимости в г. Пермь занимают 

помещения площадью до 100 квадратных метров. Сегмент производственно-складских 

помещений занимает последнее место по распространенности среди всей коммерческой 

недвижимости в городе. И это дает возможность данному сегменту не только оставаться 

стабильными на рынке недвижимости, но и показывать положительные тенденции. Так как 

качественных производственно-складских площадей в городе катастрофически мало и их 

строительством занимаются непосредственно их владельцы, то их вес на рынке начинает 

расти [2].  

Если обсуждать уровень арендной ставки и стоимость площадей коммерческой 

недвижимости в г.Пермь, то можно сделать вывод, что каждый застройщик, арендодатель, 

продавец самостоятельно указывает стоимость своей недвижимости, что не позволяет 

выделить какую-либо зависимость цены от района, в котором расположена данная 

недвижимость. Конечно, центральные районы всегда пользуются большей популярностью, 

что и обуславливает их высокую стоимость площадей и высокие значения арендных ставок.   

Таким образом, на рынке коммерческой недвижимости г. Перми прогнозируется 

усугубление ситуации, что будет сопровождаться падением спроса в связи со снижением 

покупательской способности. 
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В работе анализируется влияние практики управления человеческими ресурсами на 

поведение персонала на примере Пермского Моторостроительного Комплекса. В ней 

раскрыто понятие «Управление человеческими ресурсами»; описана актуальность изучения 

данной темы. На основе данных эмпирического исследования, проведенного  на 

предприятиях Пермского Моторостроительного Комплекса (включающего в себя такие 

предприятия как «Пермский Моторный Завод», «Пермский Редуктор», «Авиадвигатель», 

«Металлист») изучена зависимость удовлетворенности работой от удовлетворенности 

продуктами УЧР; рассмотрено влияние продуктов управления человеческими ресурсами на 

удовлетворённость работой, отношение к труду, конструктивное и деструктивное поведение 

работников; изучен уровень информированности сотрудников предприятий; 

проанализированы потребности персонала в социальных льготах и описано удовлетворение 

этих потребностей. Авторами данной статьи сформулированы рекомендации по повышению 

качества управления человеческими ресурсами. 

 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, трудовое поведение: 

конструктивное и деструктивное, удовлетворённость работой, отношение к труду, 

информированность, социальные потребности. 

 

В настоящее время влияние практик управления человеческими ресурсами на 

собственных работников представляет интерес для руководства предприятий.  

Использование термина УЧР применительно к работе деловой организации начинается в 

России лишь с конца 80-х годов XX в.[1]. Обычно под УЧР понимается такое направление 

управленческой деятельности, в котором человеческий компонент (или персонал) деловой 

организации рассматривается как один из важнейших ресурсов ее успешного 

функционирования и развития, фактор ее эффективности и роста, средство достижения 

стратегических целей деловой организации [2, 3]. При этом, люди рассматриваются как 

достояние компании, важный ресурс, используемый в конкурентной борьбе, который надо 

определенным образом размещать, мотивировать и развивать [4]. Это обуславливает 

необходимость  руководства предприятий вести работу, ориентированную на 

удовлетворение потребностей и интересов персонала, увязывание личных и 

организационных целей. 

На территории России активный интерес к практикам УЧР начал проявляться с 1990-х 

годов, когда страна переходила от плановой экономики к капиталистической, требовались 

новые идеи и происходил поиск наиболее эффективных путей управления персоналом. 

Публиковались исследования на данную тему [5, 6]. Но до сих пор для компаний остается 

проблемой вопрос – является ли персонал ценным ресурсом или статьей расходов? Как 

правильно распоряжаться персоналом, куда вкладываться, а на чем можно сэкономить?  

Актуальность нашей работы состоит в том, что по-прежнему руководство 

предприятий зачастую не имеет конкретных данных о степени влияния практик УЧР на 

персонал, его поведение и отношение к труду. Соответственно, целью работы и является 
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получение такой информации. Ценности, мотивы поведения работников не являются 

статичными, данные исследований 1990-х годов постепенно теряют свою актуальность, и в 

этой связи нам представилось необходимым создать работу на основе данных последних лет.  

Для повышения качества работы, направленной на удовлетворение потребностей 

персонала на предприятиях Пермского Моторостроительного Комплекса («Пермский 

Моторный Завод», «Пермский Редуктор», «Авиадвигатель», «Металлист») было проведено 

социологическое исследование, результаты которого послужили эмпирической базой нашего 

изучения влияния практик управления человеческими ресурсами на поведение персонала. 

Нами было рассмотрено влияние удовлетворённости продуктами УЧР на 

удовлетворённость работой. Постановка данной задачи обоснована проведенными ранее 

исследованиями, которые доказали, что мотивация, оплата труда и другие социальные, 

материальные и гигиенические факторы удовлетворённости продуктами УЧР влияют на 

удовлетворённость работой и трудовое поведение [6]. Трудовые отношения и управление 

персоналом динамичны, изменяются со временем. Перед нами стоит задача подтвердить или 

опровергнуть результаты предыдущих исследований. 

С помощью факторного анализа мы определили, что продукты УЧР можно разделить 

на три группы: материальные – оплата труда, возможности обучения и повышения 

квалификации, социальные и профессиональные льготы на предприятии, система 

поощрения, возможности для служебного продвижения; гигиенические  –  санитарно-

гигиенические условия труда, техническая оснащённость места, организация труда на 

рабочем месте; социальные  –режим труда, отношения с непосредственным руководителем, 

отношения в коллективе. Используя метод линейной регрессии определим связь между 

группами продуктов УЧР и удовлетворённостью трудом. Скорректированный R2=0,234, т.е. 

удовлетворённость работой на 23,4 % определяется продуктами УЧР. Наиболее значимым 

фактором являются материальные продукты, они почти в 2 раза сильнее влияют на 

удовлетворённость трудом, нежели гигиенические и социальные. Это говорит о том, что для 

увеличения эффективности кадровой политики необходимо обращать особое внимание на 

материальные факторы: оплату труда; возможности обучения и повышения квалификации; 

социальные и профессиональные льготы на предприятии; систему поощрения; возможности 

для служебного продвижения. Важность материального фактора также подтверждается 

проведенными ранее исследованиями [5]. 

Следующим важным моментом в мотивации персонала является отношение к труду. 

При исследовании влияния удовлетворённостью продуктов УЧР на отношение к труду с 

помощью регрессионного анализа было установлено, что материальные и социальные 

продукты УЧР на всего 3,4% определяет отношение к труду, а гигиенические не определяют 

его вообще, поскольку их значимость  больше порогового значения 0,05. Следовательно, есть 

другая переменная, которая в большей степени влияет на отношение к труду и пытаться 

влиять на него продуктами УЧР не принесёт результата. 

Одной из важнейших для работодателя категорий является трудовое поведение, 

поскольку от него зависит эффективность  работы всего предприятия. Учеными выделено 

два вида трудового поведения персонала. Конструктивное  – это перевыполнение плановых 

заданий, активное участие в общественных мероприятиях, достижение выпуска продукции 

высокого качества, участие в мероприятиях, направленных на снижение затрат производства, 

уменьшение брака, снижение трудоемкости, участие в работе, связанной с освоением 

производства новых видов продукции, внедрением новых, технологических процессов, 

доработкой узлов и деталей основной продукции. Деструктивное  –  нарушение правил 

техники безопасности, наличие брака, невыполнение приказов и распоряжений руководства, 

опоздания, отсутствие на рабочем месте, нарушение сроков выполнения работы. Результаты 

опроса показывают, что продукты УЧР на 4,9% определяют конструктивное поведение 

персонала (скорректированный  R2=0,049). Нестандартизированный коэффициент В= -0,097 

позволяет сделать вывод, что с увеличением удовлетворённости гигиеническим фактором, 

уровень конструктивного поведения падает (чем лучше гигиенические условия, тем меньше 
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сотрудник стремится повысить качество продукции, перевыполняет план, активно участвует 

в общественной жизни, участвует в мероприятиях по снижению брака и т.п.). В случае с 

материальным и социальным фактором – наоборот: чем их показатели выше, тем 

конструктивнее поведение работника (Нестандартизированный коэффициент В равен 0,085 и 

0,045 соответственно). Гигиенический фактор является наиболее значимым, поскольку 

стандартизированные коэффициенты Бета материального, гигиенического  и социального 

фактора равны 0,154;        -0,176 и 0,081. Можно сказать, как это ни парадоксально, что 

хорошая организация и техническая оснащённость рабочего места отрицательно влияют  

желание сотрудников работать лучше и участвовать в жизни своего предприятия. Это 

позволяет сделать вывод о том, что мотивировать сотрудников работать предпочтительнее с 

помощью социальных и материальных факторов. Также необходимо обратить внимание, что 

практики УЧР оказывают влияние только на конструктивное поведение персонала, но не на 

деструктивное. Не имеет смысла оказывать влияние продуктами УЧР на нарушителей 

рабочего распорядка, необходимо мотивировать данных работников иным образом. 

Немаловажной частью политики управления человеческими ресурсами является 

процесс коммуникации между структурами предприятия и работниками. Эта коммуникация 

осуществляется на трех уровнях: первый – процесс получения работниками информации из 

различных источников, второй – уровень обратной связи от работников к структурам 

предприятия, третий – влияние обратной связи на управленческие решения структур 

предприятия. Комплекс трех этих принципов также влияет на удовлетворенность трудом, 

конструктивное и деструктивное поведение работников. Рассмотрим каждый из подробнее.  

Первый уровень коммуникации между работниками и структурами предприятия 

рассматривается нами как процесс информирования, заключающийся в осведомленности 

работников о работе предприятия, получении информации из различных источников и 

уровня доверия к этим источникам информации. В рамках рассмотрения осведомленности 

работников о работе предприятия мы использовали метод описательных статистик. С 

помощью частотных распределений нами было выявлено, что более половины респондентов 

(58%) недостаточно осведомлены о работе  предприятия, хорошо осведомлена треть 

работников (37%),  а 5% совсем ничего не знают о работе на предприятии. Это позволяет 

сделать вывод о том, что руководящим структурам предприятия стоит уделить большее 

внимание информированности своих сотрудников. Методом анализа множественных ответов  

были выявлены наиболее популярные источники информации, среди которых респондентам 

были представлены следующие категории: «руководство», «коллеги», «газета «Пермские 

моторы»», «внешние СМИ» и «заводское радио». Как оказалось, работники, имеющие 

возможность выбрать не более трех вариантов ответа, чаще всего используют в качестве 

источника информации о работе на предприятии сообщения руководства (75 % опрошенных). 

Второе место по частоте использования разделили информация, полученная от коллег и 

публикации газеты «Пермские моторы» – около 60% респондентов отметили каждую из этих 

категорий. Наименее востребованными источниками оказались внешние СМИ  и заводское 

радио (до 7 % каждая категория).  Эти же две категории получили самые низкие оценки при 

рассмотрении третьей составляющей процесса информирования, а именно уровня доверия к 

источникам информации. Результаты, полученные с помощью метода описательных 

статистик, позволяют сделать вывод о том, что наиболее надежным, по мнению 

респондентов, источником информации являются сообщения руководства – им доверяют 

более половина опрошенных и менее половины «отчасти доверяют». На втором месте 

находятся публикации газеты «Пермские моторы» – им полностью доверяют порядка 40 %. 

На третьем месте расположилась информация, полученная от коллег – около 70 % 

опрошенных доверяют ей «отчасти». Источниками информации с самым низким уровнем 

доверия стали сообщения внешних СМИ и заводского радио. Таким образом, наиболее 

используемым источником информации с максимальным уровнем доверия являются 

сообщения руководства, а самыми непопулярными источниками с минимальным уровнем 

доверия респондентами признаются сообщения внешних СМИ и заводского радио. 
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Информация, полученная из сообщений коллег и публикаций газеты «Пермские моторы» 

является значительно используемой и средне надежной, по мнению респондентов.  

Перейдем к рассмотрению обратной связи от работников к руководству предприятия, 

ведь именно обратная связь фигурирует в двух уровнях процесса коммуникации между 

работниками и структурами предприятия. Обсуждение с работником производственных 

вопросов и учет его мнения является важной частью рабочего процесса, влияющий на 

формирование отношения работника к делопроизводству. Как показал анализ методом 

описательных статистик, удовлетворенность работников обсуждением производственных 

вопросов средняя, чуть более половины респондентов оценили ее как «хорошую». В первую 

очередь, это обсуждение наиболее распространенных на предприятиях вопросов о 

продвижении работы, существующих проблемах в ней и оплаты труда [6]. Учет своего 

мнения по обсуждаемым вопросам был оценен опрошенными как «плохой» в 60 % случаев.  

Анализ процесса коммуникации на примере Пермского Моторостроительного 

Комплекса показал, что 2/3 работников в большей степени удовлетворены уровнем 

информированности. Чуть в меньшей степени выявляется удовлетворенность вторым 

уровнем коммуникации – уровнем обратной связи между работниками и структурами 

предприятия – ей удовлетворены около 60% респондентов. Самую низкую оценку получила 

политика руководства в отношении учета мнения работников касательно принятия 

управленческих решений. Таким образом, мы наблюдаем тенденцию снижения 

удовлетворенности коммуникацией у сотрудников с каждым последующим уровнем 

коммуникации между работником и структурами предприятия 

Также перед нами стояла задача описать потребности работников в социальных 

льготах и удовлетворение данных потребностей. На предприятиях наблюдается некоторый 

дисбаланс между получаемыми и желаемыми льготами. В том числе, это можно связать с 

неполноценностью обратной связи руководства и персонала, о которой говорилось выше. 

Особенно это выражено в таких аспектах, как помощь с жильем и проведение досуга. 

Поддержку в улучшении жилищных условий желает получить более половины опрошенных, 

но получает только около 10%. Схожее положение и в сфере оздоровления и лечения 

работников – лишь половина желающих получает необходимое. С досугом же ситуация 

обратная: потребность в организации досуга есть только у 20% работников, а получает её в 2 

раза больше людей. Руководство обращает внимание на вопросы повышения квалификации, 

так как это имеет непосредственную связь с производственным процессом. Количество 

желающих и получающих поддержку в данной области примерно одинаково и равно 40%. 

Также стоит отметить, что немалое внимание уделяется вопросам, связанным с детьми 

работников – большинству желающих получить место в детском саду и путевку в санаторий 

оказывается помощь. Таким образом, можно сказать, что общая картина ценностей у рабочих 

не отличается от общей картины по стране, полученной в исследованиях – самые популярные 

ценности у рабочих – семья и дети, здоровье. Ценность же свободного времени достаточно 

низка [5]. То есть, можно сказать, что еще в 90-е годы, используя материалы исследований, 

была возможность составить план последовательной и сбалансированной социальной 

политики предприятия и грамотных практик УЧР.  

Говоря о коммуникации между работником и структурами предприятия стоит 

отметить то, что работникам важно не только получение информации о работе предприятия, 

но и обсуждение вопросов производства с руководством и учет их собственного мнения 

касательно делопроизводства. В рассмотренном нами случае удовлетворенность последними 

двумя гораздо ниже, чем удовлетворенность информированием. Это значит, что руководству 

предприятия стоит уделять большее вниманию мнению работников при принятии 

управленческих решений, выявлять его при личных обсуждениях и опираться на него в 

дальнейшем. Это позволит повысить уровень удовлетворенности работников обратной 

связью, даст возможность сотрудникам почувствовать значимость своего мнения, и, 

возможно, положительно повлияет на конструктивное и деструктивное поведение 

работников. 
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Относительно практик УЧР в области льгот нами были выделены основные моменты, 

обращающие на себя внимание. Во-первых, необходимо уделять большее внимание 

обсуждению вопросов, связанных с социальными программами, поскольку сотрудники 

действительно нуждаются в социальных льготах. Во-вторых, за информированием и 

обсуждением должен следовать учет мнений работников, т.к. сотрудники должны и хотят 

видеть результаты обратной связи. В третьих, руководству следует обратить внимание на 

вопросы, которые в большей степени требуют удовлетворения – жилищным проблемам, 

оздоровлению и оплате лечения работников. И, в-четвертых, − не стоит направлять излишние 

усилия на мероприятия, в которых нужда работников невысока, в нашем примере это 

организация досуга.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: 

ИЗУЧЕНИЕ СЛУЧАЯ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Софья Юрьевна Елисеева, Юлия СергеевнаМаркова 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, sonia.eliseeva@bk.ru 

Статья посвящена рассмотрению процесса модернизации профессионального образования в 

современной России как одного из ключевых факторов развития человеческого потенциала, 

экономики и общества в целом. Представлен анализ одного из актуальных направлений 

модернизации образования – интеграции профессиональных образовательных учреждений. 

Рассматривается нормативно-правовая база, регулирующая процесс модернизации 

российского профессионального образования, включая интеграцию профессиональных 

образовательных учреждений. В статье отражены результаты социологического 

исследования, проведенного методом глубинного интервью с экспертами о вопросе 

объединения учебных заведений профессионального образования на базе ГБПОУ «КЦО №1» 

г. Кунгур. На основе экспертных оценок охарактеризованы цели модернизации 

профессионального образования в России, причины слияния профессиональных 

образовательных учреждений, положительные и негативные следствия объединения, а также 

экспертные предложения по решению существующих в этой сфере проблем. 

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, модернизация 

профессионального образования, направления модернизации, интеграция профессиональных 

образовательных учреждений. 

Одним из главных факторов развития экономики, политики, культуры в целом 

выступает образование как социальный институт. Образованию и его реформированию в 

XXI веке уделяется особое внимание. В одном из своих посланий Федеральному собранию 

Д.А. Медведев отметил, что России в XXI веке необходима всесторонняя модернизация, 

которая будет основана на современных ценностях и институтах демократии [см.: 1]. Это 

касается, в первую очередь, отечественного образования, главным образом, 

профессионального образования, которое обеспечивает кадровый потенциал страны, решая 

при этом многие социально-экономические задачи. Вопрос о развитии этого института, 

таким образом, напрямую связан с развитием нашей страны, с переходом ее в 

принципиально новую эпоху – эпоху постиндустриального общества. Именно поэтому 

рассмотрению проблемы модернизации отечественного образования отводится ключевая 

позиция.  

На сегодняшний день одной из приоритетных целей российской государственной 

политики является обновление профессионального образования, на реализацию которой 

направлен ряд государственных, федеральных и других программ. Во-первых, 

реформирование профобразования регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Так, в статье 20 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» сказано, что на данный момент осуществляется различного рода 

деятельность для обеспечения модернизации системы образования, включая 

профессиональное образование, как приоритетного направления государственной политики 

[см.: 2]. Во-вторых, в 2011 году утверждена Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011–2015 годы, а в последующем – государственная программа РФ 

«Развитие образования на 2013–2020 годы», которые являются механизмами регулирования 
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обновления образования. Также два года назад была одобрена Стратегия развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года, которая непосредственно направлена на модернизацию 

профессионального образования. Исследователи в данной области обращают особое 

внимание на данную стратегию, так как этот нормативный документ «ориентирует на 

создание в стране современной системы профессионального образования, способной 

обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 

звена в соответствии с потребностями экономики и общества» [3, с. 6]. 

На основе вышесказанного исследователями выделяется цель модернизации 

профессионального образования – «создание социально-экономических механизмов 

устойчивого развития системы образования, обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность образования в соответствии с потребностями личности, экономики и 

общества» [4, с. 5]. То есть цели по совершенствованию профессионального образования 

направлены на улучшение социальных отношений, повышение адаптации индивида в 

условиях изменений, которые происходят в различных сферах организации современного 

общества. 

В связи с этим отмечаются принципы модернизации профессионального образования 

и, соответственно, ее ключевые направления. В России исследователи выделяют следующие 

принципы, на которых основана модернизация профобразования: 1) принцип интеграции; 2) 

принцип непрерывности; 3) принцип взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 

услуг; 4) принцип опережающего обучения, обеспечивающий подготовку 

высококвалифицированных кадров [5, с. 45]. Данные принципы в своей совокупности 

направлены не только на повышение качества профессионального образования, но и на 

обеспечение взаимодействия и интеграции учреждений профобразования и предприятий 

отрасли. На основании этих принципов устанавливаются основные направления 

модернизации в системе профессионального образования. Например, выделяются такие 

основные направления, как: тотальная информатизация профобразования, введение 

непрерывности и многоуровневости в системе профессионального образования, приведение 

содержания и структуры профобразования в соответствие с потребностями рынка труда, 

повышения качества образовательных услуг, интеграция в сфере профессионального 

образования и другие. 

Таким образом, проблема реформирования образования, в том числе 

профессионального образования, выступает в качестве одной из ключевых на повестке дня. 

Так как, подведем итог рассуждениям, «…модернизация страны опирается на модернизацию 

образования, на его содержательное и структурное обновление», то «миссия российского 

образования состоит в создании социальной стабильности и прогресса, восстановлении и 

развитии культурного и кадрового потенциала страны» [6, с. 9]. 

Исследователи отмечают, что за последние десятилетия были решены многие острые 

проблемы российского профобразования, однако «модернизация этой сферы происходит 

медленно» [7]. К тому же некоторые реформы образования, по мнению экспертов в данной 

области, с трудом «приживаются». Так, депутат Госдумы РФ, заслуженный учитель РФ 

Николай Булаев в своем интервью отметил, что «желание улучшить систему образования не 

ново. Если посмотреть вглубь истории, то мы не найдём ни одного периода, когда бы 

образование в той или иной степени не подвергалось модернизации, а иногда и очень 

серьёзному реформированию. Дело в том, что время выдвигает свои требования, на которые 

нужно адекватно реагировать. При этом мы должны понимать, что образование — одна из 

самых консервативных систем. Система образования очень тяжело воспринимает то, что ей 

не вполне понятно. И в этом тоже заключается её консерватизм» [8].  

Достаточно ярко консервативность системы образования проявляется в проблеме 

интеграции профессиональных образовательных учреждений как одного из актуальных 

направлений ее модернизации. Интеграция в сфере профессионального образования 

выражается, с одной стороны, «в консолидации усилий и ресурсов бизнеса, государства и 
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образовательных организации в развитии системы профобразования» [9, с. 3]. С другой 

стороны, это объединение профессиональных образовательных учреждений в крупные 

образовательные центры. Нас будет интересовать объединение профессиональных учебных 

заведений.  

В рамках «Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы» указана задача: поддержка развития объединений образовательных учреждений 

профессионального образования [10]. В ходе реализации программы была намечена цель 

«реструктуризации сети образовательных учреждений НПО и СПО, которая заключалась в 

формировании эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы 

НПО и СПО путем оптимизации структуры и территориального размещения 

образовательных организаций в соответствии с нормами ФЗ «Об образовании в РФ» и 

привязкой их к регионально значимым инвестиционным проектам, перспективным и 

текущим потребностям социально-экономического развития муниципальных образований, 

отраслевым программам развития» [11].  

Интеграция профессиональных учебных заведений – это усовершенствование 

структуры образования, которое направлено на повышение качества образовательных услуг 

и создание отвечающих современным требованиям условий для обучения. Министр 

Образования и Науки РФ Дмитрий Ливанов прокомментировал интеграцию 

профессиональных учебных заведений следующим образом: «Объединив интеллектуальные 

и финансовые ресурсы, можно за короткое время создать новый облик системы 

профобразования» [12].  

К сожалению, как заявляет в своем обращении доктор педагогических наук Н.В. 

Просвиркин, «самый “больной” вопрос – непонимание преимуществ объединения» [13]. 

Кроме того, проблема слияния профессиональных учебных заведений обостряется под 

влиянием на нее иных факторов. Например, сокращение преподавательского состава или 

адаптация субъектов реорганизации.  

Несмотря на различные противоречия, на сегодняшний день происходит активное 

реформирование в области реорганизаций профессиональных учебных заведений среднего и 

высшего образования (мы намеренно не упоминаем о начальном профессиональном 

образование, так как согласно п.2, ч.1, ст. 108 ФЗ-273 на сегодняшний день уровень НПО 

приравнивается к уровню СПО). Научное сообщество внимательно занимается изучением 

этой новой и противоречивой тенденции модернизации.  

С целью изучения процесса модернизации и объединения профессиональных 

образовательных учреждений как направления модернизации, нами было проведено 

социологического исследование методом глубинного интервью с экспертами. В качестве 

экспертов выступали представители административно-преподавательского состава ГБПОУ 

«КЦО №1» г. Кунгур. Всего было проведено 11 интервью. Исследование проводилось на 

базе учреждения, в котором произошло слияние нескольких учебных заведений среднего и 

начального (на тот момент) профессионального образования. А именно, во-первых, 

объединение в 2003 году «Профессионального училища №57» и «Механико-

технологического техникума» в «Кунгурский колледж промышленных технологий, 

управления и дизайна». Во-вторых, присоединение к колледжу в 2009 году «Кунгурского 

педагогического училища», «Профессионального училища № 2», «Профессионального 

училища № 86», что в итоге привело к созданию «Кунгурского центра образования № 1». В 

2013 году к нему в качестве филиала было присоединено «Профессиональное училище № 

68» п. Суксун. Помимо этого, на базе «КЦО № 1» в 2014 году был открыт отдел общего 

образования.  

Научная новизна данного исследования выражается, в первую очередь, в самом 

предмете исследования: интеграция образовательных учреждений – это процесс новый, а 

потому малоизученный. Кроме того, в настоящее время фокус социологических 

исследований направлен, преимущественно, на анализ слияния ВУЗов. Изучению 

объединения профессиональных образовательных учреждений более низкого уровня 
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уделяется гораздо меньше внимания. Однако, как отмечает О.В. Сабанова, решение 

социально-экономических вопросов зависит, в первую очередь, от качества именно среднего 

профессионального образования, так как подавляющим сегментом производительных сил 

являются специалисты среднего звена: их доля составляет не менее 65% [см. 7]. Поэтому мы 

видим приоритетным рассмотрение интеграции на уровне средних профессиональных 

учебных заведений.  

Практическая значимость исследования состоит в выявлении существующих проблем 

в объединении профессиональных образовательных учреждений, на основе чего становится 

возможным поиск негативных последствий в реформировании системы профессионального 

образования и в связи с этим – определение путей и методов решения проблем.   

Были получены следующие результаты исследования о вопросе модернизации 

российского образования. Всеми экспертами было отмечено, что в современном обществе 

существует потребность в реформировании, обновлении, усовершенствовании (именно так 

трактуют модернизацию эксперты) образования в России. Это связано с тем, что «время 

меняется, требованию к рынку труда меняются, и модернизация образования становится 

неизбежным процессом» (из интервью с экспертом). Также было замечено, что 

модернизация во многом направлена именно на развитие системы профессионального 

образования, «на улучшение ситуации в нашей стране в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся» (из интервью с экспертом). 

При ответе на вопрос: «Какие цели существуют по обновлению профессионального 

образования? На что направлено реформирование?», эксперты назвали следующие цели. Во-

первых, это создание необходимых современных условий, чтобы специалисты были 

конкурентоспособными на рынке труда. То есть приведение структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда. Ярко описал эту цель один из 

экспертов: «Мы, как образовательное учреждение, говоря экономическим языком, 

выпускаем экономический продукт. Любой производитель хочет, чтобы его продукт был 

востребован. Поэтому необходимо проводить обучение именно тех специальностей и 

профессий, которые будут востребованы на рынке труда точно».  

Во-вторых, одним из основных направлений модернизации является улучшение 

качества образования, повышение уровня компетентности и квалифицированности 

обучающихся. Это достигается путем внедрения новых образовательных стандартов и 

программ, информатизации системы обучения, а также внедрения непрерывного и 

многоуровнего образования. Также, по мнению экспертов, качество образования зависит «от 

педагогического состава, от материально-технической базы», а потому значимыми 

направлениями модернизации выступают повышение профессионализма и социального 

статуса работников образования, улучшение материально-технической базы 

образовательных учреждений. Это объясняется тем, «что статус работников в нашей 

стране, по сравнению с другими странами, достаточно низкий: это выражается в уровне 

жизни, в уровне заработной платы, в соотношении того времени, которое человек тратит 

на работу, на подготовку к ней и той заработной платы, которую он получает» (из 

интервью с экспертом).  Улучшение материально-технической базы образовательного 

учреждения включает в себя, по мнению экспертов, укрупнение учебного заведения, а также 

«использование материально-технической базы других учебных заведений и 

преподавательского состава».   

И, наконец, все эксперты отметили такое направление модернизации образования, как 

интеграция профессиональных учебных заведений: «укрупнение образовательных 

учреждений профессионального образования, слияние мелких в более крупные». Именно 

этому вопросу в исследовании было уделено особое внимание. 

Экспертами были отмечены причины объединения. Во-первых, одним из основных 

факторов является территориальное расположение и количество населения: «Одно учебное 

заведение на 100 тысяч населения. То есть, Кунгур включает в себя 60 тысяч и 

близлежащие районы – это еще 60 тысяч. По идее, на Кунгур по таким меркам должно 
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быть не более двух учебных заведений профессионального образования» (из интервью с 

экспертом). Во-вторых, объединение, по словам экспертов, это неукоснительное выполнение 

нормативно-правовых актов, в первую очередь, выполнение Закона «Об образовании», в 

котором говориться о присоединении НПО и СПО, соответственно, колледжей и ПТУ. 

Вследствие этого «те училища, которые не смогли интегрироваться в среднее 

профессиональное образование, должны присоединяться к другим средним 

профессиональным образованиям» (из интервью с экспертом). Кроме того, причиной 

послужило введение «подушевого» финансирования, вместо «посметного». 

Демографический спад повлек за собой недобор контингента, следовательно, 

финансирование в таком случае уменьшилось. Для того, чтобы не терять финансовые 

ресурсы, учебным заведениям пришлось объединиться в один крупный образовательный 

центр. Также большинство экспертов сделали акцент на том, что интеграция 

профессиональных образовательных учреждений – это экономия государственного бюджета. 

Плюсом ко всему, было отмечено, что происходит дублирование специальностей, что также 

могло служить предпосылкой для объединения.   

Если сравнивать выделенные экспертами причины слияния с теми, что указаны в 

программе модернизации образовательной политики, можно отметить, что экспертами не 

была выделена такая составляющая объединения, как качество образования. Один из 

экспертов высказался по этому поводу следующим образом: «Ну, реорганизация – это, 

скажем так, объединение условий, а качество образования, собственно говоря, зависит от 

мотивированности обучающихся на образовательный процесс и от квалификации 

преподавателей. Поэтому здесь эти моменты я никак не связываю». В целом, причины 

объединения отражают как региональную специфику, так и общероссийские тенденции. 

В интервью также задавался вопрос об оценке экспертов такой реорганизации их 

учебного заведения. Здесь нужно обратить особое внимание на то, что мнение 

административного состава и преподавательского состава разошлись. Представители 

административного состава отзывались о слиянии заведений профобразования или 

достаточно критично (например, прозвучало такое мнение: «я считаю, что пора 

остановиться, и оставить все теперь так, как есть; и больше ничего теперь менять не 

нужно»), или воздержались от ответа, ссылаясь на то, что прошло мало времени после 

объединения, оценить результат можно спустя, как минимум, 2 года. Преподавательский 

состав, напротив, единогласно дал нейтральную оценку такому объединению (из интервью с 

экспертами: «Я, честно говоря, оцениваю его нейтрально»; «У меня мнение 50 на 50»).  

Следует сказать, что положительной оценки объединению ни один из экспертов не дал.  

Несмотря на такую оценку объединения, положительные аспекты изучаемого случая 

интеграции эксперты все-таки нашли. В первую очередь, это улучшение материально-

технической базы, что отмечалось как причина объединения, и она себя оправдала. Также, 

эксперты сказали, что «усилился педагогический коллектив»: во-первых, произошло 

объединение интеллектуального потенциала, а, во-вторых, объединение заставило 

преподавателей конкурировать между собой, что также повысило уровень преподавания. По 

мнению экспертов, немаловажно отметить и повышение конкурентоспособности всего 

учебного заведения: «он стал привлекательнее и солиднее на рынке труда», и вместе с тем 

появилась возможность охватывать большой спектр мероприятий для участия вследствие 

наличия разнопрофильных специальностей. Положительной стороной было названо и то, что 

после объединения произошло интегрирование образовательных программ, установление 

межпредметных связей. Эксперты заметили и плюсы, касающиеся обучающихся. Такое 

объединение, отметил один из экспертов, воспитывает у студентов толерантность по 

отношению к другим профессиям, так как обучение различным профессиям ведется в одном 

заведении. И, кроме того, «уровень посещения среди студентов стал больше, чем до 

объединения», как сказали эксперты.  

Конечно, помимо плюсов, был назван и ряд негативных моментов интеграции 

профессиональных образовательных учреждений. Самая главная причина, которую отметили 
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все эксперты – это сокращение административно-преподавательского состава («все мы 

понимаем, что двух директоров быть не может», «двух бухгалтеров быть не может»). 

Кроме того, была выделена проблема с подбором кадров. Это выразилось в том, что 

необходимы универсальные преподаватели, которые могли бы закрывать несколько 

специальностей одновременно. Помимо этого, объединение привело к увеличению учебной 

нагрузки педагогов: «некоторым преподавателям приходится совмещать несколько 

должностей» (из интервью с экспертом), а еще и работать на несколько корпусов в один 

день, которые удалены друг от друга. Что касается финансовой стороны, которая в 

соответствии с целями модернизации, должна была улучшиться, то здесь эксперты говорят 

об обратном: «Финансы, в лучшем случае, остались на том же уровне, хотя все-таки 

зарплаты стали ниже, может быть, это связано и с ситуацией в стране». Экспертами 

было сказано и о проблеме адаптации субъектов реорганизации: «нежелание одних 

студентов обучаться с другими студентами» (из интервью с экспертом), но, как было 

добавлено, – с этим они справились. Одной из важных проблем является, по словам 

экспертов, слияние разнотипных учебных заведений. Для такого количества различных 

специальностей нужно много баз практики, а это тяжело для администрации, учитывая, что 

город Кунгур небольшой. Необходимо подчеркнуть и то, что некоторые эксперты из 

преподавательского состава увидели проблемы в объединении для административного звена, 

для себя они проблем не отметили: «А мы, люди, которые являются исполнителями в данной 

сфере, для нас как таковых проблем нет» (из интервью с экспертом). 

Ранее упоминалось, что на базе ГБПОУ «КЦО №1» было открыто отделение общего 

образования. Эксперты разошлись в оценке такого объединения. С одной стороны, 

присоединение школы обеспечило преемственность и непрерывность в образовании, также 

дало возможность студентам сдавать ЕГЭ и проходить практику (для обучающихся на 

педагогических специальностях) в рамках их учебного заведения. С другой стороны, в 

колледже были педагоги только профобразования, а для школьного обучения нужны учителя, 

что вызвало затруднение с подбором кадров у администрации. 

При вопросе о том, что бы эксперты могли предложить по решению тех проблем, 

которые возникли, они отвечали, что здесь нужна хорошая корпоративная политика со 

стороны административного состава: «Доступно коллективу объяснять, в связи с чем 

возникла такая необходимость» (из интервью с экспертом). И также отмечалось, что было 

бы «хорошо, если бы образовательные учреждения объединяли одного типа» (из интервью с 

экспертом). 

Подводя итоги, эксперты сказали, что необходимо еще раз взглянуть на оценку 

объединения учреждений профобразования спустя 3 года. Одни эксперты склонялись к тому, 

что возможны еще реорганизации, в плане развития школы или колледжа, другие удивлялись: 

«А что тут еще можно к нам присоединить в плане профессионального образования – это я 

уже не представляю» (из интервью с экспертом).  

В заключение, хочется отметить, что российское общество находится на пороге в 

принципиально новую эпоху – эпоху постиндустриального общества. И эта иная эпоха 

требует реформирования профессиональной образовательной системы. А.М. Новиков в 

своей статье пишет: «На перестройку уйдут годы и годы. Но чем быстрее это произойдет, 

тем быстрее система народного образования страны выйдет из кризиса и начнет развиваться 

в нужных направлениях, тем меньше будет неоправданных потерь» [14, с. 255]. Очень бы 

хотелось, чтобы российская система образования перешла из режима выживания в режим 

устойчивого развития [см. 6, с. 9]. А это потребует перестройки сознания не только 

педагогов, но и работников управления образованием, а также комплексного анализа и учета 

выявляемых проблем при принятии управленческих решений. 
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MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION IN RUSSIA: A CASE STUDY OF 
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The article is devoted to the process of modernization of professional education in modern Russia, 

as one of the key factors of human development, the economy and society as a whole. We analyse 

one of the important directions of modernization presented that is the integration of professional 

educational institutions. The regulatory framework is considered, it regulates the process of mod-

ernization of Russian professional education, including the integration of professional educational 

institutions. In the article the results of sociological research are reflected. They were conducted us-

ing in-depth interviews with experts on the issue of unification of educational institutions of profes-

sional education on the basis of “Centre of Eduction № 1" in the town of Kungur. On the basis of 

expert assessments we characterise the objectives of modernization of professional education in 

Russia, the reasons for the merger of vocational educational institutions, positive and negative ef-

fects of unification, as well as expert suggestions for solving the existing in this area problems. 

Key words: education, vocational education, modernization of vocational education, trends of mod-

ernization, integration of vocational educational institutions.
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Ухудшение экономической обстановки в России, усугубило структурный кризис российской 

экономики. Замедление экономического развития повлекло за собой изменения в различных 

отраслях экономики. Так же происходит сжатие рынка маркетинговых исследований, 

переоценка целесообразности использования тех или иных механизмов маркетинга в связи  с 

изменившимся потребительским поведением. Данная статья посвящена анализу ситуации на 

рынке маркетинговых услуг, описанию эффективной в период кризиса маркетинговой 

активности. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, маркетинг, маркетинговые исследования, 

маркетинг в условиях кризиса, BTL-активность, реклама. 

Ухудшение экономической обстановки в России, усугубило структурный кризис 

российской экономики. Замедление экономического развития повлекло за собой изменения в  

различных отраслях экономики. По итогам текущего года промышленность, строительство, 

торговля и сфера услуг уйдут в «минус», но с разной степенью интенсивности. В результате 

снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, падения уровня 

заработных плат, сокращения занятости в экономике и перехода домашних хозяйств на 

сберегательную модель поведения наибольшие трудности ожидаются в сфере услуг и 

торговле [1]. 

Результатом анализа рынка маркетинговых исследований начала 2000-х годов был 

оптимистичный прогноз увеличения рынка [2]. Однако, при прогнозировании не был учтён 

следующий фактор: внезапное крайне обостренное состояние функционирования экономики, 

т.е. кризис. В настоящее время Россия не в первый раз переживает подобный феномен, 

поэтому определение роли маркетинговой деятельности в условиях кризиса является 

актуальной проблемой. Для начала, следует уточнить, что такое маркетинг и маркетинговая 

деятельность.  

Маркетинг представляет собой социальный и управленческий процесс, посредством 

которого компании создают ценность для клиентов и формируют прочные отношения с ними 

с целью последующего получения ценности от них [3, с. 34]. Маркетинговая деятельность 

направлена на привлечение новых потребителей, а также на удержание уже имеющихся 

путём удовлетворения потребностей потребителей.  

Упрощённую модель маркетинговой деятельности включает в себя [3, с. 35]: 

1) Определение особенностей рынка, а также нужд и потребностей клиента; 

2) Разработку маркетинговой стратегии, ориентированной на потребности клиентов; 

3) Разработку маркетинговой программы, обеспечивающей исключительную ценность 

клиентам; 

4) Налаживание прибыльных отношений с клиентами и обеспечение высокой степени их 

удовлетворенности; 

5) Получение ценности от клиентов для обеспечения прибыли и создания 

потребительского капитала. 
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Данные аспекты маркетинговой деятельности должны опираться на маркетинговые 

исследования, которые помогают снизить риски принятия неправильных управленческих 

решений в области рыночной политики и полнее использовать рыночные возможности.  

Маркетинг как вид деятельности, в 21 веке является неотъемлемой составляющей 

деятельности компаний, предприятий, учебных заведений и других организаций, однако, в 

период кризиса, Российские организации зачастую недооценивают его роль. 

Подтверждением данного тезиса может служить заметное сокращение некоторых видов 

маркетинговой деятельности в РФ за последнюю пару лет. [4] 

Как отмечалось ранее, основой успешной маркетинговой деятельности являются 

результаты маркетинговых исследований, поэтому, для определения роли маркетинговой 

деятельности в условиях кризиса следует подробнее рассмотреть сложившуюся на данный 

момент ситуацию на рынке маркетинговых исследований. 

В настоящее время, происходит сжатие исследовательского рынка. Олег Дембо в своём 

докладе на конференции «Продолжая Грушина…» делится своими соображениями по этому 

вопросу [4]. Он говорит о нежелании клиентов заказывать исследования по нескольким 

причинам: 

1) сжатие маркетинговых бюджетов, изменение их структуры, как следствие –  могут 

исчезать статьи расходов на маркетинговые исследования; 

2) замораживание инновационной деятельности компании производителем; 

3) падение инвестиционной, а также предпринимательской активности; 

4) геополитическая причина. «В силу различных причин Россия утратила статус 

ключевого рынка для многих глобальных компаний. Как следствие, эти компании 

либо ушли (уходят) с российского рынка, либо существенно снижают здесь свою 

активность. Последнее, в первую очередь, выражается в уменьшении маркетинговых 

бюджетов» [4]. 

В настоящее время, маркетинговые исследования остаются нужны, преимущественно 

зарубежным заказчикам, так как уровень конкуренции на российских рынках достаточно 

высок. Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркетинговая деятельность в период 

кризиса снижается. Действительно, рынок маркетинговых исследований переживает не 

лучшие времена, однако на первое место выходят другие виды маркетинговой активности.  

 Следует отметить тот факт, что покупатели не исчезли, а изменились  лишь структура 

потребительского спроса. Как отмечает Калужский М.Л.[5]: «На первое место выходят 

товары первой необходимости и массового спроса. Причем фактор цены при формировании 

потребительских предпочтений возвращается на свое законное ключевое место». Данный 

тезис объясняет, почему рассматриваемые ниже виды маркетинговой активности актуальны 

в период кризиса. 

Итак, во-первых, примером успешно реализующейся в период кризиса маркетинговой 

активностью по праву можно считать BTL-активность, а именно её вид – маркетинговые 

промо-акции. Маркетинговые промо-акции для привлечения клиентов — это вид BTL 

активности, увеличивающий на короткое время покупательскую способность целевой 

аудитории за счет создания дополнительной мотивации к покупке. Дополнительная 

мотивация к покупке товара может быть создана за счет предложения экономии, 

дополнительного товара-подарка или новых интересных впечатлений. Если задуматься, то за 

короткое время с лёгкость можно вспомнить несколько актуальных на сегодняшний день 

промо-акций. Именно в период кризиса, компании для привлечения клиентов используют 

тот или иной тип подобной маркетинговой активности. 

По данным исследования Nielsen Shopper Trends 2015 [6] только 8% опрошенных 

ответили, что промо-акции никак не влияют на их покупки. Рисунок 1 наглядно 

демонстрирует влияние промо-акций на поведение покупателя. 
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Рисунок 1. 

Влияние промо-акций на поведение покупателей (данные взяты с портала: Nielsen.ru) 

Наибольшая часть россиян – 40% ‒ сообщили, что привыкли активно искать промо в 

магазинах, в которых обычно совершают покупки. Четверть опрошенных заметили, что 

именно промо-акции заставляют их переключаться между брендами. Покупают по промо в 

том случае, если ранее пробовали этот же продукт и он им понравился, 15% россиян, а еще 

12% покупателей признались, что выбирают, какой магазин посетить, в зависимости от 

привлекательности промо-акций.  Самым любимым типом промо-акций со всех 

исследованных городах оказалось снижение регулярной цены, на втором месте по 

популярности является гарантированный товар-подарок. 

Во-вторых, ещё одним видом маркетинговой активности, мотивирующим потребителя 

совершить покупку, является реклама. Рисунок 2 иллюстрирует долю опрошенных, чьей 

мотивацией совершения покупки были следующие каналы рекламы. 
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Рисунок 2 . 

Доверие рекламе (данные взяты с портала: Nielsen.ru) 

Так, по данным глобального исследования доверия к рекламе реклама на телевидении 

мотивирует 54% россиян совершить покупку, в газетах и журналах – 44-45% респондентов 

[7]. Реклама в Интернете, а именно в поисковиках, побудила к действию 51% опрошенных в 

России, рекламные видео онлайн — 42%, баннеры в сети — 37%, реклама в социальных 

сетях склоняет к совершению покупки 45% респондентов. Однако, доверие потребителей к 

рекламе, по сравнению с результатами исследования, проводимого два года назад, снизилось 

на 4-5 процентных пункта.  Возникает вопрос, стоит ли использовать рекламу для 

продвижения продукта в условиях кризиса? При ответе на данный вопрос можно 

воспользоваться высказыванием Олега Мартьянова [7]: «Ошибочно думать, что при 

снижении восприимчивости аудитории к рекламе единственный способ заставить целевых 

потребителей отреагировать на сообщение – охватить наибольшее количество каналов. В 

условиях ограниченных рекламных бюджетов точность в выборе каналов коммуникации и 

креативного концепта, а также наблюдение за эффективностью каждой единицы инвестиций 

в реальном времени неотъемлемы для достижения высокого результата». 

В-третьих, маркетинг может успешно развивается в следующих доминирующих 

направлениях: электронные торговые площадки, дроппшипинг, т.к. сегодня на первое место 

по продвижению и продаже товаров все настойчивее претендует всемирная сеть Internet, 

которая от кризиса только выиграла. Если ранее средний покупатель, не задумываясь, 

оформлял кредит и шел за товаром в ближайший гипермаркет, то теперь он там видит 

устаревшие модели товаров, а новые без труда можно купить в сети «Internet», где есть 

практически всё [8].  

Маркетинговая ценность электронных торговых площадок заключается в 

возможности с минимальными затратами донести информацию до целевой аудитории и 

совершать сделки с покупателями минуя традиционных посредников. Дроппшипинг, т.е. 

прямая поставка, своего рода «интернет-консигнация», при которой посредник 

(дропшиппер) продает товары поставщиков от своего имени, оформляя заказ на поставку 

после получения оплаты от покупателей. Затем деньги переводятся поставщику, который сам 

отгружает товар клиенту,  с точки зрения маркетинга позволяет поставщику без особых 

затрат быстро выйти на любые рынки независимо от страновых или иных различий.  
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Роль маркетинговой деятельности в период кризиса, на наш взгляд, недооценена 

многими структурами. Как было описано выше, многие компании урезают маркетинговый 

бюджет, исключают проведение маркетинговых исследований, считая траты на подобные 

мероприятия в период кризиса излишними. Но «конструкторы» подобных решений 

забывают о том, что сам покупатель является лучшим источником получения информации о 

рынке, именно он может подсказать, как сделать бизнес эффективнее. Именно 

маркетинговые исследования связывают маркетологов с рынками, потребителями, 

конкурентами. Они снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов 

комплекса маркетинга и его внешней среды. Исследование рынка предполагает выяснение 

его состояния и тенденций развития, что поможет выявить недостатки сегодняшнего 

положения на рынке и подсказать возможности и пути его улучшения. Стратегическое 

маркетинговое планирование поможет фирме сконцентрировать и направить свои усилия на 

деятельность в тех сегментах рынка, которые менее подвержены кризисным явлениям или 

более выгодны в данных условиях.  
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Deterioration of an economic situation in Russia, aggravated structural crisis of the Russian econo-

my. Economic slowdown led to a change in other sectors. One of these sectors is a marketing activi-

ty. There is compression of market research, feasibility of using revaluation of certain marketing 

arrangements in connection with the changed consumer behavior. This article is devoted to analysis 
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СВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ 

 ИДЕНТИЧНОСТИ ЛЕСБИЯНКИ 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990,  

Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, lum.indie@gmail.com 

 

Нередко в литературе, посвященной психологии пола (гендерной психологии) и психологии 

гомосексуальности можно заметить сходство, касающееся формирования того и другого 

аспекта личности. Также в обыденной жизни часто возникают мнения о «неправильном» 

(мужском) поведении женщины гомосексуальной ориентации и о распределении ролей в 

гомосексуальных отношений по типу «я – мужчина, ты – женщина». Однако, эмпирические 

исследования, уделяющие внимание вопросам гендерной идентичности лесбиянок, 

встречаются сравнительно редко. В данной работе представлены результаты исследования 

связи между факторами формирования гомосексуальной ориентации и некоторыми 

аспектами гендерной идентичности гомосексуальной женщины, а именно проявляющимися 

чертами личности, соответствующими маскулинности или фемининности, и 

предпочитаемыми семейными ролями. Также автором раскрывается понятие «гендерная 

идентичность» и приводятся характеристики психологических причин или факторов 

формирования гомосексуальной ориентации.  

 

Ключевые слова: гомосексуальная ориентация, гомосексуальность, гендер, гендерная 

идентичность, лесбианизм, формирование гомосексуальности. 

 

В настоящее время гомосексуальность является довольно публичным явлением во всем 

мире. Данная особенность широко обсуждается в средствах массовой информации, издаются 

законы, пропагандирующие толерантное отношение к гомосексуальности (легализация 

однополых браков в Шотландии, Ирландии, Финляндии), или, формирующие негативное 

отношение к ней (ст. 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ); кроме того, создаются проекты («Дети-

404») и организации по психологической и юридической поддержке лиц нетрадиционной 

сексуальной ориентации («Российская ЛГБТ-сеть», «Альянс гетеросексуалов за равноправие 

ЛГБТ»). Таким образом, феномен гомосексуальности представляет большой интерес для  

исследовательской деятельности психолога, а низкая толерантность к людям, совершившим 

coming-out (процесс открытого признания своей сексуальной ориентации) и в целом 

представителям ЛГБТ-сообщества, только подтверждает это.  

Научные работы, направленные на изучение данного явления, в большей части 

касаются происхождения гомосексуальной ориентации [1, 2, 3], особенностей  личности 

представителей сексуальных меньшинств [4, 5] или вопросов взаимоотношений внутри 

гомосексуальных пар [6]. Что касается гендерной идентичности, то такие исследования 

проводятся [7], но при этом не учитывается характер становления нетипичной сексуальной 

ориентации. Однако большинство работ, посвященных выявлению особенностей 

формирования гомосексуальной ориентации, неизменно указывают на своеобразие 

становления гендерной идентичности.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена широким публичным обсуждением 

явления гомосексуальности среди населения, а также малой изученностью вопроса 
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гендерной идентичности женщин нетипичной сексуальной ориентации. 

В процессе развития человека, в его психике закладывается такой компонент как 

полоролевая или же гендерная идентичность. Он включает в себя осознание мужского и 

женского поведения, черт личности, физической внешности и профессии, характерных для 

обоих полов, желание усваивать поведение, присущее данному полу, самоопределение себя 

как мужественного или женственного, а также непосредственно осознание своей половой 

роли [8], формирующееся у ребенка к 6–7 годам [9]. На становление полоролевой 

идентичности женщины оказывает влияние множество факторов. В первую очередь, это 

родители, прививающие ей стереотипы женского поведения, через свое отношение, 

определение роли в домашней деятельности (как правило, девочек приучают прибираться в 

доме, помогать на кухне) [8], покупке игрушек, соответствующих их семейным ролям, а 

именно материнству, ведению домашнего хозяйства (куклы, кухонная утварь и т.д.) [10]. 

Равным образом, источником полоролевой идентичности являются сверстники, одобряющие 

или отвергающие, если оно не соответствует социальным представлениям, поведение 

девочки [11, 12]. Таким образом, у девушки должно сложиться представление о чертах 

личности, присущих женщине, характеристиках общения и поведения, направленности 

общения и взаимодействия. Как правило, женственность или фемининность трактуется как 

стратегия подчинения, включающая пассивность, поддержку и заботу о других, 

регулирование взаимоотношений и воспитание, а также выполнение эмоциональных 

функций во взаимоотношениях [13]. Однако на формирование гомосексуальной ориентации 

влияют такие психологические причины, которые непосредственно затрагивают становление 

гендерной идентичности женщины.  

Основной группой психологических факторов развития нетипичной сексуальной 

ориентации считают особенности семейного воспитания. Об этом впервые заговорил З. 

Фрейд, предполагая, что причины влечения к особям своего пола заключены в особенностях 

индивидуального развития человека [14]. После этого, в течении XX века было проведено 

большое количество исследований, основная тема которых прослеживается до сих пор. В 

основном, исследователи выделяют в качестве особенностей развития человека 

отчужденность и холодность родителей по отношению к ребенку [2, 15], элементы насилия и 

садизма в семье [1, 2, 15], сверхконтроля [2], что можно обозначить как фактор 

«отвержение». К.Ю. Телешева отмечает, что большую роль в развитии женской 

гомосексуальности играет отсутствие приоритета в полоролевом воспитании – 

представления о женском поведении [3]. Ранее в статье отмечалось, что большое влияние на 

становление полоролевой идентичности девушки оказывают родители, но в данном случае 

заметно, что такого влияния не происходит, или происходит в небольшом количестве, что 

может сказаться на усвоении черт личности и семейных ролей, присущих понятию 

женственности.  

Также причиной в становлении гомосексуальной ориентации считают наличие 

гиперопеки со стороны родителя противоположного пола. Нередко женщины с 

гомосексуальной ориентацией, по описанию западных психотерапевтов, были излишне 

привязаны к своим отцам, но чаще эту причину описывают мужчины-гомосексуалы, отмечая 

чрезмерную заботливость их матерей [16, 3].  

Еще одним важным факторов становления гомосексуальности женщины считают 

развитие идентификации с отцом в ситуации, когда он игнорирует гендерные отличия дочери 

и обучает ее мужским занятиям, поощряя проявление маскулинности и ограничивая общение 

с матерью [3]. Однако идентификация с отцом может возникнуть и в результате негативного 

отношения к матери, если она проявляет себя как пассивная, подверженная депрессии, 

личность, тем самым являясь слабым объектом для идентификации, формируя у девочки 

отвращение к женственности [16]. К тому же, в биографических самоописаниях 

гомосексуалистов нередко встречается утверждение того, что в их воспитании большую роль 

сыграли неосознанные установки родителей на воспитание, в тех случаях, когда родители 

изначально хотели ребенка противоположного пола [3]. Логично предположить, что в данных 
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случаях девочка с трудом усваивает понятия о женственности, развивая в себе черты, 

характерные для мужского поведения, которые в большей степени считаются социально 

желательными, нежели женские [8, 3]. 

Как на развитие полоролевой идентичности, так на формирование гомосексуальной 

ориентации влияют взаимоотношения со сверстниками. Нередко особенности их 

взаимоотношений связывают с нетипичным для девочки половым поведением [2, 3]. 

Мужеподобные девочки часто отталкиваются сверстницами, зато принимаются мальчиками, 

в результате такого отчуждения от своего пола в детстве появляется чувство эмоционального 

дефицита, вследствие чего сверстницы становятся для девочки загадочными, непонятными и 

эротизированными [3]. В другом случае, из-за невнимания со стороны противоположного 

пола у девочек создается ощущение непривлекательности. Девочка, которой  кажется, что 

она лишена мальчишеского внимания, будет восхищаться женственностью других [15]. 

Также причиной формирования гомосексуальности может послужить ранее половое 

созревание и/или формирование сексуальных интересов [17]. Нередко стимулом, 

запускающим изменение сексуальной ориентации, становится первый гетеросексуальный 

опыт, который оценивается отрицательно [3]. 

Часто к психологическим особенностям девочек нетипичной сексуальной ориентации 

относят проявление черт андрогинии и, в более редких случаях, маскулинности. Такие 

девочки эмоциональны, динамичны, отличаются большей агрессией и креативностью [4]. 

Целью исследования являлось выявление связи психологических факторов 

формирования гомосексуальной ориентации и определенных особенностей гендерной 

идентичности  гомосексуальных женщин, а именно сформированных черт личности и 

предпочитаемых семейных ролей. 

Гипотеза данного исследования звучит следующим образом: наличие определенного 

фактора формирования гомосексуальной ориентации связано с проявлением ряда 

личностных черт в полоролевом поведении гомосексуальных женщин.  

Также была выбрана дополнительная гипотеза: наличие определяемого фактора 

формирования гомосексуальной ориентации ведет за собой соотношение семейных ролей 

соответствующих концептам в одном случае маскулинности, в другом фемининности.  

В исследовании приняли участие 25 женщин в возрасте от 18 до 29 лет (средний 

возраст – 22,3), определяющих свою сексуальную ориентацию как гомосексуальную, и 

имеющие опыт гомосексуальных отношений с совместным проживанием.  

Методическим материалом послужили инструменты позволяющие получить 

информацию о чертах соответствующих полоролевому поведению, предпочитаемых 

семейных ролях, и определяющие причины формирования гомосексуальной ориентации, а 

именно – «Опросник ориентации личности на гендерные роли» С. Бем (в адаптации 

Бураковой, 2000), опросник «Семейные роли» А. В. Черникова (2001), Диагностика 

межличностных отношений Л.Н. Собчик (1990) и «Методика определения факторов 

формирования гомосексуальной ориентации» К.Ю. Телешевой (2011).  
Для обработки результатов исследования были использованы следующие методы 

математической статистики: критерий Колмогорова-Смирнова для проверки нормальности 

распределения; корреляционный анализ Пирсона для данных с нормальным распределением; 

корреляционный анализ Спирмена для данных с ненормальным распределением. Вся 

обработка данных, в том числе с использованием методов математической статистики, 

проводилась в программах Microsoft Excel и SPSS Statistics 17.0. 

Методика С. Бем определяет показатели маскулинности и фемининности, что является 

ключевыми характеристиками гендерной идентичности. Черты личности, соответствующие 

этим показателям позволяет измерить диагностика межличностных отношений Собчик Л.Н.. 

Проведя корреляционный анализ Спирмена между шкалами этих методик, мы получили 

частичное подтверждение данного предположения (табл. 1). 
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Таблица 1.   

Значения коэффициента корреляции Спирмена между шкалами С. Бэм и ДМО 
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Маскулинность 0,665 

0,001

** 

0,538 

0,006

** 

0,444 

0,026

* 

0,094 -0,602 

0,001

** 

-0,438 

0,028

* 

0,117 0,770 

Фемининность 0,883 0,742 0,176 0,748 0,506 

0,010

** 

0,531 

0,006

** 

0,487 

0,014

* 

0,570 

0,003

** 
Условные обозначения: в ячейках с двумя цифрами: первая цифра – коэффициент корреляции (r), вторая – 

уровень значимости (p) (* при р < 0,05; ** при р < 0,01), во всех остальных дан уровень значимости. 

 

Только шкала «Подозрительный» методики ДМО по результатам исследования не 

соответствует понятиям маскулинности и фемининности, а это говорит о том, что данные 

шкалы не стоит относить к чертами маскулинности или фемининности при дальнейшей 

обработке данных.  

Исходя из цели исследования, основным этапом обработки данных является 

определение корреляции между факторами формирования гомосексуальной ориентации и 

чертами личности соответствующих полоролевому поведению опрошенных женщин.  

Таблица 2.  

Значения коэффициента корреляции Пирсона между группами фактров 

формирования гомосексуальной ориентации и шкалами методик С. Бэм и ДМО 

 

М
ас

к
у
л
и

н
н

о
ст

ь
 

Ф
ем

и
н

и
н

н
о

ст
ь
 

А
вт

о
р
и

та
р
н

ы
й

 

Э
го

и
ст

и
ч
н

ы
й

 

А
гр

е
сс

и
в
н

ы
й

 

П
о
д

о
зр

и
те

л
ьн

ы
й

 

П
о
д

ч
и

н
я
ем

ы
й

 

З
ав

и
си

м
ы

й
 

Д
р
у
ж

ел
ю

б
н

ы
й

 

А
л
ьт

р
у
и

ст
и

ч
е
ск

и
й

 

Идентифи-

кация 

0,357 0,062 0,819 0,627 0,522 0,576 0,220 0,155 0,058 0,064 

Гендерные 

нарушения 

0,261 0,185 0,467 0,938 0,752 0,248 0,444 0,350 0,098 0,106 

Отвержени

е 

0,871 0,472 0,687 0,710 0,104 0,046 0,543 0,378 0,317 0,627 

Пубертат 0,530 

0,035

* 

0,523 0,077 0,656 

0,006

** 

0,397 0,828 0,067 0,777 0,063 0,122 

Условные обозначения: в ячейках с двумя цифрами: первая цифра – коэффициент корреляции (r), вторая – 

уровень значимости (p) (* при р < 0,05; ** при р < 0,01), во всех остальных дан уровень значимости. 

Корреляционный анализ по Пирсону не обнаружил значимых связей между 

большинством предложенных шкал (табл. 2). Только по шкале «Пубертат» удается 
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обнаружить одну статистически слабую, но значимую связь (p<0,05) со шкалой 

«Маскулинность» и одну более сильную значимую связь (p<0,01) со шкалой «Эгоистичный», 

с прямой корреляцией (r = 0, 530 и r = 0, 656, соответственно).  

Второй частью эмпирического исследования, следуя за гипотезами, является 

рассмотрения связи между факторами формирования гомосексуальной ориентации и 

наличием ряда семейных ролей, так как в понятие полоролевого поведения входят, как 

специфические черты личности, так и роли, в том числе семейные.  

 Таблица 3.   

Значения коэффициента корреляции Спирмена  

между шкалами С. Бэм и методикой «Семейные роли» 

 Маскулинность Фемининность 

Организатор домашнего хозяйства 0,427 0,459 

0,021* 

Закупщик продуктов 0,834 0,180 

Зарабатывающий деньги 0,117 0,863 

Казначей 0,128 0,312 

Его превосходительство плохой исполнитель 

всех своих обязанностей 

-0,477 

0,016* 

0,748 

Убирающий квартиру 0,214 0,864 

Выносящий мусор 0,945 0,972 

Повар 0,386 0,545 

Убирающий со стола после обеда 0,162 0,399 

Тот, кто ухаживает за животными 0,468 0,774 

Организатор праздников и развлечений 0,755 0,498 

Мальчик на побегушках 0,978 0,463 

0,020* 

Человек, принимающий решения 0,654 0,252 

Починяющий сломанное 0,927 0,812 

Буфер, посредник в конфликте 0,254 0,289 

Любитель поболеть 0,205 0,064 

Сторонник строгой дисциплины 0,441 0,403 

Главный обвинитель 0,800 0,871 

Одинокий волк 0,053 0,768 

Утешающий обиженных 0,430 

0,032* 

0,411 

0,041* 

Уклоняющийся от обсуждения проблемы -0,405 

0,044* 

0,562 

Создающий другим неприятности 0,077 0,793 

Держащийся в стороне от семейных разборок 0,988 0,664 

Приносящий жертвы ради других 0,894 0,029 

Семейный вулкан 0,727 0,905 

Затаивающий обиду 0,181 0,221 

Шутник 0,867 0,602 
Условные обозначения: в ячейках с двумя цифрами: первая цифра – коэффициент корреляции (r), вторая – 

уровень значимости (p) (* при р < 0,05; ** при р < 0,01), во всех остальных дан уровень значимости. 

Из данных таблицы (табл. 3) видно, что только некоторые из шкал, обозначающих 

семейные роли, соответствуют понятиям маскулинности и фемининности. Однако это 

говорит лишь о том, что мы не можем оперировать понятиями «традиционно мужских» и 

«традиционно женских» семейных ролей, но можем посмотреть ролевую структуру 

гомосексуальных отношений в их связи от причин формирования гомосексуальной 

ориентации.  
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Таблица 4.   

Значения коэффициента корреляции Спирмена между шкалами обозначающие 

семейные роли и факторами формирования гомосексуальной ориентации женщин 
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Организатор домашнего хозяйства 0,377 0,455 0,868 0,253 

Закупщик продуктов 0,582 0,344 0,538 0,364 

Зарабатывающий деньги 0,955 0,266 0,934 0,430 

Казначей 0,996 0,548 

0,034

* 

0,730 0,800 

Его превосходительство плохой исполнитель всех 

своих обязанностей 

0,858 0,914 0,393 0,520 

Убирающий квартиру 0,320 0,908 0,860 0,373 

Выносящий мусор 0,488 0,992 0,325 0,372 

Повар 0,773 0,987 0,671 0,540 

Убирающий со стола после обеда 0,848 0,132 0,521 0,517 

Тот, кто ухаживает за животными 0,314 -0,537 

0,039

* 

0,159 0,848 

Организатор праздников и развлечений 0,737 0,563 0,820 0,512 

Мальчик на побегушках 0,871 0,645 0,621 0,407 

Человек, принимающий решения 0,250 0,860 0,193 0,294 

Починяющий сломанное 0,965 0,518 

0,048

* 

0,886 0,077 

Буфер, посредник в конфликте 0,194 0,052 0,183 0,236 

Любитель поболеть 0,105 0,222 0,197 0,391 

Сторонник строгой дисциплины 0,549 0,593 

0,020

* 

0,215 0,123 

Главный обвинитель 0,783 0,953 -0,611 

0,012

* 

0,532 

Одинокий волк 0,113 0,061 0,844 0,796 

Утешающий обиженных 0,576 0,380 0,937 0,440 

Уклоняющийся от обсуждения проблемы 0,953 0,117 0,076 0,149 

Создающий другим неприятности 0,908 0,665 0,881 0,531 

Держащийся в стороне от семейных разборок 0,176 0,700 0,490 0,991 

Приносящий жертвы ради других 0,275 0,995 0,498 0,502 

Семейный вулкан 0,468 0,940 0,081 0,296 

Затаивающий обиду 0,876 0,197 0,234 0,239 

Шутник 0,353 0,847 0,686 0,677 
Условные обозначения: в ячейках с двумя цифрами: первая цифра – коэффициент корреляции (r), вторая – 

уровень значимости (p) (* при р < 0,05; ** при р < 0,01), во всех остальных дан уровень значимости. 
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Только некоторые из приведенных шкал имеют слабую, но статистически значимую 

связь с факторами формирования гомосексуальной ориентации (табл. 4). Шкале 

«Отвержение» соответствует роль взаимодействия «Главный обвинитель», а шкала 

«Гендерные нарушения» имеет связь с ролями-обязанностями, такими как «Казначей», «Тот, 

кто ухаживает за животными», «Подчиняющий сломанное», и ролью взаимодействия 

«Сторонник строгой дисциплины».  

Результаты проведенного исследования лишь частично подтверждают выдвинутые 

ранее гипотезы. Первое, что следует отметить – это отсутствие значимых корреляций между 

факторами формирования гомосексуальной ориентации и показателями маскулинности или 

фемининности испытуемых. Только по шкале «Пубертат», куда относятся взаимоотношения 

со сверстниками, опережающее половое созревание и наличие негативного первого 

гетеросексуального опыта, отмечается наличие слабой связи со шкалой «Маскулинность». 

Заметим, что многие исследователи чаще пишут о мальчишеском поведении девушки в 

контексте особенностей семейных взаимоотношений и воспитания [1, 2, 5, 15], а 

исследования К.Ю. Телешевой обнаружили корреляцию между степенью маскулинности 

гомосексуальных женщин и фактором «Гендерные нарушения» (p<0,01) [3], однако 

полученные результаты не дают нам согласиться с предыдущими исследованиями. С другой 

стороны, наличие хоть слабой, но связи маскулинности и  особенностей становления 

пубертатного периода говорит в пользу влияния сверстников и раннего полового созревания 

на закрепление черт маскулинности, что в какой-то мере даже подтверждает их социальную 

желательность.  

Что же касается черт личности, то тут также статистическая обработка данных не 

находит значимых корреляций между причинами гомосексуальности и характерными для 

полоролевой идентичности проявлениями личности. Лишь со шкалой «Пубертат» имеется 

сильная значимая связь (p<0,01) с чертой эгоистичность. Можно предположить, что данная 

связь образуется в силу желания девочки выделиться среди сверстников, казаться более 

сильной, смелой, привлекать к себе внимание. Этому способствует, как ранее осознание 

сексуальности, так и возможные попытки защитить себя перед другими, из-за 

развивающихся комплексов, негативного опыта взаимодействия с противоположным полом.  

В отношении дополнительной гипотезы результаты оказались также менее 

показательными. Однако в связи с тем, что опросник «Семейные роли» А. В. Черникова 

показывает лишь 6 из 27 значимых корреляций со шкалами методики С. Бэм, нельзя 

использовать понятия «традиционно мужских» и «традиционно женских» семейных ролей.  

Лишь некоторые из приведенных шкал имеют слабую, но статистически значимую 

связь с факторами формирования гомосексуальной ориентации.  

Такой шкалой, например, является фактор «Отвержение», ему обратно 

пропорционально соответствует роль взаимодействия «Главный обвинитель», что можно 

объяснить семейной ситуацией девушек, оказавшихся под влиянием данного фактора. Как 

отмечалось ранее, в воспитании гомосексуальных девушек заметно преобладание холодности 

и отчужденности родителей, возможно проявление насилия по отношению к ребенку и 

сверхконтроля [1,2,15]. Исходя из этого, логично предположить, что девушки не стремятся к 

обвинению своих партнерш из-за боязни их отстранения, а также не исключено, что 

холодное отношение родителей привело к развитию отчужденности девушек от 

самостоятельного проявления агрессии по направлению к другим людям.  

Шкала «Гендерные нарушения» связана с ролями-обязанностями, такими как 

«Казначей», «Подчиняющий сломанное» и ролью взаимодействия «Сторонник строгой 

дисциплины», а также имеет обратную связь с ролью «Тот, кто ухаживает за животными». 

Здесь можно заметить, что роли в гомосексуальных парах являются достаточно 

вариативными и нередко не закрепляются за каким-либо из партнеров в силу его гендерных 

особенностей. Однако, данную связь можно объяснить проявлением главенствующей, 

управленческой роли в семейных отношениях, что соответствует гендерным нарушениям по 

мужскому типу. 
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В силу того, что исследование располагает относительно небольшой выборкой (25 

человек), и оттого, что определяемые факторы формирования гомосексуальной ориентации 

вариативны, и в действительности могут проявляться лишь некоторые из них, мы не можем 

полностью доверять полученным результатам, но следует учесть состоятельность данных 

предположений и необходимость проведения дальнейшего исследования.  

Впрочем, в пользу полученных данных можно привести одно из основных положений 

развивающейся теории в сфере гендерных исследований, а именно квир-теории. Ученые, 

разрабатывающие тезисы данной системы взглядов, указывают на то, что сексуальные 

желания, практики и идентичность не взаимосвязаны и не обуславливают друг друга. Их 

предположения обращают внимание на нестабильность связи между полом, гендером и 

сексуальным желанием. Так, существует мнение, что пол – не биологическая основа гендера, 

а его наиболее влиятельный продукт [18]. К тому же, в становлении гендерной идентичности 

участвуют не только родители и сверстники, хотя и оказывают наиболее существенное 

влияние. Представление о женском или мужском поведении девочка также получает из 

наблюдения за окружающими людьми и из объектов социализации (книги, кино, 

телевиденье). 

Таким образом, опираясь на полученные результаты исследования, мы делаем вывод о 

том, что причины формирования гомосексуальной ориентации в большинстве своем не 

связаны с полоролевым поведением гомосексуальной женщины. Отсюда, можно сделать 

смелое предположение, что развитие гендерных аспектов психики гомосексуальных женщин 

не отличается от развития гетеросексуальных, однако, чтобы утверждать данное 

предположение требуются проведение дополнительных исследований.  

Несомненно, сфера исследований гомосексуальной ориентации, особенно, что 

касается их полоролевой идентичности и характеристик личности, нуждается в дальнейших 

исследованиях. С одной стороны, из-за широкой публичности данного феномена в связи с 

борьбой за права гомосексуальных меньшинств, с другой из-за большой рассогласованности 

результатов и их небольшим количеством, в частности в отечественной психологии.  
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Not infrequently in literature about sexual and gender psychology and also the psychology of ho-

mosexual preferences you may possibly notice the similarity in formation of different aspects of 

personality. In everyday life the opinions about ‘wrong’, manlike behavior of homosexual women 

and their part division in relationships like ‘I am man, you are woman’ are often arise. However 

empiric researches focusing on issues of gender identity of lesbian women are pretty rare. In this 

paper the findings about coherence of formation factors of homosexual preference with some as-

pects of gender identity of homosexual women are presented. These aspects are the demonstrating 

sides of personality which correspond to masculinity and feminity and also favored familial parts. 

As well the term ‘gender identity’ is developed by the author and the parameters of psychological 

causes and factors of forming of homosexual preferences are suggested.  

Key words: homosexual preference, homosexuality, gender, gender identity, lesbianism, formation 

of homosexuality. 
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В данной статье рассматриваются проблемы развития сетевого маркетинга в России и его 

основные отличия от зарубежной сетевой индустрии.  Авторы акцентируют внимание на 

восприятии российским обществом MLM – компаний, статус которых был подорван 

возникновением финансовых пирамид. С сетевым маркетингом человек сталкивается в 

повседневной жизни, совершая покупки и информируя об этом других людей. Изучение 

основ сетевого маркетинга, а также вхождение в его структуры российского  населения дает 

возможность повлиять на экономику страны в будущем. 

Ключевые слова: сетевой маркетинг, дистрибьютор, рекрутинг, бизнес-системы, российские 

компании. 

 

 Анализ рынка и статистика дают неопровержимую тенденцию роста сетевой 

индустрии в России. Социальные сети, пресса и СМИ акцентируют внимание на 

возможности построения собственного бизнеса без затрат для любых категорий населения: 

пенсионеры, молодые  мамы в декрете, студенты, люди без опыта работы и другие. 

Возможность сотрудничества с той или иной сетевой компанией вызывает у потенциального 

работника множество вопросов и опасений: насколько развит сетевой маркетинг в России, 

какие перспективы динамики этого направления и в чем его отличия от зарубежных 

компаний, работающих по аналогичному принципу? Происходит противоречие между 

желанием быть включенным в некоторую систему социально-экономических отношений и 

нерешительностью вступить в эти отношения из-за неосведомленности о деятельности 

компаний.  

Существует три основных типа систем бизнеса: 

1. Традиционные корпорации – развитие собственной системы. 

2. Франчайзинговые компании – покупка готовой системы. 

3. Сетевой или MLM (Multi-Level Marketing) – многоуровневый маркетинг  – 

вхождение в существующую систему при условии покупки определенного товара [1]. 

В настоящее время большую популярность приобретает концепция сетевого 

маркетинга. Он позволяет расширить продажи компании без затрат на строительство, на 

аренду помещений, рекламу и PR.  

Сетевой маркетинг как разновидность систем распределения товаров получил 

применение сравнительно недавно, но уже успел себя зарекомендовать и доказал свою 

жизнеспособность и эффективность. Дальнейшее развитие системы сетевого маркетинга 

имеет большое значение в современных социально-экономических условиях общественной 

жизни, так как сетевой маркетинг дает возможность каждому человеку независимо от его 

образования, возраста, материального положения начать 

индивидуальную предпринимательскую деятельность, то есть получить дополнительный 

источник дохода без значительных инвестиций и затрат времени [2]. 

Главная отличительная особенность MLM компаний – это взаимодействие с 

клиентами не самих лидеров компании, а сотрудников – представителей. Связующим звеном 

между компанией и клиентами, таким образом, выступают дистрибьюторы: они 

выстраивают процесс общения с клиентами, продвигают и продают товар. Дистрибьютор 
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получает возможность приобретать товар в компании по специальным ценам, и предлагает 

партнерам аналогичные действия. Итог: расширение  дистрибьюторской сети и рост оборота 

компании. Основная часть затрат фирмы – это выплаты заработной платы сотрудникам. Они 

строятся в соответствии с документом, определяющим финансовые вопросы:  издержки и 

доходы компании. Этот документ: маркетинг-план – основа деятельности многоуровневого 

маркетинга. 

Историю сетевого маркетинга связывают с именем Карла Ренборга. В 1927 году он 

создал биологически активные пищевые добавки и бесплатно раздавал образцы знакомым. 

Однако никто из них не попробовал продукцию. Ренборг нашел решение: он стал продавать 

эти добавки и предлагать своим знакомым распространять информацию о витаминах и 

получать за это комиссионные. Результаты превзошли ожидания. 1934 году Ренборг 

открывает компанию "California Vitamins" , которая продолжает успешно функционировать 

без вложения в рекламу и PR [3].  

  Этапы становления многоуровневого маркетинга в России и их особенности: 

1. Компания «Herbalife» г. Новосибирск 1989 г. до середины 90-х годов 

 Малое количество сетевых компаний – преимущественно зарубежных, 

выпускающих косметику, страхование и БАДы. 

 Неосведомленность населения и самих бизнесменов о деятельности компаний, 

о правилах и нормах ведения бизнеса такого типа. 

 Кочевой тип работы лидеров сетевой компании: поездка и заключение 

контрактов с людьми в другом городе. 

 Настойчивость лидеров компаний.  

Далее, на рисунке 1 представлены этапы деятельности сетевых компаний в 90-е годы.  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. 

 Этапы деятельности сетевых компаний в 90-е годы 
Можно сказать о том, что до середины 90-х годов информирования о сетевом 

маркетинге практически не существовало, а реализовывалось оно лишь путем собраний 

людей и навязывания им  определенной продукции неким лидером – сетевиком. 

 Вера в возможность быстрого получения денег без вложений и особых 

физических и умственных усилий. 

2.  Середина 90-х до 2000 года 

 Сформировано большое количество сетевых агентов. 

 Появление Российских сетевых компаний: Фаберлик, Арго, Артлайф. 

 Вхождение на сетевой рынок России компаний зарубежного происхождения: 

Neways, Avon, Mary Kay, Oriflame, Zepter и др.  

 Осознание необходимости образования и навыков для ведения сетевого 

бизнеса. 

 Подрыв статуса MLM-компаний из-за появления финансовых пирамид. 

Финансовые пирамиды в 1996 году в Москве и других крупных городах, 

позиционирующие себя как сетевые компании: "Спейс", "Атландида", "Астран", "Титан", 

"Возрождение", "Феникс" – занимались рекрутированием клиентов, производства товаров 

они не осуществляли. Деньги новых членов шли на погашение долгов перед предыдущими, 

лидеры смогли привлечь в фонд несколько тысяч вкладчиков. Вхождение в пирамиду 

обходилось в 3300 долларов, затем проводились психологические тренинги по привлечению 

в систему новых участников. В 1998 году, когда деятельностью таких клубов 

заинтересовались налоговые и правоохранительные органы, организаторы уехали за рубеж. 
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По результатам расследований были возбуждены уголовные дела по фактам неуплаты 

налогов, незаконного предпринимательства и организации преступного 

сообщества [4]. Мнение о мошенничестве и неправомерности MLM - компаний укоренилось 

в сознании людей и по настоящее время.  

3. Этап: 2000-2009 год 

 Российский сетевой рынок формируют, в основном, 45 компаний, из которых 

российских – 17 компаний c суммарным товарооборотом 0,8 млрд.долларов. Оборот 

иностранных компаний, действующих на российском рынке – 3,5 млрд.долларов. По разным 

оценкам в компаниях сетевого маркетинга в России работают до 11 млн. человек. 

 На Российский рынок приходят Китайские компании. 

 В ТОП-100 крупнейших мировых MLM-компаний вошла только 

одна российская компания – Фаберлик, с общим годовым товарооборотом 0,2 млрд. 

долларов (53 место в рейтинге) [5]. 

4. С 2009 года по настоящее время. 

 Развитие сетевого маркетинга через интернет пространство. 

 Применение онлайн-маркетинга и коммуникаций. 

 Появление термина «Сетевой маркетинг 2.0», что означает новый уровень 

развития MLM в России.  

Сетевой маркетинг в России развивается достаточно быстро. Есть ряд причин, по 

которым MLM успешно функционируют, они связаны, прежде всего, с менталитетом 

российского народа. Так называемое "сарафанное радио" – передача информации от 

человека к человеку – основа продаж и привлечения новых клиентов.  Это понятие 

сохранилось со времен СССР, когда дефицитные продукты и товары покупались по 

рекомендациям знакомых. Социалистическая революция в России победила благодаря тому, 

что большевики работали с народом по принципам сетевого маркетинга: собрания на 

квартирах, маевки, газета "Правда". Структура компартии есть не что иное, как сетевая 

структура. Сетевая модель продвижения информации воспитывалась несколько поколений. 

Благодаря интеллигенции, как наименее оплачиваемому слою общества многоуровневый 

маркетинг стал бизнесом с "человеческим лицом" [1]. 

Практически каждый житель России ежедневно пользуется принципами сетевого 

маркетинга. Например, посещая торговые центры и рассказывая об очередной акции в 

магазине своим знакомым, он выполняет две функции: проведение маркетингового 

исследования рынка, выбирая наиболее удачный вариант покупки, и реклама продукции. 

Таким образом, российское население подготовлено и априори имеет первоначальный опыт 

для деятельности в MLM. Однако есть и другая сторона: в основном в сетевые компании 

приходят определенные категории населения: домохозяйки, молодые мамы, инвалиды, 

пенсионеры и люди, без опыта работы. Данным категориям не хватает навыков и 

личностных качеств для успешного функционирования в рамках компании, поэтому 

карьерный рост зачастую оказывается затруднен.  

Далее нами приведен пример работы в MLM – компании на примере «AVON» 

На российский рынок сетевой индустрии «AVON» вышел в 1995г. В 2014 году оборот 

корпорации составил 8 851 миллионов долларов [6]. Сотрудничество представителей 

предполагает распространение товара компании и получение с продаж процентов, при 

условии выполнения определенных условий. Для каждого представителя предусмотрен свой 

координатор, который дистанционно или, организовывая собрания, обучает и направляет 

новых участников бизнес-системы. Наиболее распространенным рекламным роликом, 

имеющим отношение к сетевому маркетингу, по телевидению является приглашение 

представителей к сотрудничеству с фирмой «AVON» – косметической компанией, 

основанной на прямых продажах. Прямые продажи, обеспечивают продвижение товара 

путем личных контактов дистрибьютора и клиента и вызывают доверие к компании. Таким 

образом, затраты на рекламу и маркетинг снижаются. 
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Далее на рисунке 2 представлена схема продвижения товара от производителя к 

потребителю.  

 

 

 

 

Рисунок 2 . 

Схема продвижения товара от производителя к потребителю 
Помимо косметики фирма «AVON»  производит товары для дома, модные 

аксессуары: бижутерию, часы, обувь, посуду, сувениры и детские товары.  Основателем 

компании является Дэвид Макконнелл. на представительском уровне действует система 

поощрений: за долгое сотрудничество и большие продажи товара предусмотрены призы: 

косметика, парфюмерия и различные товары самой компании, а также бонусные программы. 

У каждого представителя имеется свой личный кабинет, в котором он самостоятельно 

оформляет заказ. Основной инструмент – печатный или электронный каталог, а также сайт. 

На рисунке 3 представлена схема карьерного роста сотрудников компании "AVON". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3 

 Схема карьерного роста сотрудников компании "AVON" 

Как показано на рисунке 3, все работники в MLM-компании взаимосвязаны. Однако 

взаимодействие их различно: более тесные связи наблюдаются между сотрудниками 

следующих друг за другом уровней (координатор и представитель имеют личные связи и 

постоянное общение), что необходимо для установления стабильных контактов, которые 

приведут к эффективной деятельности системы. 

Компания «Avon» успешно функционирует на российском рынке сетевой индустрии. 

Ее успех, на наш взгляд, главным образом обусловлен  качественной продукцией, хорошей 

информированностью клиентов о покупаемых товарах – эффективной рекламой, постоянном 

обучении сотрудников, сильных мотивационных программах и созданном стабильным 

имиджем. Помимо продаж и привлечения новых сотрудников, компания помогает женщинам 

создавать индивидуальные образы, раскрывать свой потенциал. Слоган компании «Мы 

дарим тебе вдохновение – ты украшаешь этот мир» [6].  Таким образом, данная компания 

может стать эталоном для российских MLM- фирм. 

Сетевой маркетинг в России имеет ряд отличительных особенностей от зарубежного: 

1. Отсутствие в законодательстве разделов о деятельности MLM-компаний. 

Правомерные компании сетевого маркетинга опираются на законодательство других 

развитых стран и подчиняются всем законам действующим на территории Российской 

Федерации. Законодательство регулирует лишь некоторые аспекты деятельности фирм, 

например существует закон "О защите прав потребителей". Самым жестким законом о 

сетевом маркетинге  обладает США, который считается эталоном [4].  
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2. Опыт финансовых пирамид 1996 года актуален и до сих пор. Существует 

множество многоуровневых программ и «псевдосетевых компаний», лидеры которых 

ориентированы на рекрутинг и получение дохода с граждан. На наш взгляд, это обусловлено 

отсутствием системы четкого законодательного акта, регулирующего деятельность 

компаний. 

Три отличия финансовых пирамид от MLM-компаний:  

 Большой денежный взнос за вступление в бизнес. 

 Дистрибьютор заинтересован (материально) не столько в продажах, сколько в 

привлечении новых дистрибьюторов. 

 Стимулирование или вынуждение дистрибьюторов накапливать большие 

складские запасы продукции [7]. 

3. MLM компании подвержены постоянным претензиям со стороны 

правоохранительных и других структур.  

4. Сложность в удержании дистрибьюторов в системе из-за возможности перехода от 

одной компании в другую.  

Так многие представители получают опыт продаж и привлечения клиентов сначала в 

одной фирме, изучают систему мотивации, поощрений, вознаграждений, затем переходят в 

другую фирму, если наблюдают в ней больше перспектив развития. Этот факт снижает 

развитие той или иной компании.  

5. Сетевой маркетинг оказывает влияние на трудоустройство россиян: в условиях 

напряженной социально-экономической обстановки он играет положительную роль в 

развитии социальной и предпринимательской активности населения, помогает решать 

проблемы занятости и повышения уровня доходов населения.  

6. Использование MLM-методов крупными кредитными организациями. Пример: банк 

«Уралсиб» — 13-й по величине банк в России.  

При рекрутинге агентов банки предлагают различные схемы оплаты агентам: 

вознаграждение в виде процента от депозита, открытого привлечённым клиентом, либо 

фиксированая плата за каждого привлечённого заёмщика или каждую активированную 

карту. «Москомприватбанк» – также один из крупнейших банков создал на своём сайте 

специальную социальную сеть для агентов. Все это говорит о том, что сетевые методы 

имеют большую популярность и жизнеспособны как методы ведения бизнеса [2].  

7. Преобладание негативного восприятия из-за непрестижности многоуровневого 

маркетинга.  

В нашей стране для населения социальный статус имеет огромное значение. Многие 

предпочитают иметь статус «руководителя», «директора», нежели сотрудника (чаще 

представителя) сетевой компании, несмотря на то, что в Государственный реестр профессий 

в России в разделе "Менеджер организации и управления" введена профессия: "Менеджер 

сетевого бизнеса" N 061100" [1]. 

8. MLM в России, к сожалению, функционирует преимущественно зарубежными 

компаниями, а интересы отечественных производителей представлены немногочисленными 

фирмами. 

9. В основном в сетевом маркетинге работают женщины, мужчины же 

составляют небольшой процент. В российских компаниях всего 10-15% мужчин, в то время 

как за рубежом более 50% от общего количества дистрибьюторов [7]. 

Таким образом, сетевой маркетинг в России во многом отличается от зарубежных 

стран сетевой индустрии. На российском рынке активно действуют компании зарубежного 

происхождения, они наиболее известны благодаря СМИ. Список отечественных фирм также 

обширен, однако информирования об их деятельности малоэффективно. Укоренившееся в 

сознании людей мнение о неправомерных действиях сетевого бизнеса, связанное с 

инцидентами 90-х годов остается до сих пор.  Отсутствие законодательства в этой области 

также во многом осложняет рост и развитие сетевых компаний. Большой процент MLM – 

компаний в нашей стране функционируют через глобальную сеть Интернет, что облегчает 
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обеспечение коммуникаций между сотрудниками и клиентами, как во внутренней, так и во 

внешней среде организации. Можно сказать о том, что многоуровневый маркетинг – 

предпочтительный способ продаж для российских компаний, так как он не требует 

инвестиций и, следовательно, уменьшает возможность риска потери. Это метод продаж 

удобен, динамичен и  перспективен. Благодаря MLM – фирмам происходит освоение 

российским обществом основ предпринимательской деятельности и умения работать в 

команде, что может положительно повлиять на экономику страны в целом.  
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This article discusses the problems of network marketing in Russia and its main differences from 

the foreign network industry. The author focuses on the perception of Russian society MLM- com-

panies whose status has been undermined by the emergence of financial pyramid. With network 

marketing person faces in everyday life, making purchases and informing the others. It is noted that 

the company operating on the principle of network marketing the most promising and viable use of 

the Internet has a positive effect for the company. Learning the basics of network marketing, as well 

as its entry into the structure of the Russian population makes it possible to affect the country's 

economy in the future. 
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, lack_08@mail.ru, staranna@mail.ru 

В статье рассматривается вирусный маркетинг в качестве современного инструмента 

продвижения товаров и услуг на рынке. В работе подробно рассмотрены виды вирусной 

рекламы. Особое внимание уделяется вирусному интернет маркетингу. Отмечается, что в 

настоящее время вирусный интернет маркетинг является наиболее эффективным 

механизмом продвижения товаров, поскольку аудитория сети Интернет обширна, и с 

каждым годом она только увеличивается. Кроме того, скорость трансляции сообщений в 

сети Интернет увеличивается, что позволяет сократить издержки. Проводится анализ 

достоинств и недостатков вирусного маркетинга. Приводятся методы оценки эффективности 

вирусной рекламы. Раскрываются примеры эффективного и неэффективного вирусного 

маркетинга. Выявлено, что в современных условия многие компании, используют вирусную 

рекламу в качестве инструмента продвижения продукции, а также для популяризации 

компании. 

Ключевые слова: вирусный маркетинг, вирусная реклама, социальные сети, Интернет, 

вирусный Интернет-маркетинг, продвижение товаров. 

В настоящее время реклама является самым распространенным способом продвижения 

товаров и услуг на рынке. Тем не менее, реклама в её классическом представлении (реклама 

по телевидению, в газетах, журналах и т.д.) уже не имеет того эффекта на зрительскую 

аудиторию, который она имела раньше. Данные регулярного исследования РосИндекс 

компании Synovate Comcon показывают, что реклама вызывает все больше раздражения. Так, 

в целом по России доля людей от десяти лет и старше, соглашающихся с 

высказыванием «Меня раздражает реклама», составила 59.9%  (по данным первого 

полугодия 2014 года) [1]. Поэтому специалисты в области рекламы прибегают к 

использованию новых, более эффективных механизмов, одним из которых является 

вирусный маркетинг.  

Вирусный маркетинг — метод распространения рекламы, который характеризуется 

распространением в прогрессии, близкой к геометрической, где главным распространителем 

информации являются сами получатели информации, путем формирования содержания, спо-

собного привлечь новых получателей информации за счет яркой, творческой, необычной 

идеи или с использованием естественного или доверительного послания [2]. Данный вид 

рекламы основывается на привычке людей делиться новой информацией. Суть метода 

заключается в следующем: информант, "зараженный вирусом" (информацией), сообщает 

информацию своим друзьям, знакомым, а те, в свою очередь, распространяют ее дальше. 

Получатели информации сами становятся рекламоносителями (осознанно или не осознанно). 

В результате чего, срабатывает механизм снежного кома.  

Термин «вирусный маркетинг» появился в США. Первым это словосочетание 

употребил профессор Гарвардской школы бизнеса Д. Рэйпорт в статье «Вирусный 

маркетинг», которая была опубликована в журнале «Fast Company» в декабре 1996 года" [3, 

с.228]. Средства и механизмы, используемые вирусным маркетингом, не новы. Однако 

именно сейчас вирусная реклама приобретает все большую популярность.   Распространение 

информационных технологий, появление социальных сетей, всевозможных интернет-блогов 
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только способствуют распространению вирусной рекламы. Различные компании используют 

вирусную рекламу в качестве инструмента продвижения своей продукции. При этом 

информация воспринимается не как реклама в традиционном представлении, а как некоторое 

развлечение, шутка, анекдот. В этом и заключается особенность вирусной рекламы: 

ненавязчиво распространить информацию о товаре/услуге, при этом важно, чтобы в 

сознании людей осталось положительное представление о товаре/услуге.  

 Вирусная реклама может принимать различные формы – фото, видео, текстовые 

сообщения, игры и т.д. По состоянию на сегодняшний день вирусный маркетинг является 

одним из наиболее эффективных способов рекламы в Интернете [4]. Предполагается, что Вы, 

удовлетворенный тем или иным товаром/услугой, поспешите поделиться информацией со 

своими друзьями в социальной сети. Аудитория сети Интернет весьма обширна и с каждым 

года она растет: пользователями Интернета являются 82 миллиона россиян или 66% 

населения России в возрасте 12–64 лет, по данным TNS за январь – март 2015 года [5]. Кроме 

того, вирусная реклама подразумевает свободу творчества, в результате она может 

принимать различные формы - от простых анекдотов до видеороликов. Также вирусная 

реклама не предполагает больших финансовых затрат. Всё это делает вирусный маркетинг 

привлекательным для компаний, которые находятся в поисках наиболее эффективного 

механизма продвижения своего товара/услуги на рынке. Таким образом, в современных 

условиях вирусный маркетинг является наиболее перспективным способом продвижения 

продукции на рынке товаров и услуг. 

 Стоит отметить, что вирусный маркетинг работает на выполнение множества задач, 

таких как: увеличение узнаваемости бренда, осведомленности о новом продукте, повышение 

лояльности целевой аудитории, стимулирование продаж, PR [6].  

Существует множество видов вирусной рекламы. Принято выделять две группы: 

вирусная реклама, используемая online, и вирусная реклама, используемая offline [7].  

Рассмотрим каждую группу более подробно.                        

Виды вирусного маркетинга (online): 

1. «Viral Video» – вирусное видео. На интернет-портал загружается видео с интересным 

(захватывающим) сюжетом, которое должно заинтересовать потенциальную аудиторию. Так, 

например, в 2010 году российская телекоммуникационная компания YOTA загрузила видео 

под названием «Московские гаишники играют в террористов на работе». Видео стилизовано 

под любительское и демонстрирует, как «московские гаишники во время дежурства играют 

через йоту». За день ролик собрал более 8 тыс. просмотров. Это пример эффективного 

использования вирусной рекламы. 

2. «Viral Game» – игра с вирусным механизмом. Суть её заключается в следующем: для 

того, чтобы перейти на следующий этап игры или получить игровые преимущества, 

необходимо пригласить друга (друзей).  К примеру, платная игра World of Warcraft 

предлагает получить 30 дней бесплатного игрового времени тем, кто пригласит друга, 

который, в свою очередь, должен приобрести полную версию игры. 

3. «Blogging» – влияние путем использования интересов читателей и посетителей в 

блогах и социальных сетях. Найти потенциальных потребителей того или иного 

товара/услуги во всемирной паутине не сложно, поскольку в социальных сетях существуют 

множество тематических  групп, в которые вступают люди, имеющие общие интересы, 

обладающие какими-то общими признаками.   

4. «Текст» – это может быть статья, стихи, анекдот, книга, песня. Главное, чтобы это 

было интересно широкому кругу людей. 

Несмотря на повсеместное распространение социальных сетей, вирусный маркетинг 

может быть использован не только в Интернете, но и offline.  К примеру, акция компаний 

Роснефть и ТНК – «Все хорошее возвращается», суть которой заключается в том, что 

заправившись на заправке, клиент получает купон на скидку 5%, далее в течение трех дней 

он должен передать этот купон другу и тот тоже при заправке получит скидку в 5% и так 

далее"[6]. 
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Виды вирусного маркетинга (offline): 

1. «Friend»: механизм «приведи друзей» и получи за это скидку, бонус, подарок или 

другое предложение. Так, например, многие компании используют этот трюк для 

расширения целевой аудитории. Кроме того, сегодня этот механизм набирает популярность в 

сети Интернет.   

2. «Buzz» – намеренное и спланированное распространение слухов в коммерческих 

целях, привлечение внимания публики любыми способами и средствами. Несколько месяцев 

назад у Интернет-магазина Евросети, открылась AHTUNG версия. По своей структуре это 

был тот же интернет-магазин, но сплошь состоявший из матерных слов и описаний. По 

оценкам специалистов, трафик в дни, когда по сети разошлась молва о том, что открыта 

такая версия магазина, стремительно взлетел вверх [8].  

3. «WOM» – реклама из уст в уста, суть которой состоит в том, что разносчики 

информации понимают, что они делают, зачем и какую материальную выгоду будут иметь в 

итоге. Так, например, в 2005 году компания Procter&Gamble завербовала на всей территории 

США около 8000 молодых мам, которые должны были при любом контакте с такими же 

мамами восхвалять потребительские качества подгузников Huggies. Нетрудно догадаться, 

что это принесло свои плоды. Однако сейчас подобный вид деятельности запрещен в США. 

4. «Opinion Leaders»: в этом случае цель вирусного маркетолога - обнаружить людей, 

которые обладают высокой социальной значимостью (SNP – Social Networking Potential) и 

создать вирусное сообщение, ориентированное на данный тип, а значит с высокой степенью 

ретрансляции [9]. Этот механизм также применим и в сети Интернет. В настоящее время 

найти людей, обладающих высокой социальной значимостью, в сети Интернет не составляет 

труда, поскольку многие известные личности зарегистрированы в социальных сетях, 

некоторые из них ведут блоги. Так, например, в сети Instagram такую личность можно 

определить по числу подписчиков: чем больше подписчиков, тем более популярной является 

личность. В результате, скорость трансляции информационного сообщения увеличивается, 

аудитория также увеличивается. Многие компании этим пользуются; популяризируя свой 

товар таким образом.  

Вирусная реклама, как и любой другой вид рекламы, имеет достоинства и недостатки. 

Во-первых, эта реклама не требует больших финансовых затрат, поскольку 

распространителями информации являются сами люди. И только в некоторых случаях 

реклама оплачивается, например, для увеличения скорости распространения информации в 

качестве информанта выступает некоторая известная личность (люди, обладающие высокой 

социальной значимостью, SNP). Во-вторых, источник информации обладает высоким 

уровнем доверия для своей аудитории, потому что распространителями информации, как 

правило, являются родные, близкие, друзья, т.е. люди, заслуживающие доверия. Наконец, 

процесс распространения вирусной рекламы не предполагает навязывания товара/услуги. 

Однако, несмотря на все имеющиеся достоинства, вирусная реклама имеет ряд недостатков. 

Самый главный недостаток - невозможность спрогнозировать результат [7]. Запуская вирус в 

сеть, мы не можем контролировать процесс его распространения. Кроме того, мы не можем 

предугадать ни настроение потенциальной аудитории, ни ее отношение к компании, 

продвигающей свой продукт. Таким образом, результаты вирусной кампании могут быть 

абсолютно непредсказуемыми. В качестве примера рассмотрим неудачную вирусную 

рекламную кампанию "IKEA". Компания предложила за скидку разослать анонс об открытии 

магазина 10-ти своим друзьям. Это вызвало отрицательную реакцию, и вместо толпы 

покупателей компания получила кучу жалоб и поспешила свернуть эту рекламную 

кампанию. В данном случае, ошибка кроется в откровенном использовании покупателей для 

повышения количества клиентов [4].  

Вирусный маркетинг предполагает использование некоторого алгоритма для создания 

вирусной рекламы. Алгоритм включает в себя следующие этапы (см. рисунок ) [10]. 
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Алгоритм создания вирусной рекламы 

На начальном этапе поиск идеи осуществляется метом "мозгового штурма". Идея 

должна быть новой, креативной, современной, отвечать потребностям людей. Кроме того, на 

первом этапе необходимо определить бюджет и целевую аудиторию. На следующем этапе, 

необходимо определить форму вирусной рекламы. Это могут быть видеоролики, фотографии, 

текстовые сообщения и т.д. Форма вирусного продукта должна быть ненавязчивой. В то же 

время, она должна оставлять благоприятное впечатление в сознании людей, чтобы у них 

возникло непреодолимое желание поделиться информацией о продукте с кругом своих 

друзей и знакомых. На последнем этапе необходимо определить канал распространения 

вирусной информации. Он должен соответствовать целям, которые ставит перед собой 

компания. В настоящее время наиболее распространенным каналом является Интернет, 

поскольку аудитория всемирной паутина достаточно обширна, но в то же время стоит 

отметить, что она не охватывает все социальные слои общества. Поэтому, если продукт 

нацелен на труднодоступную группу, необходимо прибегать к другим методам продвижения 

товара. 

Как было отмечено ранее, контролировать процесс распространения вирусной 

информации достаточно сложно. Тем не менее, можно определить эффективность вирусной 

рекламной кампании. Так, например, можно оценить рост продаж компании, т.е. сравнить 

продажи до вирусной кампании и после и оценить результат. Кроме того, новейшие 

технологии позволяют определить эффективность вирусной рекламы непосредственно в 

Интернете.  Самым простым и распространенным способом отследить эффективность 

«вируса» является встраивание специальной системы аудита, которая подсчитывает 

количество посещений web-сайта, пересылов, кликов, и т.д. Эффективность вируса также 

оценивается по таким показателям, как количество контактов с аудиторией и количество 

ссылающихся ресурсов; примерная оценка уровня вовлеченности (количество комментариев 

к публикациям); отношение аудитории (соотношение позитивных / негативных 

комментариев) и т.д. [10]. 

Вирусная реклама может принести компании огромный успех и способствовать 

продвижению продукции на рынке, но в то же время она может привести к провалу и 

падению продаж, соответственно. Удачным примером использования вирусной рекламы 

является акция компании по производству свечей  Diamond Candles. Главными 

потребителями свечной продукции компании являются женщины, поэтому вирусная реклама 

была направлена на них. Вирусная реклама заключалась в следующем: для того, чтобы 

привлечь интерес к компании и увеличить продажи, было решено подложить в каждую 

упаковку со свечкой кольцо, а в  одну было подложено настоящее кольцо с бриллиантом, 

стоимостью в 5000 долларов. В результате выручка Diamond Candles бешено росла, и 

составила 1 000 000 долларов в год. 

Почти половина американских компаний, имеющих опыт применения вирусного 

маркетинга при продвижении своих товаров и услуг, тратят на него более 40 % всех своих 

коммуникационных бюджетов, а компания Procter & Gamble недавно объявила, что 

собирается истратить на вирусный маркетинг до 70 % своего многомиллиардного 

коммуникационного бюджета" [11]. 

Таким образом, в современных условиях вирусный маркетинг является действенным 

механизмом продвижения товаров и услуг на рынке. Практика эффективного использования 

вирусной рекламы делает ее привлекательной для многих компаний.  

1 этап 

Создание идеи вируса 

2 этап 

Производство вируса 

3 этап 

Распространение 

вируса 
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VIRAL MARKETING AS A TOOL FOR PROMOTING GOODS 

Daria M. Panteleeva, Anna N. Khatskelevich 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, lack_08@mail.ru, staranna@mail.ru 

The article is devoted to viral marketing as a modern tool for promoting goods and services on the 

market. The article considered in detail types of viral advertising. Particular attention is paid to the 

viral Internet marketing. It is noted that at present the viral Internet marketing is the most effective 

mechanism for the promotion of goods, as the audience of the Internet is extensive, and each year it 

is increasing. Besides speed broadcast communications on the Internet increases, enabling to reduce 

costs. We analyze the advantages and disadvantages of viral marketing.  We present methods for 

evaluating the effectiveness of viral advertising. We disclose examples of effective viral marketing 

and inefficient viral marketing. It was revealed that in the current conditions of many companies, 

including TNK, using viral advertising as a tool to promote products and to promote the company. 

Key words: viral marketing, viral advertising, social networking, Internet, viral internet marketing, 

product promotion. 
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Статья посвящена проблеме стабильности в межнациональной семье. Существует целый ряд 

факторов социальных, культурных, психологических, обеспечивающих ее, но в рамках 

данной работы внимание уделяется одному из них – адаптации в родительских семьях. 

Автором статьи было проведено социологическое исследование методом 

неформализованного интервью. Информантами выступали члены двенадцати 

межнациональных семей: русско-армянских, русско-татарских, русско-сербских, русско-

эстонских. Исследование было направлено на изучение разных аспектов взаимодействия в 

межнациональной семье. Одним из основных блоков является взаимодействие с родителями 

и родственниками. Результаты, полученные в ходе анализа этого блока, приведены в 

основном тексте. Были выделены три формы взаимодействия с родительскими семьями, 

каждая из которых классифицирована как стабилизирующая или дестабилизирующая; 

описаны способы адаптации в родительских семьях.  

Ключевые слова: межнациональная семья, родительская семья, адаптация, стабильность, 

формы внутрисемейного взаимодействия. 

Межнациональная семья – специфическое образование, отражающее характер 

культурного диалога в  стране.  В СССР  высокий уровень межнациональной брачности  

способствовал  образованию межнациональных семей. В советское время такая семья была 

одной из самых крепких, она выступала показателем сближения нации и формирования 

единой общности – советский народ [1]. После распада СССР многие межнациональные 

браки распались, но примерно с 2002 года доля этнически смешанных семей вновь стала 

расти [2,3], что заставляет исследователей вновь обратиться к проблемам межнациональной 

семьи и вопросам обеспечения стабильности внутри  нее.  

Этнически смешанные семьи выступают своеобразным индикатором национальных 

отношений в стране в целом: именно они отражают процессы сложного межнационального 

взаимодействия [4]. Ситуация в стране и мире далека от равновесия: увеличивается число 

подрывающих мирную обстановку группировок; растут ксенофобские настроения, а 

конфликты между государствами и территориальными единицами выступают основанием 

конфликтов на микроуровне. Соответственно, такая ситуация не может не отражаться на 

взаимодействии внутри первичных социальных групп, таких как семья. С учетом всего 

вышеизложенного, межнациональная семья подвергается риску особенно, поэтому так важно 

изучать проблемы стабильности внутри нее.  

К факторам, обеспечивающим стабильность в межнациональной семье, относятся 

социально-экономические (уровень жизни, бюджет); социально-бытовые (распределение 

обязанностей, лидерство в семье); социально психологические (готовность к браку, степень 

культурной адаптации) факторы [5]. В рамках данной статьи будет рассмотрен такой фактор 

семейной стабильности как адаптация супругов в родительских семьях.  

В зарубежной литературе для обозначения российской семьи употребляется термин 

Enmeshed family – слитная, проросшая друг в друга семья. В такой семье, даже если 
                                                           
 © Чадова А.А., 2015 
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супружеская пара попытается выстроить свои правила семейного функционирования, их 

постоянно придется менять в зависимости от требований старшего поколения, любое 

решение должно согласовываться, часто в ущерб собственным интересам. Так, в 

межэтнических семьях старшее поколение имеет заложенную в культурных особенностях 

возможность осуществлять родительские функции: не только контролировать 

новоиспеченных «сына» или «дочь», но и диктовать свои правила, обычаи, традиции [6]. 

Разные национальности имеют разные установки по отношению к поколениям родителей и 

прародителей: одни обязаны уважать и почитать их, беспрекословно выполнять любые 

замечания по поводу ведения домашнего хозяйства; другие, рано начав автономное ведение 

хозяйства, встречаются со своими родственниками только по праздникам и принимают 

решения исключительно самостоятельно. В межнациональной семье представители разных 

подходов к взаимодействию с родительской семьей существуют в рамках одной семейной 

ячейки, поэтому зачастую разница в разграничении прав и обязанностей старшего поколения 

ведет к конфликтам и неблаготворно сказывается на взаимодействии.  

Автором работы было проведено исследование в качественной традиции на тему 

«Особенности внутрисемейного взаимодействия в межнациональной семье (на примере 

межнациональных семей города Перми)».  Объект – этнически смешанные семьи города 

Перми, предмет – особенности внутрисемейного взаимодействия членов полиэтнических 

семей на примере межнациональных семей города Перми. Исследовательский вопрос звучал 

следующим образом: Как протекает взаимодействие в межнациональной семье? 

Особенности разных этносов – источник взаимопонимания или источник конфликтов? 

Одним из изучаемых блоков стал блок «Взаимодействие с родителями и другими 

родственниками». 

В качестве метода было выбрано неформализованное  интервью. В исследовании 

использовалась теоретическая выборка. Отбор проводился методом «снежного кома». 

Информантами выступали члены двенадцати межнациональных семей: русско-татарских, 

русско-армянских, русско-сербских и русско-эстонских семьи.  

В ходе анализа полученных данных удалось выявить три формы адаптации в 

родительских семьях. Они показывают, каким образом осуществляется взаимодействие, 

диалог разных культур. В целом, каждая форма может описывать и особенности 

взаимодействия мононациональной семьи, но в нашем исследовании мы останавливаемся 

конкретно на тех явлениях опыта, которые связаны с различиями в национальной 

принадлежности каждого из членов семьи.  

1. Принятие 

Адаптация в родительских семьях характеризуется принятием сторон национальных 

особенностей Другого. Каждый, оперируя своим набором поведенческих установок, 

позволяет Другому свободно действовать в рамках своего набора. Зачастую такая форма 

встречается в семьях, где разнонациональные супруги – феномен, существующий не в 

первом поколении. Это и становится основанием для принятия обоими сторонами 

специфических национальных особенностей друг друга. 

 «Что касается моих родителей, мама против него никогда не была. Она мне сразу 

сказала тогда: «Кого полюбишь, с тем и живи, с кем ты захочешь, лишь бы все нормально у 

вас было. Она и сейчас нормально относится, если мы в мечеть поедем, если я платок 

надену». 

2. Борьба 

В рамках этой формы адаптации взаимодействие с членами родительских семей 

протекает в условиях противодействия и, как правило, активного противостояния, 

стремления навязать свою линию поведения и, в то же время, нежелания самому идти на 

определенные уступки. 

«Вот и его родители тоже, они вроде бы через шутки какие-то, я приду к ним в гости, 

они сразу, ой, Д. пришла, надо татарский канал скорее включать, типа, чтобы я сидела и 

училась этому, вот. Или допустим, а меня мама-то татарка тоже, разговаривает на 
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татарском языке. Наши мамы между собой общаются, допустим, на татарском, и она 

говорит, свекровь получается: «Д.-то на самом деле у тебя ушлая, уши-то у нее дырявые, 

делает вид, что ничего не понимает, на самом-то деле, она все понимает, мы ее под себя 

переделаем», есть вот такое». 

3. Уход от общения 

Речь, также идет о противостоянии, но о «молчаливом». Зная о существующих 

противоречиях, стороны взаимодействия стараются в принципе избегать любого контакта и 

коммуницируют лишь по необходимости. С одной стороны, нет постоянного негативного 

воздействия одной из сторон, с другой нет и взаимообогащения, диалога культур. 

А еще…Мы когда сказали, что мы хотим делать никах, он пришел ко мне домой сделал 

предложение перед родителями, у меня родители на седьмом небе от счастья. А когда мы 

пришли к нему домой, сказать, ты знаешь, какая реакция была? Родители просто не 

поддержали этого. Он сидит, я понимаю, что еще чуть-чуть и он заплачет. И мама такая, 

ой не знаю даже, ну мы не пойдем, ну папа- то точно не пойдет, ну я зайду, может быть. 

Вот так. Я просто сижу и понимаю, что я просто сейчас тоже от этих слов разревусь. У 

него еще такой момент был в жизни, ни копейки денег, волосы обросли, а у нас через два дня 

никах уже, мы не знаем, что делать. Они ни копейкой нам не помогли, все делала моя мама. 

Они не пришли нам помочь даже там салатов нарезать. 

Первая форма взаимодействия предполагает готовность к межкультурному диалогу, 

диссонанса между культурными различиями представителей разных национальностей нет и, 

соответственно, отношения с родительской семьей не становятся здесь основанием для 

дестабилизации семьи.  

Другая ситуация складывается в семьях, которые соотносятся со второй и третьей 

формой. В рамках затяжного конфликта они могут перетекать друг в друга, создавая 

замкнутый цикл. Члены семьи до определенного периода не могут разрешить сложившееся 

противоречие. Рассмотрим, какими способами адаптации оперируют члены семьи, и в каком 

случае это может помочь стабилизировать сложившуюся ситуацию. Стоит сказать, что в 

рамках одной семьи можно наблюдать приверженность как одному способу, так и их 

сочетанию.  

1. «Подготовка почвы» 

Этот способ направлен на изменение установки членов родительской семьи. 

Осуществляется с целью изменения отношения старшего поколения к тем или иным 

практикам в рамках исследуемой семьи. Зачастую, это необходимо в случае, когда члены 

семьи не готовы к трансформации собственного быта, но и вступать в конфликтную 

ситуацию с родственниками не собираются. Возможны ситуации, когда изменить установку 

не удается. В этих случаях «подготовка почвы» несколько снимает напряжения между 

членами семей, облегчает принятие другой системы ценностей. 

Да я так-то  нечасто так уж к родственникам-то езжу. Они в Б. Я сюда-то давно 

приехал, еще на учебу. Я ее до последнего не показывал, не вез. Потом думаю, была не была. 

Думаю, может не страшно будет, рассказал про друзей, у меня у друга детства тоже 

жена русская. Привез потом, волновался. Дак вроде и не шибко против были, ну нахмурились 

сначала, но вроде я им объяснил, что да как, время-то ведь другое уже на дворе. 

2. «Поиск общего» 

Адаптация основана на активном контакте по вопросам, в которых члены семей 

сходятся в оценках. Упор во взаимодействии делается именно на них, в случаи 

возникновения конфликтных ситуации или обнаружении противоречий по другим вопросам, 

стабильность обеспечивается за счет осознания общих ценностей и общего потока опыта. 

Ну, с Р. папой мы похожи. Единственное, что он себя считает мусульманином. Я как 

бы в Бога верю. Мы как- то так сходимся в плане отношения к Родине, я считаю себя 

патриотом и он тоже, про Россию разговариваем, много разговоров.  
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Мои тоже как-то... не сразу его приняли, они надеялись, что татарин будет. И то, 

что он православный, конечно, это минус для них был. Но вообще им очень нравилось, что 

он трудолюбивый, так что, он смог завоевать их любовь потом.  

 

3. «Осторожное общение» 

Если предыдущий способ направлен на активный поиск общего, то этот – на скорее 

пассивное взаимодействие. Главной установкой становится избирательное общение, 

избегание ряда тем, которые могут стать основанием для конфликта. Как правило, члены 

семей стараются минимизировать контакты друг с другом, ограничиваясь по большей части 

формальностями. 

Вот и его родители тоже, они вроде бы через шутки какие-то, я приду к ним в гости, 

они сразу, ой, Д. пришла, надо татарский канал скорее включать, типа, чтобы я сидела и 

училась этому, вот… Наши мамы между собой общаются, допустим, на татарском, и она 

говорит, свекровь получается: «Д.-то на самом деле у тебя ушлая, уши-то у нее дырявые, 

делает вид, что ничего не понимает, на самом-то деле, она все понимает, мы ее под себя 

переделаем», есть вот такое… Ну, так я стараюсь, родителей не задевать, вот этих 

национальных моментов не задевать, просто делаю вид, что не слышу… Ни о чем таком не 

общаемся, ей что-то надо позвонит попросит, мне что-то надо позвоню попрошу. И все. 

4. «Поставить перед фактом» 

Наименее продуктивный способ. Интересы, ценности, культурные особенности не 

являются барьером для принятия решения исследуемой семьей. Как следствие высок уровень 

недовольства со стороны родительской семьи, чье мнение игнорируется. Так или иначе, 

родители в итоге оказывают определенное влияние на одного из супругов, что запускает 

цепную реакцию, дестабилизирующую семью.  

Я сначала до этого с мамой разговаривала, мама, а если он предложение сделает. Ну, 

она говорит, я против. Ты же не знаешь, как с ним будет, вы разные, не торопись пока. Я не 

послушалась, я все - таки согласилась, маме только через неделю сказала, вот так вот. Он 

предложил - я согласилась, не могу же я упустить шанс. 

Первые два способа ускоряют процесс адаптации, делают его более плодотворным. Два 

остальных не могут стать основанием для успешного взаимодействия. Выбор в качестве 

основных соответствующих форм и способов адаптации становится надежным основанием 

для стабилизации отношений в межнациональной семье. Однако, не каждая семья способна к 

саморегуляции, а необходимость остается, так как в силу социально-экономических 

потрясения в стране и мире она испытывает огромные трудности.  

Семья, и межнациональная в том числе,  выполняет значимые социальные функции в 

обществе. Именно поэтому общественные организации и государство заинтересованы  в 

создании необходимых условий, обеспечивающих стабильность семейно-брачных 

отношений. К сожалению, этнически смешанная семья не рассматривается государством как 

семья, находящаяся в зоне риска. Хотелось бы предположить, что по мере улучшения 

социальной ситуации в России, когда обеспечение первичных потребностей граждан станет 

само собой разумеющимся, совершенствование и стабилизация семейных отношений станет 

одним из ключевых направлений государственного регулирования. 
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Article is devoted to the stability problem in an international family. There is a number of social, 

cultural, psychological factors providing it, but within this work the attention is paid to one of them 

– adaptation in parental families. The author of article conducted the sociological research by meth-

od of unformalized interview directed on studying of different aspects of interaction in an interna-

tional family. Informants are members of twelve international families acted: Russian-Armenian, 

Russian-Tatar, Russian-Serbian, Russian-Estonian. One of the main studied units is interaction with 

parents and relatives. The results received during the analysis of this block are given in the main 

text. Three forms of interaction with parental families were allocated, each of which is classified as 

stabilizing or destabilizing; ways of adaptation in parental families are described.  

Key words: international family, parental family, adaptation, stability, forms of intra family interac-

tion. 
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В статье рассматривается проблема и перспективы междисциплинарного взаимодействия 

таких научных дисциплин как эпигенетика поведения и общая психология. Предмет данной 

статьи – эпигенетика поведения как эвристическая основа разработки общетеоретических, 

дифференциально-психологических и психокоррекционных проблем. Представлен общий 

обзор современных достижений экспериментальной эпигенетики поведения, ее 

приоритетных направлений, ограничений и теоретико-методологических трудностей. 

Приводится краткий исторический очерк, описываются основные категории и понятия 

эпигенетики. Описаны основные механизмы эпигенетической регуляции, эпигенетического 

наследования соматических, психофизиологических и психических признаков. Обозначены 

элементы теоретической модели реализации наследственной информации (в т. ч 

наследуемых психических признаков) в процессе взаимодействия с внешней биосоциальной 

средой. Намечены возможные пути междисциплинарного сотрудничества эпигенетики и 

психологии с учетом ограничений в возможностях влияния психологических интервенций на 

развертывание генетически-обусловленных форм поведения. Данные пути условно 

подразделяются на методологический, экспериментально-диагностический и 

психокоррекционный. 

Ключевые слова: психогенетика, эпигенетика, эпигенетика поведения, психология развития. 

 

Психология с самого своего основания как науки строилась на платформе многих 

научных дисциплин, таких как биология, социология, культурология, не говоря уже о своих 

философских корнях. Неопределенность ее методологического статуса с одной стороны 

допускала возможность включение методологических принципов ряда естественных наук 

(линейно-детерминистический принцип объяснения), с другой стороны возникало почти 

неразрешимое противоречие с гуманитарными основаниями психологии (понимание, 

антиредукционизм) [1]. Такое противоречие ставило исследователя психики перед выбором 

одного или другого способа интерпретации, ввиду разрыва между уровнями 

функционирования психики объясняемыми тем или иным образом.  

Весьма эвристической основой для психологической науки явилась синтетическая 

теория эволюции (включающая в себя синтез классической теории эволюции и новейшие 

разработки молекулярной генетики) [2]. Однако, не смотря на успехи современной 

психогенетики, до сих пор остается ряд нерешенных фундаментальных проблем. Так, еще 

весьма не ясным остается вопрос о соотношении и влиянии индивидуального генотипа и 

среды, как на физический [3, 4] так и на психический “облик” человека. В том числе и вопрос 

о степени детерминации человеческого поведения наличием того или иного гена.  

Новейшие открытия в русле нейробиологии [5, 6] и психогенетики [7, 8] провоцируют 

серьёзную потребность в осмыслении полученных результатов и созданных технологий с 

позиций гуманитарных дисциплин. Более детальное раскрытие механизмов реализации 

наследственной информации (и меры детерминации ею человеческого поведения) имеет 

существенное значение, как для этики, так и для разработки фундаментального для 

психологии принципа Развития [1]. 

Фундаментальное открытие, осуществленное в русле международного проекта The 
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Human Genome Project (HGP) показало, что геном каждого человека содержит в себе гены 

того или иного соматического или психического заболевания, однако многие гены пребывают 

в выключенном состоянии. Иными словами это говорит о том, что генетическая 

предрасположенность во многих случаях не является константной. Принципы и технологии 

регуляции активности генома являются предметом новой генетической дисциплины – 

эпигенетики [9]. Значимым разделом данной дисциплины выступает Эпигенетика поведения 

[10], результаты которой на данный момент остаются не интегрированными в 

объяснительный и фактологический аппарат Общей психологии. 

В 40-х годах прошлого века Конрадом Уоддингтоном вводится термин “эпигенетика”, 

как конструкт, весьма умозрительно обозначавший способ взаимодействия окружающей 

среды на развертывание генетической информации [11]. Стоит заметить, что в истории 

Психологии развития и Дифференциальной психологии данные конструкты были намечены 

еще Вильямом Штерном [12] в теории Конвергенции (мера совпадения генетических и 

средовых факторов количественно и качественно регулирует наличие и выраженность 

психического свойства). Не смотря на это, данный конструкт оставался эмпирически не 

верифицированным до 70- х годов прошлого века [13, 9, 14].   

Дословно эпигенетика переводится как “надгенетика”, (греч.  эпи — над, выше, 

внешний). В настоящее время наиболее точным является определение, введенное Артуром 

Риггсом  в 90-х годах прошлого века. Оно формулируется как “изучение митотически и / или 

мейотически наследуемых изменений в функции генов, которые не могут быть объяснены 

изменениями в последовательности ДНК” [цит. 15, c. 1-2.] 

Так, усилиями молекулярной генетики намечены основные эпигенетические 

механизмы и разрабатываются технологии воздействия на эпигеном (“надгенетический” 

регулятор генома) [16]. Исследования в русле эпигенетики являются приоритетными в ряде 

развитых стран (США, Канада, Великобритания, Франция, Китай). В рейтинге 

Массачусетского технологического института эпигенетические технологии и разработка 

фундаментальных проблем данной дисциплины входит в первую десятку самых 

приоритетных и финансируемых отраслей развития. Не смотря на относительную 

“молодость данной дисциплины” основные открытия были сделаны Б. Ф. Ванюшиным, А. Н. 

Белозерским и Н. И. Александрушкиной на базах биологического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова  и НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского. К сожалению, в 

отличие от общемировых тенденций в развитии данной дисциплины в отечественной науке 

эпигенетика не является приоритетным сектором. 

За время своего эмпирико-концептуального развития данная дисциплина разработала 

ряд основных понятий: 

1) Эпигенетическая регуляция экспрессии генов – потенциально наследуемый код, 

отличный от геномной последовательности нуклеотидов.  

2) Эпигенетическое наследование – механизм сохранения определенных состояний 

генетического материала, позволяющий передавать данную конфигурацию при неизменной 

последовательности ДНК. 

3) Эпигенетическая изменчивость – механизм преобразования генной активности. От 

мутаций они отличаются тем, что меняется активность, а не структура генетического 

материала, а от модификаций – тем, что вновь возникшее изменение генной активности 

наследуется в ряду поколений [цит. по 17, с. 32]. 

Концепция эпигенетической регуляции активности генов (а так же и потенциальной 

наследуемости) таким образом, может являться тем синтетическим ответом на 

противостояние двух концептуальных подходов – Теории Эволюции Чарльза Дарвина и 

теорию Жана Батиста Ламарка (“ламаркизм”). Так, одним из основных противоречий являлся 

способ наследования и изменчивости того или иного биологического признака. По мнению 

Дарвина, факт изменения случаен и по большему счету фатален (порожден случайной 

мутацией), но его наследственное закрепление определяется его пригодностью для 

выживания организма и вида. Любое изменение фенотипа, происходящее без изменения 
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наследственного материала – не наследуемо. Точка зрения Ламарка состояла в том, что 

изменения могут приобретаться в процессе “упражнения” или “неупражнения” и 

наследоваться [18]. Разумеется, при попытке верификации данного положения возникает 

огромное количество противоречий даже с позиции здравого смысла, механистичность 

объяснения положенных принципов так же задает их противоречивую трактовку.  Однако при 

рассмотрении с позиций современной молекулярной генетики данный способ изменчивости 

представляет собой одну из форм регуляции наследственной информации организма. 

Синтезом (если считать тезисом и антитезисом две вышеприведенные концепции) 

можно обозначить следующее утверждение. В пределах своего генотипа организм может 

иметь разный фенотип в зависимости от характера экспрессии (активации) этого генома. 

Причинами, регулирующими уровень экспрессии того или иного гена, могут являться как 

эндогенные, так и экзогенные (средовые) факторы [19]. 

Таким образом, наличный геном организма в процессе его становления производит 

“настройку” под конкретную среду, по необходимости включая тот или иной ген. Данная 

“настройка” является более пластичной, нежели структурное изменение генома и менее 

пластичной, чем изменение психики организма (для организмов ею обладающих). Геном 

реализует далеко не весь свой потенциал. Так по выражению Б. Ф. Ванюшина: “Нельзя 

забывать, что у организмов существуют мощные регуляторные элементы (в геноме и на 

уровне клетки), которые контролируют работу генов. Эти сигналы накладываются на 

генетику и часто по-своему решают, „быть или не быть“. Даже самая отличная генетика 

может вовсе и не реализоваться, если эпигенетика будет неблагополучной по образному 

выражению П. и Д. Медаваров, „генетика предполагает, а эпигенетика располагает“ [цит. по 5, 

с. 2].  

Конкретные механизмы средовой регуляции экспрессии генов на данный момент 

делят на две группы: механизмы метилирования (связывание участка ДНК с метильными 

группами) и гистонные регуляторы [9]. В данном тексте мы не будем детально разбирать 

данные механизмы, но обозначим механизмы их работы. Суть механизма метилирования 

состоит в том, что посредством связывания метильных групп с определенным активным 

участком ДНК (связывание происходит вследствии сигнала получаемого с РНК) данный 

участок становится невозможным для копирования. Так происходит отключение генов. 

Гистонный же механизм регуляции генов заключается во взаимодействии цепи ДНК и 

гистона. Гистон представляет из себя белок, служащий каркасом для компактизации ДНК (ее 

сворачивания). Так же в функцию гистона входит активация и дезактивация отдельных 

участков “намотанной” на него спирали ДНК [3]. Обратную связь с внеклеточной 

(межклеточной) средой обеспечивает интерферирующая РНК [6] которая передает сигналы 

для регуляции экспрессии тех или иных генов в зависимости от состояния внешней среды. 

Буквально реализуется принцип “Функциональной системы” П. К. Анохина. Таким образом, 

обеспечиваются более гибкие отношения организма и среды, без изменения генетической 

последовательности. 

Обобщением вышесказанного может быть выведение следующих постулатов 

эпигенетики: 

- Некоторые физиологические и поведенческие реакции организма на 

изменившиеся условия (по генетическому определению – признаки) могут закрепляться на 

клеточном уровне и сохраняться в течение продолжительного времени, нередко всю жизнь. 

- Уникальный «эпигенетический ландшафт» наследуется как при делении клеток 

одной тканевой специфичности, так и в ряду поколений животных или растений 

(трансгенерационная эпигенетическая наследственность). 

- Эпигенетическая наследственность нестабильна и без специфического 

подкрепления может быть утрачена через несколько поколений [10]. 

Эпигенетика поведения 

В рамках данного раздела дисциплины производятся исследования в двух 

направлениях. Первой направление ставит своей задачей выявление экзогенно-эндогенных 
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условий, закрепляющих то или иное поведение (преимущественно на нейронном и 

психофизиологическом уровне) в ходе онтогенеза организма. В рамках данного направления 

можно отметить исследование, предметом которого были особенности интенсивности 

реакции стресса у крыс, переживших различные типы воспитания, при наличии сходного 

генотипа. Так, различный тип заботы на ранних стадиях развития крысят оказывает влияние 

на экспрессию генов, определяющих интенсивность стресса и функционирование 

ингибирующих факторов стресса, которые определяют дальнейшее протекание реакции 

стресса. При сходном генотипе работа определенных генов имела значимые различия при 

разных типах материнской заботы [7]. 

Исследовательской группой Р. Ягуды были проведены исследования влияния 

интенсивных стрессовых состояний на развитие человеческого плода на разных этапах его 

развития. Последующая диагностика позволила определить, что существуют значимые 

различия в реакциях стресса не только между группой нормы и группой переживших теракт 

11 сентября, но и внутри “экспериментальной” группы. Так специфическое изменение 

активности генов произошло у группы испытуемых, чьи матери пережили интенсивную 

стрессовую ситуацию в не ранее начала третьего триместра беременности. Помимо оценки 

роли пренатальных условий ведутся исследования постнатальных средовых влияний, таких 

которые можно обозначить термином “психологическая травма”. В исследованиях Хейма [20] 

так же были выявлены изменения в активности некоторых генов, отвечающих за 

возникновение депрессии после переживания интенсивного травматического опыта в период 

младенчества. Помимо депрессивных реакций можно выделить, что ряд 

психопатологических синдромов, таких как шизофрения, биполярно-аффективное 

расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство расценивались психогенетиками как 

“не аддитивно наследуемые признаки” [11]. Однако, как было сказанно в самом начале статьи 

гены данных расстройств могут находиться в условно “спящем состоянии” в ожидании 

стимула для своей активации. Таковым стимулом зачастую может являться кокаин, ЛСД или 

определенный опыт пребывания в психотическом состоянии. 

Таким образом, данные исследования намечает путь раскрытия своеобразных 

“эпигенетически сензитивных” периодов в развитии психофизиологических качеств 

организма. 

Помимо изучения условий эпигенетической экспрессии генов так же довольно 

перспективными являются условия наследственной передачи особенностей эпигенетических 

“комментариев к работе генома”. Рядом исследователей были проведены опыты на 

одноклеточных [9], крысах, а так же ряд исследований (с псевдоэкспериментальным планом) 

на человеке. Так у крыс обнаруживалась “межпоколенная” передача реакции страха на 

условно сформированный стимул, а так же положительная реакция на подкрепляющие 

стимулы, выработанные у их предшественников за несколько поколений (представители 

предшествующих и последующих поколений не имели контакта друг с другом) [21].  

Применительно к человеку проблему передачи “поведенческих признаков” 

(повышенной готовности к их формированию) разрабатывали такие исследователи как М. 

Меней [22] и З. Соломон [23] на материале испытуемых, переживших серьёзные социальные 

потрясения и их потомков. В их исследованиях было обнаружено наличие межпоколенной 

передачи конфигурации генов (без изменения их последовательности), отвечающих за 

интенсивность и готовность реакции стресса. При регулярных воздействиях сильных 

стрессовых ситуаций на несколько поколений подряд у потомков может возникать 

“повышенная готовность” воспринимать тот или иной стимул как сигнал для начала реакции. 

Некоторые исследователи [10] приводят в пример исторически обусловленный 

“эпигенетический эксперимент” над евреями-ашкенази, суть которого состояла в почти 

тысячелетнем повышении экспрессии генов ряда когнитивных функций. Следствием этого 

явилась более высокая готовность экспрессии “генов интеллекта” (некоторых специальных 

способностей, например вербального интеллекта) у данного этноса при сходной с другими 

этносами структуре генома.  
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На молекулярном уровне такая передача осуществляется посредством “маркирования” 

участка гена, таким образом, что при следующем делении “метилирование” участка 

происходило вновь. Данный маркер является неустойчивым, однако при повторяющихся 

условиях он может стабилизироваться и передаваться по наследству. По данным маркерам 

можно проследить эпигенетическое влияние на гены [24]. 

В итоге модель реализации генетического материала можно представить следующими 

элементами: кодирующей частью (менее 2% генома) – определяющее “что”, регуляторной 

(97% генома) – когда и в какой последовательности, эпигенетической – насколько. Категория 

“насколько” обозначает то, что работа гена определяется не дихотомией да/нет, а 

количественным выражением его активации. Это может быть уровень интеллектуальных 

способностей (“текучий интеллект по терминологии” Р. Кеттела), интенсивность реакции 

стресса, уровень психотической готовности, скоростью формирования определенных 

условно рефлекторных связей, однако не содержательные характеристики. Эпигенетически, 

может передаваться интенсивность “базовой ” экспрессии того или иного признака, 

устойчивость, которой, так же будет зависеть от среды, в которой будет развиваться организм. 

Таким образом, эпигенетическое изменение происходит как ответ на воздействие 

физической, биологической и социальной среды. В настоящее время ряд генетических 

технологий (воздействие на биохимические процессы) позволяет влиять на характер 

метилирования генов и изменения функций гистонов [25]. Помимо химических методов 

зондирования и генной коррекции, разрабатывается, так называемый, опто-генетический 

метод [16] обеспечивающий точечное наблюдение состава генома и потенциально 

эпигенетических марок. Данный метод так же в перспективе позволит осуществлять генные 

манипуляции. Можно предположить, что и ряд психотерапевтических мероприятий так же 

воздействуя на когнитивную и аффективную сферу, может вызывать своеобразный 

“интерферирующий” эффект на меру экспрессии тех или иных генов влияющих на 

выраженность того или иного психопатологического поведения. Однако между 

биохимическим (выработка нейромедиаторов) уровнем организации поведения и высшими 

психическими функциями (смысл, установка, направленность) [1] существует множество 

опосредующих звеньев, взаимопереход между которыми до сих пор остается малопонятным. 

Завершая данный обзор, хотелось бы представить ряд выводов, сформулированных в 

форме перспектив, образующих некие “зоны роста” или совместного развития 

психологической науки и эпигенетики поведения: 

1. Методологическая. На данный момент эпигенетика поведения не имеет 

собственной методологии, что не позволяет выйти на более высокий уровень обобщения 

полученных данных. Поскольку большинство психических функций имеют системное 

строение, аналитический подход, свойственный естественнонаучным дисциплинам может 

натолкнуться на ряд трудностей при переходе к более сложным формам поведения. Так, 

данную задачу развития эпигенетики может решить опора на общепсихологические 

принципы объяснения психических феноменов. 

2. Исследовательская. Данное направление является органически вытекающим из 

предыдущего и представляет собой задачу формирования синтетических экспериментальных 

планов, позволяющих осуществлять контроль психологических и биологических 

переменных с целью поредения условий активации и дезактивации эпигенетических 

маркеров генов, оказывающих влияние на поведение в рамках общепсихологической 

методологии. 

3. Психокоррекционная. Данные экспериментальной эпигенетики поведения 

могут стать отправной точкой, в психотерапии, завязанной на исследовании детства и его 

влияния на последующую психическую жизнь человека. Однако в данном случае аспект 

исследования смещается с психодинамического фокуса на фокус ранней 

нейрофизиологической и эпигенетической адаптации. При таком подходе факт ранней 

психической жизни может выступать в виде ключа для параллельного молекулярно-

генетического коррекционного воздействия. 
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BEHAVIORAL EPIGENETICS: PROSPECTS FOR PSYCHOLOGY 

Alexey I. Chuloshnikov 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, sintekatzy@rambler.ru 

The article discusses the problems and prospects of interdisciplinary interaction of these disciplines 

as the epigenetics of conduct and general psychology. The subject of this article - epigenetics be-

havior as a heuristic framework for the development of general theoretical, differential-

psychological and psycho problems. It provides an overview of the latest achievements of the ex-

perimental behavior of epigenetics, its priorities, constraints and theoretical and methodological dif-

ficulties. A brief historical overview, describes the main categories and concepts of epigenetics. The 

basic mechanisms of epigenetic regulation, epigenetic inheritance of somatic, psycho-physiological 

and mental symptoms. Identify the components of the theoretical model of realization of genetic 

information (in Vol. H heritable psychiatric symptoms) during the interaction with the bio-social 

environment. It outlined possible ways of interdisciplinary collaboration epigenetics and psycholo-

gy with the limitations in the capabilities of the influence of psychological intervention on the de-

ployment of genetically-mediated behaviors. These paths are conditionally divided into methodo-

logical, experimental diagnostic and psycho-correction. 

Key words: psychogenetics, epigenetics, epigenetic behavior developmental psychology. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 657.01 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 В СИСТЕМЕ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Жаннетта Константиновна Андрианова 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, slepkina1@yandex.ru 

В статье рассматриваются проблемы формирования бухгалтерской отчетности субъектов 

малого предпринимательства. Выявляется необходимость изменения рекомендованных форм 

бухгалтерской финансовой отчетности, а также анализируются нормативно-правовые акты, 

позволяющие субъектам малого бизнеса вести/не вести бухгалтерский учет, и с помощью 

каких регистров вести этот учет и предлагаются варианты решения выявленных проблем. На 

основании проведенного исследования делается вывод о том, что бухгалтерский учет для 

субъектов малого предпринимательства заметно развился в направлении упрощения и 

сближения его с налоговым учетом, однако необходимы изменения в области учета фактов 

хозяйственной деятельности для малых предприятий - вместо нескольких форм учета разных 

объектов можно ввести один максимально агрегированный регистр, который будет в полной 

мере отражать рабочий план счетов организации, где счета сгруппированы по разделам 

баланса в целях упрощения составления отчетности. Также необходимо изменение статей 

баланса для субъектов малого предпринимательства, которое сделает отчетность более 

понятной ее пользователям. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, субъекты малого предпринимательства, финансовая 

отчетность. 

В России создание малого бизнеса в современном понимании связано с Конституцией 

СССР 1977 года, в которой утверждалось  право граждан на проведение работ на основе 

личного труда граждан и их семей в области производства, сельского хозяйства и 

потребительских услуг. Многие авторы сходятся во мнении, что  нынешнему  этапу развития 

бухгалтерского учета в небольших компаниях включает предшествовали  три этапа: 1) 

традиционный учет – 1977–1995; 2) упрощенный бухгалтерский учет – 1996–2006; 3)учет на 

основе МСФО – с 2007 г. В период традиционного бухгалтерского учета малых 

предприятий, когда первые небольшие предприятия родились в законодательном вакууме, 

большинство из них организовали процесс  учета в соответствии с общими 

методологическими принципами и правилами, установленными Положением по 

бухгалтерскому учету и отчетности в СССР (а затем в Российской Федерации), который 

регулировал порядок учета различных объектов бухгалтерского учета и плана счетов для 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. [1]  Стоит отметить, что система учета 

малых предприятий до начала 90-х годов 20-го века была разработана не только в отсутствии 

законодательной базы в области регулирования малого бизнеса, но и в отсутствии 

практического опыта в области бухгалтерского учета в данном секторе российской 

экономики. 

                                                      
 © Андрианова Ж.К., 2015 
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 Важным шагом в развитии современного бухгалтерского учета для малых 

предприятий стал  Приказ № 64н  Министерства финансов Российской Федерации  О 

стандартных рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства от 21 декабря 1998 года , который был предназначен для всех малых 

предприятий,  являющихся юридическими лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  независимо от предмета и целей, организационно-правовых форм 

собственности (за исключением кредитных организаций) [2]. Что касается физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и 

относящихся к категории малого бизнеса, то им  необходимо было принимать во внимание 

стандарты Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года, 

в соответствии с которым они держат учет доходов и расходов в порядке, установленном 

налоговым законодательством Российской Федерации [3]. В дальнейшем развитии 

бухгалтерского учета для малых предприятий в России были предопределены  принципы  

развития российской системы бухгалтерского учета, разработанные Министерством 

финансов Российской Федерации в рамках Программы социально-экономического развития 

Российской Федерации на период 2001–2005 [4]. Их особенностью является то, что 

ключевые направления дальнейшего реформирования бухгалтерского учета определяются 

спецификой различных типов предприятий, в числе которых предприятия малого бизнеса, 

которые должны иметь право на упрощенный бухгалтерский учет и упрощение 

отчетности. Упрощенная система бухгалтерского учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства должна быть организована таким образом, что сложность 

преобразования данных финансовой отчетности в упрощенном формате для целей 

налогообложения была бы сведена к минимуму. Кроме того, такая упрощенная система 

должна обеспечивать наиболее полное удовлетворение от управленческого  учета. К 

основным целям реформации  учета малых предприятий относятся: развитие системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности для малого бизнеса, который отвечает 

требованиям налогового законодательства в части исчисления налоговой базы и подачи 

налоговой декларации; а также развитие упрощенной системы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, ориентированной на управление  малым бизнесом.  

Современным этапом развития бухгалтерского учета для малых предприятий стал 

новый 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года (в редакции от 04.11.2014) [5], где уже более четко 

сформулированы субъекты ведения упрощенного бухгалтерского учета и их обязанности.  

Как же теперь учитывают и отчитываются субъекты малого предпринимательства? 

Представители малого бизнеса теперь смело могут вести бухгалтерский учет по 

упрощенным правилам. Предприятие считается малым, если средняя численность 

работников в нем составляет до 100 человек включительно, а выручка от реализации (без 

НДС) не превышает 400 миллионов руб. (в зависимости от его сферы деятельности). Оба 

показателя берутся за предыдущий календарный год [6].  

Сразу следует уточнить, что упрощать бухгалтерский учет не вправе малые 

предприятия, которые являются эмитентами публично размещаемых ценных бумаг.  

Малые предприятия могут не применять ряд федеральных стандартов. В частности, 

это ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина 

России от 19 ноября 2002 г. № 114н) [7], касающееся учета налога на прибыль и ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утв. приказом 

Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н) [8]. 

Вдобавок, малые предприятия вправе все проценты по полученным кредитам и 

займам учитывать как прочие расходы. То есть независимо от того, потратили заемные 

средства на покупку инвестиционного актива или нет. Об этом сказано в пункте 7 ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. приказом Минфина России от (6 

октября 2008 г. № 107н). 

http://www.buhgalteria.ru/modules/helppbu/index.php?id=46
http://www.buhgalteria.ru/modules/helppbu/index.php?id=46
http://www.buhgalteria.ru/modules/helppbu/index.php?id=25
http://www.buhgalteria.ru/modules/helppbu/index.php?id=25
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Также малым предприятиям позволено все существенные ошибки в бухучете и 

отчетности исправлять текущим периодом. Проводить ретроспективный пересчет не нужно , 

что предусмотрено пунктом 9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (утв. приказом Минфина от 28 июня 2010 г. № 63н) [9]. 

Еще одна серьезная поблажка – малые предприятия могут вести бухгалтерский учет 

кассовым методом: доходы и расходы признаются только после фактической оплаты. При 

этом полученные авансы также надо ставить в доход, а выданную предоплату в момент 

выдачи списывать в расходы нельзя. Надо дождаться, пока контрагент выполнит свои 

обязательства. 

Кассовый метод в бухучете особенно удобен для фирм, применяющих упрощенную 

систему – ведь такие организации всегда считают «упрощенный» налог кассовым методом. 

Помимо этого, разрешено сократить количество применяемых синтетических счетов 

по сравнению с типовым планом счетов. Иными словами, допускается «укрупненное» 

использование счетов. Так, можно отражать на счете 10 информацию о производственных 

запасах вместо того, чтобы вести операции по счетам 07, 10 и 11. Кроме того, информацию о 

производственных затратах можно целиком показывать на счете 20. То есть разбивка на 

счета 20, 23, 25, 26, 28, 29 не нужна. Дебиторскую и кредиторскую задолженность малые 

предприятия могут отражать на счете 76 (без использования 62, 71, 73, 75, 79 счетов). [10] 

Важно также, что для учета денег в банках малым предприятиям достаточно использовать 

счет 51 вместо счетов 51, 52, 55 и 57. (Информация Минфина РФ N ПЗ-3/2012 "Об 

упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов 

малого предпринимательства") [6]. 

Для систематизации и накопления информации можно принять упрощенную систему 

регистров бухгалтерского учета. В зависимости от характера и объема учетных операций это 

может быть форма бухгалтерского учета без использования регистров (простая форма) или с 

использованием регистров бухгалтерского учета имущества. 

Суть простой формы: регистрировать все хозяйственные операции необходимо только 

в Книге учета фактов хозяйственной деятельности. Данная книга является регистром 

аналитического и синтетического учета, на основании которого можно определить наличие 

имущества и денежных средств, а также их источников у субъекта малого 

предпринимательства на определенную дату и составить бухгалтерскую отчетность. Такой 

вариант  рекомендован для фирм с незначительным количество операций (не более 30 в 

месяц), которые не занимаются производством, связанным с большими затратами 

материальных ресурсов [11]. Для предприятий такого рода это очень удобный способ учета, 

не требующий разработки специальных регистров, и нетрудоемкий – фиксация фактов 

хозяйственной деятельности происходит только в одной Книге. А предприятиям, 

совершающим большее количество хозяйственных операций, уже следует вести отдельные 

регистры учета имущества и обязательств, доходов и расходов, перечень и методические 

указания к которым отражены в Протоколе ИПБ РОССИИ от 25.04.2013 № 4/13. Следует 

отметить, что все рекомендованные регистры (ведомости учета, в которых объекты учета 

делятся согласно разделам Плана счетов) в данном документе дублируют Книгу учета 

фактов хозяйственной деятельности [11]. 

В целях упрощения учета можно расширить Книгу учета фактов хозяйственной 

деятельности – включить необходимые рабочие счета для предприятия, и сгруппировать 

счета по разделам баланса, что сделает процесс составления финансовой отчетности еще 

менее трудоемким. 

Среди малых предприятий отдельно выделяются микропредприятия. Это организации 

с численностью до 15 человек и годовой выручкой не более 60 миллионов рублей без учета 

НДС [12]. 
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Столь маленькие фирмы могут вообще не применять двойную запись. Бухгалтерскую 

отчетность они вправе формировать на основе данных специальных регистров. Конкретных 

требований насчет содержания и названий регистров нет. Соответственно, это могут быть, 

например, ведомости или таблицы [13]. Главное, чтобы в регистрах были все необходимые 

реквизиты, предусмотренные статьей 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

(название регистра и наименование фирмы-составителя, дата начала и окончания ведения 

регистра и др.). За основу такого регистра можно взять рекомендованную форму №К-2МП 

[14]: 

 
Рисунок 1.  

Книга учета фактов хозяйственной жизни для субъектов малого бизнеса. 

Уже по форме видно, что не применять двойную запись у микропредприятия не 

получится: каждая операция должна находить отражение и в активе, и в пассиве баланса, и 

тут же отражаться как финансовый результат. Да и некоторые операции отразить в такой 

книге будет достаточно проблематично, например, если предприятие выдало деньги в 

подотчет, то изменения произойдут только в активе баланса: уменьшение денежных средств 

и увеличение дебиторской задолженности. В данном учетном регистре дебиторскую 

задолженность отразить невозможно в связи с действующим планом счетов для субъектов 

малого предпринимательства, что подтверждает необходимость включения этой статьи в 

актив баланса. 

Что касается регистров, то микропредприятиям целесообразно было бы разработать 

несколько ведомостей для учета в соответствии с их видами деятельности: ведомость 

прихода-расхода материалов, денежных средств и т.д. [15], а итог по ведомости в конце 

отчетного периода сразу переносился бы в баланс по соответствующей статье. Или же в 

качестве альтернативного варианта добавить после графы "Сумма" в рекомендованной 

форме К-2МП еще 2 графы: "Приход" и "Расход", что сделает более понятным характер 

операции. Трудоемкость такого альтернативного способа заключается в итоговом подсчете 

остатков по статьям – операции регистрируются в хронологическом порядке, а не по 

объектам учета [16]. 

Коллегии адвокатов, нотариальные палаты и микрофинансовые организации не 

вправе применять [17] упрощенные формы бухгалтерского учета и отчетности, а значит для 

отдельного объекта учета следует применять свой регистр(п. 4.2 Информации Минфина 

России от 20 февраля 2013 г. № ПЗ-3/2012), т.е. понадобятся отдельные регистры для 

зарплаты, НДФЛ и страховых взносов, иных налогов, основных средств, запасов и пр. 

Если  организация хочет вести учет без двойной записи, соответствующее решение 

необходимо закрепить в учетной политике для целей бухучета. При этом следует учитывать 

http://www.buhgalteria.ru/article/n120068
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тот факт, что применять кассовый метод при ведении учета без двойной записи нельзя. 

Отсюда следует вывод о необходимости ведения  учета методом начисления. Использовать 

данную возможность следует осторожно, так как в случае роста микропредприятия  придется 

восстанавливать бухучет, что означает зачастую дополнительные траты денег и времени, 

если фирма вела бухгалтерский учет без двойной записи. 

Говоря об упрощенной бухгалтерской отчетности для представителей малого бизнеса, 

следует отметить три варианта, как формировать бухотчетность. 

Во-первых, можно формировать отчетность по общим правилам. То есть составлять 

баланс и все приложения к нему, а также пояснения. А также прикладывать к отчетности 

аудиторское заключение (если деятельность предприятия подлежит обязательному аудиту, 

что для малого бизнеса является редкостью). 

Во-вторых, для малых предприятий допускается составление отчетности в виде 

только двух основных форм: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Вторая форма в приказе Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н (далее – приказ № 66н) до 

сих пор именуется «отчет о прибылях и убытках». Однако в Федеральном законе от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» используется именно термин «Отчет о 

финансовых результатах. С практической точки зрения необходимо переименовать данную 

форму отчетности в соответствии с Законом № 402-ФЗ. 

При этом разрешено приводить укрупненные показатели. То есть только по группам 

статей, без дополнительной расшифровки.  

Что касается остальных приложений, то ситуация такова:  в отчетах об изменениях 

капитала и о движении денежных средств организация вправе приводить только наиболее 

важную информацию, без знания которой нельзя оценить финансовое положение 

организации или результаты ее деятельности, и, если по мнению бухгалтера отражать в 

данных отчетах нечего, то их можно не заполнять. Что касается пояснений, то их заполняют 

только если есть, что уточнять и расшифровывать. Хотя включать в состав бухотчетности 

для ИФНС и Росстата пояснения в табличной либо текстовой форме можно на свое 

усмотрение. 

Иными словами малое предприятие может не сдавать в ИФНС и Росстат отчет об 

изменениях капитала и отчет о движении денежных средств – штрафов за такие действия не 

предусмотрено, а пояснения не являются обязательным элементом в принципе. 

В-третьих, для субъектов малого бизнеса предусмотрены упрощенные формы 

баланса и отчета о финансовых результатах. Они приведены в приложении № 5 к приказу № 

66н. Основное отличие этих форм от общепринятых – показатели сильно укрупнены. В 

частности, актив баланса состоит всего из одного раздела (а не двух). Причем в этом разделе 

лишь пять показателей вместо 17. Ну и итоговый показатель – баланс. Пассив также 

существенно укрупнен: в нем всего один раздел, а не три. Причем показателей лишь шесть (в 

обычной форме – 18) плюс итоговый, то есть «баланс». То есть почти все строки включают в 

себя несколько строк из традиционной формы. Надо писать тот код строки, которому 

соответствует наибольший удельный вес [14]. Об этом сказано в пункте 5 приказа № 66н. 

http://www.buhgalteria.ru/article/n123966
http://www.buhgalteria.ru/forms/n107648
http://www.buhgalteria.ru/forms/n107648
http://www.buhgalteria.ru/forms/n68503
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Рисунок 2.  

Бухгалтерский баланс для субъектов малого предпринимательства 

 

Первое, что бросается в глаза – отсутствие статьи "Дебиторская задолженность". С 

одной стороны – это правильно, так как субъекты малого предпринимательства ведут учет 

кассовым методом: факт хозяйственной жизни принимается к учету в момент оплаты. А с 

другой стороны не понятно для чего нужна Кредиторская задолженность, если даже 

выданные авансы поставщикам не могут учитываться как расходы предприятия. То есть в 

Кредиторской задолженности будет отражаться задолженность по заработной плате и 

задолженность перед бюджетом. 

Такое агрегирование статей не позволяет в полной мере оценить финансовое 

положение предприятия: необходимо введение таких статей, как Дебиторская задолженность 

(так как на отчетную дату, например, продукцию уже отгрузили, а оплата поступит через 

месяц – в этом случае кассовый метод исказит реальное положение дел: товара уже нет, но в 

балансе он существует; также был описан пример выше о выдаче денег подотчет и 

отражении этой операции в книге учета, графы которой имеют идентичное наименование со 

статьями баланса).  

Статью "Материальные внеоборотные активы" следует заменить на "Основные 

средства", так как субъекты малого предпринимательства врядли что-то другое отражают по 

этой статье – "Основные средства" упрощают баланс малых предприятий и делают его 

понятнее. Остальные укрупненные статьи с точки зрения учета малого предпринимательства 

не вызывают особых нареканий. 

В пассиве для упрощения понимания баланса статью "Капитал и резервы" следует 

разделить на "Собственный капитал", включающую в себе уставный, добавочный и 

резервный капитал, и "Нераспределенная прибыль" для наглядности темпов роста 

собственного капитала предприятия и темпов роста прибыли. 
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Рисунок 3.  

Видоизмененный бухгалтерский баланс  

для субъектов малого предпринимательства 

                                                   

 

Отчет о финансовых результатах для субъектов малого предпринимательства представляет 

собой совокупность следующих статей: 

 
Рисунок 4. 

 Отчет о финансовых результатах для субъектов малого предпринимательства 

В данной форме отчетности статьи расположены очень лаконично и наглядно 

демонстрируют финансовое состояние субъекта малого предпринимательства.  

Представить отчетность в ИФНС и Росстат можно как на бумаге, так и в электронной 

форме через Интернет. Никаких специальных требований на данный счет в законодательстве 

нет [11]. 

Говоря о субъектах малого предпринимательства нельзя не упомянуть  

индивидуальных предпринимателей. Такие хозяйствующие субъекты традиционно не ведут 

бухгалтерский учет и не сдают бухгалтерскую отчетность [10, 11]. Правильность данного 

подхода неоднократно подтверждали чиновники Минфина России (см., например, письма от 

17 июля 2013 г. № 03-11-11/27954, от 17 августа 2012 г. № 03-11-11/249 и др.). 

Однако раньше в статье 6 Закона № 402-ФЗ говорилось только про бизнесменов, 

которые «ведут учет доходов и расходов или иных объектов налогообложения». Оставалась 

неясность, как быть предпринимателям на «вмененке». 

От ведения бухучета освобождаются индивидуальные предприниматели, которые, в 

соответствии с налоговым законодательством, ведут учет физических показателей, 

характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. 

Теперь данная проблема решена. В новой редакции пункта 2 части 1 статьи 6 Закона 

№ 402-ФЗ четко сказано, что от ведения бухучета освобождаются ИП, которые, в 

соответствии с налоговым законодательством, ведут учет физических показателей, 
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характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. А это и есть 

коммерсанты на ЕНВД. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет для 

субъектов малого предпринимательства заметно развился в направлении упрощения и 

сближения его с налоговым учетом, однако необходимы изменения в области учета фактов 

хозяйственной деятельности для малых предприятий - вместо нескольких форм учета разных 

объектов можно ввести один максимально агрегированный регистр, который будет в полной 

мере отражать рабочий план счетов организации, где счета сгруппированы по разделам 

баланса в целях упрощения составления отчетности. Также необходимо изменение статей 

баланса для субъектов малого предпринимательства, которое сделает отчетность более 

понятной ее пользователям. 
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The article considers the problems of formation of financial reporting of small businesses. It high-

lights the need to change the recommended forms of accounting financial statements, as well as 

analyzes regulations that allow small businesses to conduct / do not keep accounting records, and 

with which to conduct the accounting registers and proposes solutions to the problems identi-

fied. Based on the study concluded that accounting for small businesses considerably evolved in the 

direction of simplification and convergence of its tax accounting, however, changes are needed in 

the area of accounting of economic activity for small businesses - instead of several forms of the 

account different objects, you can enter one maximum aggregate Register, which will fully reflect 

the work plan accounts, where the account balance grouped by sections to simplify reporting. It is 

also necessary to change the balance sheet items for small businesses, which will make the report-

ingmorecomprehensibletoitsusers. 

 

Key words: accounting, small businesses, the financial statements. 
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ 

Вероника Сергеевна Будякова 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Veronika-Budyakova@yandex.ru 

На протяжении  всей деятельности организация  постоянно сталкивается с изменениями, 

которые находят свое отражение в  улучшение   организационной структуры управления. 

Одним из инструментов улучшения организационной структуры  является процесс создания 

нового структурного подразделения. В данной научной работе отражены  4 этапа  процесса 

совершенствования организационной структуры компании. Для более детального отражения 

содержания данной процедуры, все этапы сопровождаются практическим примером,  суть 

которого заключается в  формировании нового  структурного подразделения  в рамках 

компании  ООО «ЮДМ»  - отдела продаж.   Кроме того,  в работе представлен подробный 

организационный анализ данной компании, который направлен на установление потребности 

в производимых изменениях. Также в данной статье представлен расчет  экономической 

эффективности внедрения нового структурного подразделения, с помощью вычисления ряда 

аналитических показателей. Целью расчета экономической  эффективности выступает 

доказательство целесообразности и финансовой самостоятельности компании после 

внедренных изменений.  

Ключевые слова: структура, организационная структура, совершенствование 

организационной структуры, подразделение, отдел продаж, менеджер. 

 Организационная структура управления является основой работы любой компании. 

Ее функция в первую очередь направлена на установление четких границ деятельности  и  

взаимосвязей между подразделениями фирмы. Организационную структуру можно сравнить 

с каркасом здания, который отвечает за то, что бы все процессы осуществлялись 

своевременно и точно.  На протяжении  всей деятельности организация  постоянно 

сталкивается с изменениями, которые находят свое отражение в  улучшение   

организационной структуры управления. В процессе  совершенствования организационной 

структуры, изменения могут происходить в разных сферах, и с помощью разных 

инструментов.  

         Потребность в проведении данных изменений, может быть обусловлена рядом 

причин, среди которых можно выделить следующее: 

 Приобретение новых видов активов; 

 Выделение и продажа непрофильных активов; 

 Необходимость повышения управляемости большого количества 

подразделений и бизнес-единиц; 

 Необходимость адекватного реагирования на все более возрастающую 

конкурентную борьбу [1]. 

Разумеется,  что  это далеко не исчерпывающий перечень причин, которые вызывают 

потребность в улучшении организационной структуры компании.  

Представление об организационной структуре компании, необходимо  рассматривать 

с разных точек зрения, т.е. можно выделить 3 ее проекции: 

                                                      
© Будякова В.С., 2015 
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1. Структура компании по капиталу. Данная позиция рассматривается с точки 

зрения владельцев бизнеса и стратегических инвесторов; 

2.  Структура компании по управлению. Данная позиция рассматривается с точки 

зрения топ-менеджмента компании; 

3. Структура компании по внутренним воздействиям. Данная позиция 

рассматривается с точки зрения сотрудников компании [1].    

Совмещение  3-х проекций дает нам более полное представление о структуре 

компании.  Проекции системы   включают в себя  элементы управления. Причем, 

взаимосвязи между  этими элементами показывают их подчиненность. Кроме того, структура 

компании, также должна включать в себя перечень тех или иных бизнес-процессов, которые 

выполняет тот или иной элемент структуры.  

Обозначенные выше проекции являются, по сути, последовательной детализацией 

организационной структуры компании.  Информация о каждой из проекции содержатся в 

определенных нормативных документах. В табл. 1. отражен перечень документов, 

описывающих структуру компании. 

Таблица 1 

Документы, описывающие структуру компании 

Проекция структуры компании Документы, содержащие информацию о 

проекции 

Структура по капиталу Учредительные документы Компании 

(Устав, Учредительный договор и т.п.) 

Структура по управлению Положения о видах деятельности, штатное 

расписание, положение о структуре 

управления, приказ о распределении 

полномочий 

Структура по внутренним 

взаимодействиям 

Положения о подразделениях, регламенты 

работы, должностные инструкции 

Также необходимо выделить ряд условий и ограничений, которым должна 

соответствовать организационная структура компании, т.е. необходимо обозначить перечень 

требований, которые в свою очередь, можно разделить на общие и специальные. Общим 

требованиям, организационная структура должна соответствовать независимо от тех задач, 

которые она выполняет, а специальные требования, определяются целями изменения 

структуры.  

В соответствии с общими требованиями, организационная структура должна быть: 

 прозрачной, т.е. она  должна быть понятной и очевидной не 

только для  владельцев компании, но также для менеджеров и сотрудников; 

 гибкой, т.е. компания при необходимости должна достаточно 

быстро реагировать на изменения, которые происходят во внутренней и 

внешней среде; 

  управляемой, т.е. структура организации должна быть такой, 

чтобы все управляющее воздействия точно и своевременно формировались, 

выполнялись и анализировались.  

 рентабельной, т.е.  все издержки на обеспечение структуры 

должны находиться в оптимальном соотношении с финансовым результатом 

хозяйственной деятельности компании [2].    

   Специальные требования к организационной структуре определяются целями 

организационных изменений.  Однако необходимо учитывать тот факт, что 

спроектированная самым оптимальным  образом структура будет  нежизнеспособной, если 

сотрудники компании будут недостаточно квалифицированными, и в компании будет 

отсутствовать выстроенная система мотивации.  
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Как было отмечено ранее, необходимость организационных изменений, не может 

возникать без какой либо существенной причины, и не может не повлечь за собой 

существенной трансформации бизнес-процессов. Серьезные изменения, влекут за собой и 

серьезные издержки, причем как прямые, так и косвенные,  которые в первую очередь 

связаны с недополученной прибылью из-за работы компании  не в полную силу в период 

организационных изменений. Масштабы данных изменений определяются задачей, которую 

компания ставит перед собой. Так, например, если компании требуется привлечь 

стратегического западного инвестора, то необходимо  структуру по капиталу сделать 

максимально прозрачной,  что повлечет за собой  в дальнейшем соответствующие 

организационные изменения, которые в большинстве случаев сопровождаются 

реструктуризацией, т.е. изменениями в организационно структуре компании. Если не брать 

во внимание детали, то, по сути, необходимость изменений в организационной структуре 

вытекает либо уже из прошедших, либо из прогнозируемых изменений во внутренней или 

внешней среде компании.  

Процесс совершенствования организационной структуры компании разбивается на 

четыре этапа, в каждом из которых выполняется ряд работ: 

1. Проведение организационной диагностики; 

2. Разработка новой организационной структуры; 

3. Проведение организационных преобразований;  

4. Оценка эффективности организационных изменений [3].    

При этом в зависимости от масштабов изменений в компании, указанные этапы могут 

быть выполнены итеративно. 

Для того чтобы отразить  применение процесса совершенствования организационной 

структуры компании на практике,  рассмотрим приведенные выше этапы реализации данного 

процесса на примере компании ООО «ЮДМ».  Деятельность данной  компании направлена 

на предоставление комплексных услуг  в сфере кадрового и управленческого консалтинга 

[4].   

Первый этап – организационная диагностика.  

Организационная диагностика представляет собой процесс сбора информации об 

организации, в том числе об ее сотрудниках,  с целью выявления проблем ее 

функционирования, а также формирования путей и резервов для их решения [3]. Объектом 

организационной диагностики выступают проблемы,  которые необходимо решить, а 

эффективность результата их решения определяется, прежде всего, проведенной 

диагностикой.  С этой точки зрения,  организационный диагноз заключается в сравнении 

существующего состояния организации с предпочитаемым и направлен на определение  

путей сокращения разрыва между ними [5]. Для того чтобы выявить причины возникновения 

проблем,  на практике используют следующие инструменты: 

1. Анализ организационно-функциональной модели -  направлен на 

изучение рациональности в распределении сфер ответственности функций 

относительно сотрудников и подразделений. Основой данного анализа выступают 

следующие  документы: положения о подразделениях, должностные инструкции, и 

др. 

2. Оценка специалистов – данный инструмент направлен на изучение 

ключевых компетенций сотрудников и их соответствие предъявляемым организацией 

требованиям.  

Результат диагностики – документ, в котором раскрыта сущность выявленных 

проблем в организационной структуре, а также причины их возникновения и рекомендации 

по их устранению.  

Далее рассмотрим процесс применения организационной диагностики относительно 

компании ООО «ЮДМ».  
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На основании проведенного анализа должностных инструкций специалистов,  

работающих в данной компании, а также штатного расписания и устава, была 

сформированная организационная структура (см. рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Рисунок 1.  

Организационная структура компании «ЮДМ» 

 Согласно данных рисунка,  штат сотрудников  составляет  10 специалистов.  Для  

оценки ключевых компетенций сотрудников, было проведено  собеседование с каждым 

специалистом,  и  был установлен тот факт, что сотрудники компании обладают 

исключительной компетенцией и опытом выполнения должностных обязанностей в сфере, за 

которую ответственны в данной организации. Также  стоит отметить, наличие высшего 

образования у каждого специалиста и  опыта  работы более  2-х лет в аналогичной сфере, для 

специалистов среднего звена, и наличие опыта более 7 лет для руководителей высшего звена.  

В процессе анализа должностных инструкций, было отмечено, что функция продаж в 

компании, которая носит ключевой характер и обеспечивает приток клиентов для реализации 

работ и получения прибыли распределена между следующими специалистами: 

 Менеджер по развитию направления кадрового и управленческого 

консалтинга; 

 HR-менеджер 1; 

 HR-менеджер 2. 

Вследствие данного распределения обязанностей,  компания сталкивается со 

следующими  проблемами: 

 Задержка в выполнении основных обязанностей специалистов; 

 Нарушение  общего процесса работы компании; 

 Пересечение обязанностей специалистов разного профиля; 

 Отсутствие отчетливой функциональной дифференциации специалистов 

смежных отраслей; 

 Снижение объемов выполняемых работ; 

 Неэффективная система мотивации, в которую включены показатели не 

профильной деятельности специалистов [6–12].  

Для решения выявленных проблем компании ООО «ЮДМ», можно предложить 

следующие пути дальнейшей работы: 
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1) Формирование нового структурного подразделения – отдела продаж. Путем 

назначения менеджера по развитию направления кадрового и управленческого консалтинга  

руководителем  данного отдела,  а также поиск 2-х специалистов ему в подчинение, для 

реализации плановых показателей.   

2) Высвобождение менеджеров по подбору персонала с функции поиска клиентов и 

передача данной функции в полном объеме специалисту – менеджеру  по развитию 

направления кадрового и управленческого консалтинга. 

3) Формирование отдела продаж с нуля,  путем привлечения новых для работы в 

компании.  

4) Передача данной функции на аутсорсинг, путем  заключения договора с call-

центром.  

Наиболее оптимальным решением представленных проблем является реализация 

первого  пути  развития деятельности, потому что:  

1) Временные затраты на поиск 2-х специалистов будет меньше, чем процесс 

формирования отдела продаж с нуля; 

2) Использование внешних ресурсов для осуществления функции продаж, не 

рационально, так как функция контроля не будет реализована в полной мере; 

3) Передача данной функции на «плечи» одного специалиста – менеджера  по 

развитию направления кадрового и управленческого консалтинга, неэффективно, 

так как функция продаж подразумевает совмещение офисного и разъездного 

характера работы, а специалист в одном лице не будет успевать реализовывать 

данную функцию в полном объеме;  

4) Если рассматривать финансовую сторону данного варианта развития событий, то 

необходимо отметить, что на текущий момент менеджеры по подбору персонала 

реализуют от 2 до 4 проектов в месяц, но после высвобождения от функции поиска 

клиентов, число данных проектов  планируется увеличить на 75 %, а именно будет 

составлять от 5 до 7. Следствием  увеличения данного планового показателя 

служит увеличения объемов выручки от  45 до 75 %. Данный прогноз был 

составлен на основании отчета о финансовых результатах на 30 сентября 2015 г. 

[13]. 

Второй этап –  разработка новой организационной структуры.  

Данный этап предполагает разработку новой целевой модели состояния организации, 

которая функционировала бы наиболее рационально в новых условиях.  Результат 

разработки новой организационной структуры должен быть отражен в следующих 

документах: 

1) Штатное расписание; 

2) План проведения организационных изменений; 

3) Проект организационно-функциональной модели; 

4) Перечень регламентирующих документов, в которые необходимо внести 

изменения с учетом внедрения новой организационной структуры [3]. 

Данные документы это результат сложной аналитической работы специалистов. 

После завершения написания проекта по совершенствованию организационной структуры,  

его необходимо подтвердить, с целью выявления достоинств и недостатков, и при 

необходимости доработать. 

Для того чтобы данный этап процесса совершенствования организационной 

структуры отразить на компании ООО «ЮДМ», необходимо обозначить цели  и функции  

нового введенного структурного подразделения – отдела продаж.  

Главная  цель данного подразделения заключается  в поддержании на оптимальном 

уровне продаж услуг компании, а также их продвижении на территории Пермского края.   

Основные функции данного подразделения:  



422 

 

-   поиск новых клиентов  посредством холодных звонков; 

-   работа с  постоянными клиентами или привлеченными с помощью иных ресурсов; 

-   проведение встреч с клиентами, презентация продукта; 

-   рассылка  и составление коммерческих предложений; 

-   составление отчета по итогам работы за период; 

- разработка и внедрение эффективной стратегии сбыта продукции, мониторинг 

деятельности конкурентов, исследование потребителей и текущей ситуацией на рынке.  

Данный список функций  раскрывает основные  задачи  работы отдела   продаж.  

Также, для формирования новой организационной структуры необходимо решить 

кадровый вопрос. Руководителем данного отдела  необходимо назначить уже работающего в 

данной компании специалиста, т.е. руководителя среднего звена по направлению кадрового 

и управленческого консалтинга. Оптимальным для компании будет  нанять в  подчинение  

руководителю отдела продаж   2-х  менеджеров по продажам. Далее, обозначены основные 

требования,  на которые необходимо опираться при поиске и выборе специалиста отдела 

продаж. 

 Профессиональные критерии:  

 опыт работы  в B2B-продажах  от  2 лет; 

 навыки ведения переговоров с собственниками компаний и топ-

менеджментом;                           

 понимание бизнес-процессов и знание корпоративного права, высшее 

экономическое образование.                                                        

Личностные характеристики: грамотная речь, целеустремленность и ориентация на 

результат в работе,  желание развиваться и учиться новому  в данной сфере,  уверенность, 

амбициозность, инициативность.                              

При проведении собеседований возможны отклонения, как по профессиональным, так 

и личностным характеристикам 

После утверждения кадрового вопроса и распределения зон ответственности между 

специалистами соответствующей компетенции, можно сформировать пакет  

регламентирующих документов и проект новой организационной структуры (см. рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  

Организационная структура управления компании «ЮДМ» 

с новым структурным подразделением 

Генеральный директор 

иректор 
Директор по развитию 

Юрисконсульт Руководитель               

IT-подразделения 

Ведущий специалист по   

подбору персонала 

Руководитель 

отдела продаж  

HR                

менеджер 

1 

HR         

менеджер 

2 

Программист 1 

1 

Программист 2 
Менеджер 

по 

продажам  

2 

Менеджер 

по 

продажам   

1 



423 

 

 

Третий этап-осуществление организационных преобразований. 

Данный этап является наиболее критичной стадией всего процесса, потому что 

именно процесс внедрения новой организационной структуры обеспечивает успех всего 

мероприятия.  Далее отметим основные принципы, опираясь на которые,  данный процесс  

будет реализован наиболее эффективно: 

 Активное участие высшего звена управления в проведение изменений; 

 Внутренняя и внешняя маркетинговая деятельность, т.е. необходимо 

провести переговоры сотрудниками, с целью снижения психологического  барьера, а 

также необходимо провести переговоры с контрагентами, если данные изменения  

коснулись их в том числе; 

 Разработка программы обучения для персонала; 

 Последовательность в реализации изменения и доведение проекта для 

финального завершения[2]. 

Данный этап, по своей сути, предполагает разработку и внедрение последовательного 

плана действий по совершенствованию организационной структуры.  Для компании ООО 

«ЮДМ», процесс совершенствования структуры предполагает реализацию следующих 

этапов: 

I. Анализ текущего состояния функции продаж; 

II. Постановка целей отдела и разработка функций; 

III. Поиск, подбор и оценка персонала; 

IV. Создание технологии продаж; 

V. Разработка системы мотивации; 

VI. Управление продажами. 

На основании реализации данных этапов, в компании ООО «ЮДМ» будет 

сформировано новое структурное подразделение – отдел продаж.  

Четвертый этап -  оценка эффективности организационных изменений. 

Не вызывает сомнений, что такая сложная процедура как изменение организационной 

структуры подлежит глубокому анализу с точки зрения оценки ее эффективности. Главная 

сложность при оценки данной процедуры заключается в том, что экономический эффект от 

данного преобразования формируется не прямым, а косвенным образом.  А также, еще 

одним замечанием могут служить изменения во внешней и внутренней среде, которые 

способны  внести существенные преграды в процесс реализации изменений. 

Рекомендованный процесс оценки состоит из 2-х элементов: 

1) Оценка на основании мнения экспертов, бенчмаркетинга, имитационной 

модели; 

2) Оценка затрат на осуществление проекта организационных изменений. 

Так как проект по совершенствованию организационной структуры компании  ООО 

«ЮДМ» путем введения нового структурного подразделения – отдела продаж находится на 

стадии инициации,  эффективность данного проекта может быть обозначена только условно, 

и может быть посчитана только на основании  прогноза и нормативных документов 

компании.      Таким образом,  для  проведения процедуры оценки, был определен горизонт 

планирования деятельности, который составил  1 год. Также на основании составленной 

структуры затрат, в рамках которой  сумма капитальных затратах составила 79  000 рублей,   

а сумма текущих затрат  83 440 рублей, были рассчитаны основные показатели, которые 

отражают эффективность деятельности компании с учетом работы данного подразделения,  – 

см. табл.2. 

 

 

 



424 

 

 

Таблица 2. 

Результаты расчета показателей эффективности деятельности 

 

Подводя итог выше представленной информации, мы можем утверждать, что проект 

по формированию нового структурного подразделения, а именно отдела продаж, и как 

следствие совершенствование организационной структуры в компании «ЮДМ» является 

оправданным и эффективным. Так как величина показателя – чистая приведенная стоимость, 

положительна, следовательно, проект можно назвать финансово состоятельным.  

Улучшение организационной структуры управления направлено на изменение 

сложного механизма взаимодействия подразделений и должностных лиц в компании.  

Каждый элемент в таком механизме, является важным, и нарушение его функционирования, 

или  его отсутствие представляет собой угрозу  для компании. Данные нарушения могут 

привести к неэффективному управлению, а в отдельных случаях к ликвидации компании. 

Можно установить прямую взаимосвязь процесса совершенствования организационной  

структуры управления с потребностью в построении нового структурного подразделения. 

Так как данный процесс внедрения  выступает как  один из методов улучшения структуры 

управления, поэтому элементы механизма, на котором базируется организационная 

структура, являются основой  и каркасом работы любого подразделения. И поэтому, улучшая 

организационную структуры, мы в первую очередь вносим коррективы именно в элементы 

данного механизма. И насколько будет успешен процесс, улучшения структуры компании, 

зависит  во многом от  грамотного использования методов, одним из которых является 

построение нового структурного подразделения.  
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In the light of its daily activities organization is obligated to experience specific changes which lead 

to significant improvements in organizational structure of management. In this case, the process of 

new organization unit creation could be considered as a useful way to achieve it. The present inves-

tigation is organized in terms of reflection upon 4 main stages of organizational structure of man-

agement improving. To broaden theoretical outlets the article is provided with an example which 

illustrates the process of organization unit creation within the JSC «UDM» company – sales de-

partment. Furthermore the paper is provided with a detailed organizational analysis of this compa-

ny, aimed to identification of the need for changes producing. The article also includes cost-

effectiveness analysis of new organization unit creation. The main aim of the analysis is to prove 

practicability and financial independence of the company after the introduced changes realization. 

Key words: structure, organization structure, improvement of the organizational structure, division, 

sales department, manager. 
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г. Пермь, ул. Букирева, 15, natashka2.1@mail.ru 

 

Данная статья содержит в себе описание проведения деловой игры для поиска 

управленческих решений на примере Эр-Телеком. Первоначально необходимо любому 

менеджеру понимать: что такое деловая игра, признаки деловой игры, принципы деловой 

игры, алгоритм проведения деловой игры. И затем автором статьи был проведен анализ 

проведения деловой игры, результатов проведения деловой игры, безусловно, были 

выявлены недостатки в апробации деловой игры и предложены пути их совершенствования. 

 

Ключевые слова: деловая игра, деловая игра в современных организациях, принципы 

деловой игры, алгоритм проведения деловой игры, кейс-чемпионат. 

 

Введение 

На качество и эффективность деятельности компании оказывают влияние такие 

факторы как выбор методов и способов принятия управленческого решения. Современный 

менеджмент с каждым годом приобретает все новые технологии в принятии управленческих 

решений, порой управляющий сталкивается с такими проблемами, которые невозможно 

решить в связи с определенными обстоятельствами. Переход России на рыночную 

экономику связан с множеством организационно-экономических перемен и нововведений, 

требующих нестандартного подхода внедрения их в жизнь. Деловые игры способны помочь 

в этом процессе. Эксперты считают, что они станут обязательным методом обучения умению 

руководить, используя передовые достижения науки и техники, и использовать на 

производстве внедрение новшеств. 

1.1 Теоретические и методологические основы деловой игры как инструмента 

поиска управленческих решений в организации (на примере Эр-Телком). 

Прежде всего необходимо рассмотреть историю возникновения деловых игр, автором 

представлено сравнение возникновения деловых игр в России и США (Таблица 1) [1]. 

                                                      
© Загоскина Н.С., 2015 
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Таблица 1.  

История возникновения деловой игры в России и США 

Безусловно, важно понимать каким образом деловые игры возникли в современных 

организациях. 

1.2 Использование деловой игры как инструмента поиска управленческих решений в 

современных организациях [2]. 

Для того чтобы начать исследование необходимо понимать теоретические аспекты. 

Ниже представлены несколько пунктов раскрывающих понятие «Деловая игра» 

 Деловые игры – метод имитации принятия управленческих решений в 

различных производственных ситуациях путем игры по заданным правилам группы 

людей или человека и компьютера. Применяются для обучения, научно-

исследовательских целей, выработки управленческих решений. 

 Деловая игра достаточно реально имитирует существующую действительность, 

создает динамичные организационные модели, более интенсивно побуждает к 

решению намеченных целей. 

 Деловая игра – это имитация реальных производственно-экономических 

процессов на игровой модели с целью формирования у обучаемых экономического 

мышления. (Козленко Н.Н). 

 Деловая игра – активный метод обучения, использующий имитацию реального 

изучаемого объекта для создания у обучаемых наиболее полного ощущения реальной 

деятельности в роли лица, принимающего решения (Павлов С.Н). 

СССР США 

 Общепризнанным автором первой в мире деловой 

игры является Мария Мироновна, Бирштейн. В 

1930 г. в научно-исследовательском секторе 

Ленинградского инженерно-экономического 

института была создана "группа пуска 

новостроек". Этой группой было установлено, что 

одна из важнейших причин задержки пуска 

крылась в отсутствии у руководящих кадров 

практического навыка по созданию заводов-

гигантов. После анализа материалов 

обследований М.М. Бирштейн предложила идею 

обучения руководящего персонала на манер 

подготовки военных руководителей в процессе 

военных игр. 

 В июне 1932 г. эта игра была проведена. 

Результаты показали, что опыт, приобретенный 

участниками игры в условных ситуациях, можно 

с успехом применять на реальном объекте. 

 За несколько лет было разработано около 40 игр с 

различной тематикой. Среди них деловые игры 

для тренировки диспетчеров и проектирования 

диспетчерских служб, исследовательские игры по 

перестройке производства, так называемые 

аварийные игры по отработке аварийных 

ситуаций в энергоснабжении и других отраслях 

промышленности. 

 В 1938 г. деловые игры в СССР постигла участь 

целого ряда областей науки, таких, как генетика, 

селекция, кибернетика. Почти на 20 лет деловые 

игры остановились в своем развитии. 

 В середине 50-х годов деловые игры начали 

распространяться в США. Здесь их 

родоначальником стала американская ассоциация 

менеджмента.  

 Тема первой американской игры была одной из 

актуальнейших для Соединенных Штатов - развитие 

крупной производственной компании в течение 4-5 

лет. 

 Первый эксперимент с данной игрой проводился в 

1956 г. при участии 20-ти крупнейших фирм. Игра 

сразу же получила широкое признание в США. 

Появилось множество ее модификаций. 

 Стал выходить международный журнал "Имитация 

и игры" ("Simulation and Games"), было 

организовано международное общество ISAGA. 

 В 70–80-х годах разработка и применение деловых 

игр в СССР приняли массовый характер. Возникла 

ассоциация разработчиков игрового социального 

имитационного моделирования (АРИСИМ). 

Позднее в Минвузе СССР стал работать Совет по 

АМО. К концу 1988 г. имелась информация 

примерно о 1000 зарегистрированных советских ДИ 

различного назначения (в 1980 г. их было 166, в 

1975 г. - около 40). 

 В 1980 г. описано 228 игр в США. Около 200 игр 

применялись в германоговорящих странах, из них 

120 базировались на ЭВМ.  

 По другим данным, в 1980 г. в мире имелось свыше 

2000 ДИ. Из них в капиталистических странах – 

1210 (в том числе в США около 1000), в СССР – 

около 300. 
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Деловая игра в широко распространенном, обычном понимании - это метод имитации 

принятия управленческих решений в различных производственных ситуациях путем игры по 

заданным правилам группы людей или человека с ЭВМ в диалоговом режиме (Бельчиков 

Я.М., Бирштейн М.М.). 

Задачи деловой игры 

Образовательная задача-обобщение и закрепление знаний сотрудников по 

определенным сферам и аспектам, формирование знаний на основе включения каждого 

студента(сотрудника) в реальный процесс решения возникающих экономических проблем. В 

игровой форме выявить теоретические знания и практические умения, навыки   

сотрудников(учащихся). Развивающая задача – становление логического мышления; 

активизация мыслительной деятельности сотрудников (учащихся), приобретение навыков 

деловой расчетливости, умение производить быстрый анализ сложившейся в ходе игры 

экономической ситуации, расчет наиболее выгодных путей выхода из кризисных ситуаций, 

формирование активной творчески мыслящей личности. Воспитательная задача-проявление 

в процессе игры деловой активности и качеств личности, активизация внимания. 

Формирование устойчивых интересов к профессии экономиста, менеджера. Воспитание 

профессионально важных качеств: творческая активность, дисциплинированность, 

потребность в постоянно [3]. Для правильного проведения деловой игры необходимо 

рассмотреть признаки деловой игры (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Характерные признаки деловой игры 
Бельчиков Я. М., Бирштейн М. М В.Я. Платов [4] 

Моделирование процесса труда (деятельности) 

руководящих работников и специалистов 

предприятий и организаций по выработке 

управленческих решений 

Наличие модели объекта 

Реализация процесса «цепочки решений» Поскольку 

в деловой игре моделируемая система 

рассматривается как динамическая, это приводит к 

тому, что игра не ограничивается решением одной 

задачи, а требует «цепочки решений». Решение, 

принимаемое участниками игры на первом этапе, 

воздействует на модель и изменяет её исходное 

состояние. Изменение состояния поступает в 

игровой комплекс, и на основе полученной 

информации участники игры вырабатывают решение 

на втором этапе игры и т. д. 

Наличие ролей 

Распределение ролей между участниками игры Различие ролевых целей при выработке решений 

Различие ролевых целей при выработке решений, 

которые способствуют возникновению 

противоречий между участниками, конфликта 

интересов 

Взаимодействие участников, исполняющих те или 

иные роли 

Наличие управляемого эмоционального напряжения Наличие общей цели у всего игрового коллектива 

Взаимодействие участников, исполняющих те или 

иные роли 

Коллективная выработка решений участниками игры 

Наличие общей игровой цели у всего игрового 

коллектива 

Реализация в процессе игры "цепочки решений" 

Коллективная выработка решений участниками игры Многовариантность решений 

Многоальтернативность решений Управление эмоциональным напряжением 

Наличие системы индивидуального или группового 

оценивания деятельности участников игры 

Разветвленная система индивидуального или 

группового оценивания деятельности участников 

игры 

Также для того, чтобы правильно применять деловые игры на предприятии 

необходимо понимать классификацию деловой игры по назначению. Н.Н. Козленко дает 
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классификацию деловых игр по 28 признакам, среди которых назначение, цели обучения, 

профиль изучаемого предмета, число участников и т.п (Таблица 3). Одним из главных 

признаков классификации является назначение. В ряде работ определяют три варианта 

деловых игр, в зависимости от назначения [5]. 

Таблица 3.  

Классификация деловых игры по признаку-назначение. 
Название Суть 

Учебные Используются в учебном процессе при подготовке или 

переподготовке специалистов, а также в системе 

экономического образования 

Производственные Применяются для решения реальных вопросов 

текущей деятельности или развития конкретного 

предприятия, а также для повышения квалификации 

непосредственно на предприятиях с использованием 

реального информационного материала 

Исследовательские Проводятся при экспериментировании в управлении и 

экономике. 

1.3 Алгоритм проведения производственной деловой игры для современной реальной 

организации 

Для проведения производственной деловой игры автор считает уместным 

следующий алгоритм, включающий в себя 15 этапов. 

1. Поиск сотрудничества. с организацией для проведения деловой игры/ использования 

информации существующей организации для проведения деловой игры внутри нее. 

2. Тематизация и проблематизация. То есть задается область, внутри которой участники 

будут предлагать различные решения проблемы 

3. Определение формы игры по ее назначению – для принятия решений, для обучения, в 

целях проектирования или исследования, по кадровым вопросам. 

4. Определение целей конструирования. 

5. Анализ доминирующих закономерностей в имитируемой деятельности – отношений и 

связей, принимая во внимание проблему, лежащую в основе игры. Этот пункт включает 

в себя определение уровня детализации представления объекта. В нем все связи не 

должны быть упрощенными, но достаточно обозримые. 

6. Определение игровых единиц и их функций. Это дает основу для создания сценарного 

плана и продумывания игровых событий. Определение количества команд, количества 

участников в каждой команде, разделение ролей между участниками команды, 

разработка критериев оценивания созданных систем решения проблемы, разработка 

системы и участников жюри деловой игры. 

7. Написание задания или кейса для участников деловой игры. 

8. Создание списка решений, которые могут приниматься участниками игры – пункты в 

списке становятся основными точками для простой игры. Следующие подпункты 

характерны для сложной игры. 

9. Определяются параметры связей между факторами, которые нужно воспроизвести. Они 

должны вызывать последствия, типичные для имитируемого процесса. Необходимо 

согласовать взаимодействие параметров на каждом этапе деятельности. Если 

параметры не определяются количественно, то при разработке сценария используются 

экспертные оценки. 

10. Образование числового массива. На этой ступени определяются взаимодействия и 

закономерности, размеренность основных параметров, идет построение графиков и 

таблиц, создаются программы для ЭВМ. 
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11. Разработка деталей сценария и создание влияния окружающей среды. 

12. Разработка регламента проведения игры. 

13. Создание правил и распределение решений между участниками. Формирование 

причинно-следственных отношений между процессами, создание внутреннего графика 

проведения, построение блок-схемы игрового процесса, согласование основных 

циклов, этапов и шагов. Шагом принято считать завершенную фазу принятия решения, 

этап определяет фазы сценария, а цикл приводит к очевидным результатам и является 

самой завершенной фазой игры. Особое внимание уделяется точкам ветвления игры. 

14. Создание системы бонусов и штрафов, обозначение критериев выигрыша. Результат 

игры может быть очевидным и выражаться количественно, и может оцениваться 

экспертами. 

15. Шлифование игры, ее тестирование разработчиками, коррекция параметров и связей, 

проверка жизнеспособности математического аппарата. Определение реальности 

предлагаемых ситуаций – эффективность стимулов, правильно рассчитанные 

временные затраты и окончательное утверждение сценария игры [6]. 

Предложенный автором алгоритм включает в себя наиболее полный перечень этапов, 

позволяющий подробно описать и организовать проведение деловой игры на основании 

материалов реального предприятия. 

В соответствии с представлением об общей структуре методов в качестве модели 

может выступать организация, профессиональная деятельность, совокупность законов или 

физических явлений и тому подобное. В сочетании со средой (внешним окружением 

имитационной модели), имитационная модель формирует проблемное содержание игры. 

Действующими лицами в деловой игре являются участники, организуемые в команды, 

и выполняющие индивидуальные или командные роли. При этом и модель, и действующие 

лица находятся в игровой среде, представляющей профессиональный, социальный или 

общественный контекст имитируемой в игре деятельности специалистов. Сама игровая 

деятельность предстает в виде вариативного воздействия на имитационную модель, 

зависящего от её состояния и осуществляемого в процессе взаимодействия участников, 

регламентируемого правилами [7]. 

2. Реализация деловой игры на практике (на примере кейс чемпионата студентов ПГНИУ). 

Для анализа и апробации был проведен- кейс чемпионат среди студентов ПГНИУ. 

Для реализации деловой игры необходимо собрать актуальную информацию о 

существующей коммерческой компании и оформить ее соответствующим образом. И в 

нашем исследовании была выбрана компания ООО «Эр-Телеком» – ведущий оператор 

телекоммуникационных услуг в российских регионах, оператор услуг triple play, сбор 

информации о которой позволил сформировать автору деловую игру для кейс-чемпионата 

студентов ПГНИУ.  

2.1. Этапы взаимодействия с коммерческой компанией для реализации деловой игры (на 

примере ООО Эр-Телеком). 

Кейс чемпионат, организаторами которого является Кейс клуб экономического 

факультета ПГНИУ, был проведен в сотрудничестве с Эр-Телеком, согласно алгоритму 

проведения деловой игры. Взаимодействие с Эр-Телеком можно разделить на следующие 

этапы: 

1. Создание письма о сотрудничестве, описание деятельности Кейс клуба, 

выделение задач и целей проведения деловой игры. 

2. Поиск организации-сотрудника для проведения деловой игры как инструмента 

поиска управленческого решения. 

3. Отзыв Эр-Телеком на письмо и согласование проведения деловой игры на базе 

ПГНИУ среди студентов. 

4. Встреча с сотрудниками Эр-Телеком, а именно: 



431 

 

 Заместитель исполнительного директора – директор B2B – Мичкова И.В.  

 Руководитель отдела управления персоналом – Козен А.А. 

 Руководитель проектов службы развития HR-проектов – Рубинович Ю.В. 

 Руководитель отдела маркетинга B2C – Брагина Е.О. 

5. Обсуждение проблем, существующих в организации, сбор информации и 

данных о деятельности Эр-Телеком. 

6. Обработка полученных данных среди участников Кейс клуба, оформление 

информации в кейс-задание, с описанием деятельности, определенными целями компании, 

формулировка задания для участников деловой игры, разработка критериев оценки 

выработанных решений. 

2.2. Кейс-задание. 

Следующим шагом в проведении деловой игры, проведенной на основе ПГНИУ, 

среди студентов в сотрудничестве с Эр-Телеком является разработка Кейса для участников. 

Деловая игра «Кейс чемпионат в сотрудничестве с Эр-Телеком». 

Цели и задачи игры 

Цель игры-разработать систему решения проблемы, представленной в кейсе, для 

дальнейшей реализации этой системы в принятии управленческого решения в организации. 

Внимательно прочитайте кейс, сформируйте систему решения проблемы, отвечая на 

вопросы кейса, подготовьтесь к защите своего проекта перед членами жюри (сотрудниками 

Эр-Телеком).  

Кейс включает в себя следующие разделы: 

1. Описание деятельности компании Эр-Телеком 

«Стратегические цели на 2015 год:  

2. Портфель услуг корпоративным клиентам «ЭР-Телеком» 

3. Основные тенденции на рынке телекоммуникаций. 

4. Вопросы. 

5. Приложения. 

Результатом деловой игры является: 

• Выработка управленческого решения; 

• Выработка стратегии группой; 

• Творческий подход; 

• Самовыражение; 

• Результативное лидерство; 

• Уверенность в себе; 

• Решение проблем; 

• Преодоление себя. 

По результатам решения кейса участники выдадут письменный ответ. В форме 

управленческого решения и руководитель сможет этим воспользоваться для принятия 

управленческого решения (будет касаться маркетингового отдела). 

Ключевые моменты чемпионата 

Каждая команда была ограничена 1,5 часами на решение кейса, за это время от всех 

участников требовалось решить проблемы, описанные в кейсе, действовать в соответствии 

со своими ролями, определенными на командообразовании, составить презентацию и 

подготовиться к защите и возможным вопросам от членов жюри (сотрудники компании «ЭР-

телеком)  

На деловой игре присутствовали не только команды экономического факультета, но 

и представители других направлений: географического и механико-математического 

факультета, что позволило взглянуть на проблему и предложить решение с разных аспектов 

и точек зрения. 
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Роль членов жюри-руководства Эр-Телеком заключалась в следующем: 

По окончанию защиты всех команд, оценить каждое выступление по основным 

критериям. 

 Соответствие системы проекта поставленной проблеме; 

 Креативность ответа; 

 Ответы на вопросы членов жюри. 

Присваивая каждому критерию баллы от 0–5. А также выбрать команду победителей 

с наиболее полным и ёмким ответом по решению проблемы. 

Итоги 

Были предложены три основные варианта управленческих решений для Эр-Телеком: 

1. Продажа пакетов с помощью специально разработанных математических 

систем (команда механико-математического факультета); 

2. Разделение предложения услуг по регионам (команда географического 

факультета); 

3. Создание СМАРТ-завода, облака предложения услуг (команда экономического 

факультета); 

Руководство приняло решение номер 3, так как оно является наиболее ёмким, 

участники команды подробно ответили на все вопросы членов жюри, полностью раскрыли в 

своей презентации систему решения проблемы. 

В процессе проведения чемпионата были выявлены следующие недоработки деловой 

игры: 

 Явный недостаток информации, так как многие данные были 

конфиденциальны, часть информации была засекречена. 

 Алгоритм проведения игры не был отработан должным образом. 

 Не со всеми подразделениями был согласован сбор информации, так как часть 

подразделений не была заинтересована в проведении деловой игры, и конечная цель деловой 

игры-разработка системы для принятия управленческого решения была известна лишь 

небольшому количеству сотрудников. 

 Недостаточное участие руководителя в реализации проведения деловой игры, 

недостаточная политическая воля. 

 Несоответствие специфики проблемы и специфики образования участников 

игры (проблема с уклоном на маркетинговые исследования и продвижения, участники же 

опирались на свою собственную профессиональную направленность) 

 Для решения проблемы были привлечены участники из внешней среды, 

отсутствие сотрудников организации. 

Для того, чтобы такие проблемы не возникли в дальнейшем необходимо принять 

меры, способствующие совершенствованию методики проведения деловой игры как 

инструмента поиска управленческого решения: 

1. Начинать алгоритм с этапа, заключающегося в вовлечении руководителя 

компании в процесс подготовки реализации деловой игры. Таким образом руководитель 

сможет понять цель деловой игры и разъяснить ее ключевым сотрудникам для наиболее 

эффективной реализации деловой игры. 

2. Составление команд с привлечением участников как из внешней 

среды(студенты), так и сотрудников компании, отбор участников по определенным 

критериям: 

 Профессиональные знания 

 Опыт работы в сфере, с которой связана проблема 

 Личностные качества 

 Уровень квалификации 
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 Уровень образования 

 Факультетская направленность 

3. Привлечение большего количества организаторов для подготовки реализации 

деловой игры. 

4. Привлечение больших материальных средства для подготовки проведения 

деловой игры. 

5. Создание системы продвижения и рекламы деловой игры, для того, чтобы 

мероприятие было распространено на большую аудиторию зрителей. 

6. Наиболее эффективное распределение времени для совершенствования 

реализации деловой игры. 
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( ON THE EXAMPLE OF ER- TELECOM ) 
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This article contains a description of the business game to find management solutions on the exam-

ple of ER-Telecom . Initially you need any manager to understand: what is a business game , the 

signs of the business game , the principles of the business game , the algorithm of the business 

game . And then the author of the article was the analysis of the business game, the outcome of the 

business game is definitely identified shortcomings in the testing business game and ways to im-

prove them . 

Key words: the business game, business game in modern organizations, the principles of the busi-

ness game, the algorithm of the game business, case – championship. 
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УДК 331.101.6 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Наталия Валерьевна Мальцева, Вероника Павловна Созыкина 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, natasha-malceva-29@mail.ru 

В работе выявлена проблема низкой производительности труда в Российской Федерации, 

проведен ее анализ, предложены действия для ее решения: обоснована необходимость 

внедрения нормативно-правовой базы в области производительности труда; предложен 

комплексный подход для решения данной проблемы на макро- и микроуровнях. На 

макроуровне создание государственного органа "Комитета по производительности труда", 

как инструмент исполнительной власти. На микроуровне создание "Ассоциации по 

производительности труда", как инструмент организаций. Проработаны функции данных 

органов и предложены их мероприятия для решения проблемы. 

Ключевые слова: Производительность труда, экономический рост, правовая база, комитет, 

ассоциация 

В основе любого государства лежит экономическая деятельность, а именно 

экономический рост. На экономический рост влияют следующие факторы:  

 количество и качество природных ресурсов; 

 количество и качество трудовых ресурсов — производительность труда, 

образование и профессиональная подготовка; 

 объем основного капитала; 

 новые технологии. 

Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения 

реального валового внутреннего продукта (ВВП).  ВВП страны формируется валовым 

региональным продуктом, он в свою очередь конкретными предприятиями региона, на 

предприятии  важную роль играет производительность труда. Следовательно рассмотрим 

один из ключевых факторов экономического роста – производительность труда. 

Согласно данным журнала «Forbs» [1] Россия находится на третьем месте с конца в 

рейтинге стран по производительности труда. 

Низкая производительность труда в России очень замедляет рост ВВП, то есть 

развитие экономики страны тоже значительно замедляется. 

Председатель правительства РФ в январе 2014 года заявил: Россия попала в ловушку 

средних доходов1… Экономика «зависла» [2]. 

Необходимо обеспечить рост производительности труда, низкий уровень которой стал 

самым слабым звеном всей экономики, а поэтому сдерживает рост ВВП. Повышение 

производительности труда становится практически безальтернативным источником 

экономического роста и повышения национальной конкурентоспособности. 

                                                      
 © Мальцева Н.В., Созыкина В.П., 2015 

1 Ловушка среднего дохода – ситуация в экономическом развитии, когда страна достигает определенного 

дохода на душу населения и застревает на этом уровне. Проблема обычно возникает, когда экономики 

развивающихся стран «упираются в стену» в связи с ростом заработной платы и низкой производительностью 

труда, и не в состоянии конкурировать как с развитыми экономиками с высокой производительностью труда и 

инновациями, так и с экономиками с низким уровнем заработной платы и дешевым производством. 



435 

 

Повышение производительности труда – задача, которая решается не только на 

уровне компаний и организаций, но изначально должна быть рассмотрена на 

государственном уровне страны. 

Для этого рассмотрим, как государство решает эту задачу в других странах. 

Так в Европе существует Европейская ассоциация национальных центров 

производительности труда [2]. 

В странах Азии при правительствах существуют национальные комитеты и центры по 

производительности труда или министерства по производительности труда, которые 

финансируются из бюджета и активно занимаются пропагандой, проводят тренинги и 

семинары, активно консультируют бизнес.  

Теперь обратимся к опыту зарубежных компаний [3], который помогает им в области 

производительности труда (таблица 1). 

Таблица 1.  

Опыт компаний в области повышения производительности труда 

Страна Ключевые особенности 

Япония Воздействие на образование, ориентация обучения на способность наблюдать 

процессы, анализировать их, интерпретировать результаты и предпринимать 

действия. 

Мобилизация физического и интеллектуального потенциала рабочих. Этот 

процесс стал известен как «кружки качества».  

Продукция, предназначенная для продажи на внешнем рынке, подлежала 

обязательной сертификации. 

Формирование положительного отношения к своей работе у сотрудников 

компаний.  

Система принятия решений «рингисэй». Система обеспечивает тщательную 

проработку, согласованность проектов и участие в творческой деятельности всех 

сотрудников – от рядовых должностей до руководства.  

Поощрение неформальных связей, что способствует появлению новых идей и 

увеличивает интерес к работе 

Система «один день в месяц, один час в неделю», суть которой заключатся в том, 

что начальство приходит на работу с рядовыми сотрудниками. 

США Предоставление льгот по улучшению здоровья 

Поощрения за выдающиеся результаты 

Внедрение системы участия в прибыли. 

Предоставление работникам права контроля над качеством и количеством 

выполненной ими работы; 

Участие работников в совершенствовании деятельности организации. 

Предоставление работникам права создавать рабочие группы по интересам. 

Европа Создание системы менеджмента качества. 

В целом данная модель схожа с моделями японской и американской. 

При помощи инструментов Data Portal компании ЗАО «ПРОГНОЗ» [4] авторами был 

осуществлен прогноз уровня производительности труда к 2017 году. (рис.1). По Оси X 

отражен темп роста производительности труда к предыдущему периоду в процентах, по оси 

Y отражены периоды в годах. 
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Рисунок 1. 

 Прогноз производительности труда к 2017 году 

Полученные авторами результаты подтверждают тенденцию снижения 

производительности труда в России, на диаграмме видно, что линейный тренд прогнозирует 

снижение производительности труда к 2017 году. 

Исходя из проанализированной информации, России необходимо предпринять 

комплекс мер по повышению производительности труда для того, чтобы обеспечить рост 

экономики страны. 

Как говорилось ранее, государство должно обеспечить основу для роста 

производительности. Основами будут являться:  

1. Нормативно-правовая база; 

2. Государственный (Национальный) комитет по производительности 

труда. 

Необходимо создать такую нормативно-правовую базу, которая будет содержать: 

 определение, что такое производительность труда; 

Анализ содержания ТК РФ [5] показывает, что законодатель связывает 

понятие «производительность труда» с обеспечением равенства возможностей 

работников без всякой дискриминации продвижения по работе (ст. 2 ТК РФ) и 

преимущественным правом работников на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации (ст. 179 ТК РФ). На самом деле 

производительность труда – это экономическая категория, выражающая степень 

плодотворности целесообразной деятельности людей по производству 

материальных и духовных благ. 

Производительность труда определяется количеством продукции, 

произведенной работником в единицу времени или количеством времени, 

затраченным на производство единицы продукции. 

 обязанности государства, менеджеров и работников в деятельности по 

повышению производительности труда; 

 показатели  измерения производительности труда и способы контроля; 
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 минимальный размер оплаты единицы времени работы; 

 нормы, способствующие снижению издержек на единицу продукции; 

 предоставление равного доступа к инфраструктуре для всех 

организаций (водоснабжение, электроснабжение, транспорт). 

Государственный комитет по производительности труда2, должен заниматься этими 

вопросами и отвечать за рост производительности труда в стране. Без данного 

государственного органа дальнейшее прогрессивное развитие экономики будет затруднено. 

Об этом говорит опыт России и мировая практика. 

Основным направлением деятельности этого комитета будет правовое, финансовое и 

технологическое обеспечения организаций.  

Так как повышение производительности труда невозможно без новых технологий, эти 

технологии необходимо разрабатывать в нашей стране, а для этого нужно финансовое 

обеспечение – инвестирование. Инвесторы в свою очередь должны чувствовать правовую 

защищенность своего капитала. 

Задачами комитета будут: 

 Полноценная масштабная пропаганда важности повышения 

производительности труда. 

 Внедрение положений НОТ в компаниях и организациях. 

 Организация консультационной помощи предприятиям, ставшим на 

путь повышения производительности труда. 

 Разработка программ стимулирования предприятий к повышению 

производительности труда в разных сферах экономики. 

 Отслеживание динамики производительности по разным отраслям. 

 Привлечение капиталов и их защита. 

 Привлечение технологий. 

Программы комитета: 

 Программа предоставления более низкой процентной ставки для 

компаний с высокой производительностью труда. 

 Программа предоставления налоговых льгот компаниям с высокой 

производительностью труда. 

 Разработка деятельности кружков по повышению производительности 

при крупных компаниях. 

Все меры, представленные выше, будут работать, если организации будут следовать 

им. Но стоит заметить, что для повышения производительности туда помимо 

государственных действий необходимо также участие самих организаций.  

На пути к повышению производительности труда менеджеры сталкиваются с такими 

проблемами как «Культурная слепота» и общественное мнение. 

Рассмотрим каждое из них поподробнее: 

 Культурная слепота – предрасположенность рассматривать события и 

отношения между людьми с точки зрения ценностей и норм, принятых лишь в 

собственной культуре, что подчас мешает объективным оценкам.   Зачастую 

менеджеры и владельцы бизнеса не задумываются о росте производительности 

труда, «работают же». А как работают? Это уже совсем другой вопрос. 

Француз Александр Моруа в своей книге «Управлять по-русски» [6] пишет: 

«Бессистемность – определяющая черта русского бизнеса». Далее он говорит: «Русские в 

упор не видят того, что бросается в глаза западному человеку». 

                                                      
2 Существует Объединение по повышению производительности труда. Оно выдвигает идеи. Но не регулирует и 

не дает практического решения проблемы низкой производительности труда. 
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 Общественно мнение 

В России профессия играет важную роль в значимости человека, в его социальном 

статусе. То есть профессия имеет большее значение при «оценке человеческих 

возможностей», нежели качества самого человека. Тем самым появляется новая ловушка. 

Человек не хочет идти на работу, которую он бы мог успешно выполнять. В результате чего 

он идет на работу, с которой нет возможности справиться хорошо из-за недостатка знаний, 

умений, навыков. Тем самым производительность труда снижается. 

Разрешение данных проблем, возможно при помощи использования опыта США и 

Японии, но есть вероятность, что применение таких мер не будет эффективным, так как для 

России необходимы индивидуальные методы повышения производительности труда. 

Для разработки этих методов необходимо создать Ассоциацию производительности 

труда. 

Ассоциация производительности труда – это добровольное объединение физических 

лиц, заинтересованных в развитии компетенций производительности труда, как среди 

профессионалов управления, так и среди всех интересующихся данной областью 

деятельности. 

Ассоциация производительности труда должна объединить профессионалов, 

связывающих свою деятельность с повышением производительности труда и 

представляющих широкий круг отраслей. 

Ассоциация производительности труда должна разработать стандарты в различных 

областях повышения производительности труда основываясь на лучших практиках 

отечественных и зарубежных предприятий. 

В планы работы Ассоциации производительности труда должен входить следующий 

набор мероприятий и активностей: 

 Организация конференции и семинаров; 

 Разработка образовательных программ и системы профессиональной 

сертификации  для специалистов и организаций, занимающихся вопросами 

повышения производительности труда. 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МАЛОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВУЗЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Евгения Николаевна Мехонина 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, eugene.meh@gmail.com 

В статье рассматривается вопрос о системе маркетинговой информации малого 

инновационного предприятия при вузе, отсутствие которой разрывает связь между 

компанией, бизнесом и рынком. Выявлены факторы, препятствующие успешному 

формированию системы маркетинговой информации: ограниченность финансовых и 

кадровых ресурсов, непонимание роли маркетинга в принятии решения, неопределенность 

спроса на рынке инновационных продуктов и несовершенство инновационной 

инфраструктуры. Показано, что для построения иерархии маркетинговой информации в 

сфере разработки инновационного продукта требуется изучить не только потоки 

информации, значимые для внутренней среды малого инновационного предприятия при 

принятии решения, но и влияние стейкхолдеров на потоки данной информации. Для 

развития инновационного сектора экономики необходима централизованная поддержка и 

координация маркетинговой и коммуникационной политики инновационных проектов. 

Ключевые слова: инновационный продукт, малое инновационное предприятие при вузе, 

система маркетинговой информации, инновационная инфраструктура, маркетинг в условиях 

неопределенности 

Принятый в 2009 г. Федеральный закон № 217-ФЗ «4. О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» 

установил, что бюджетные и автономные научные учреждения и образовательные 

организации высшего образования имеют право быть учредителями (в том числе совместно с 

другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат указанным 

образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами) [1]. Многие 

российские вузы и НИИ уже воспользовались правом на коммерциализацию своих 

разработок, на сегодняшний день создано более 2800 малых инновационных предприятий 

(МИПов) в 428 вузах страны, из них 39 – в вузах Пермского края (большинство в ПНИПУ и 

ПГНИУ) [2]. В настоящей работе малые инновационные предприятия вслед за 

С.Е. Шкуратовым определяются как «коммерческие организации с численностью 

сотрудников до 100 чел., осуществляющие практическую реализацию технологий 

(продуктов), содержащих конфиденциальные сведения технического, экономического, 

административного, финансового или иного характера и получающие наибольшую долю 

доходов от производства и реализации инновационной продукции» [3, с. 6]. 

МИПы являются важным объектом экономики региона, поскольку они способны 

обеспечить ее быстрое развитие и стабильный рост. Однако несмотря на важную роль в 

                                                      
© Мехонина Е.Н., 2015 
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развитии экономики, которая отведена МИПам государством, вузовские стартапы нечасто 

пополняют ряды прибыльных предприятий [4]. Одним из факторов, обусловливающих 

сложившуюся ситуацию, выступает слабая связь (а зачастую и ее отсутствие) между 

деятельностью МИПа и рынком. Представляется, что одной из причин разрыва этой цепочки 

выступает отсутствие у предприятия сформированной системы маркетинговой информации. 

Как известно, основными задачами маркетинга являются всестороннее исследование 

рынка, потребителей и продукта, оптимальная организация производственных процессов, а 

также выстраивание коммуникаций между компанией и внешней средой. 

В начале XX в. с переходом к маркетингу 2.0 важнейшую роль в маркетинговой 

деятельности получила информация – сведения о рыночной среде, потребителях, 

конкурентах, дилерах и т.д. Для своевременной и адекватной реакции на изменения рынка 

компании были вынуждены активно разрабатывать и внедрять приемы сбора и обработки 

маркетинговых данных, тем самым формируя систему маркетинговой информации. 

Согласно Ф. Котлеру, система маркетинговой информации – это «постоянно 

действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, 

предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, 

своевременной и точной информации для использования ее распорядителями сферы 

маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за 

исполнением маркетинговых мероприятий» [5, с. 114]. 

Эта система представляет собой совокупность четырех вспомогательных систем: 1) 

систему внутренней отчетности; 2) систему сбора текущей внешней маркетинговой 

информации; 3) систему маркетинговых исследований; 4) систему анализа маркетинговой 

информации, которые непрерывно взаимодействуют друг с другом [5, с. 115]. 

Каждая компания самостоятельно устанавливает показатели, которые должны 

регулярно отслеживаться. Полученные базы данных отражают сведения об объемах сбыта, 

суммах издержек, географическом распределении клиентов, передвижении денежных 

средств и материальных запасов и т.д. Ведение внутренней отчетности с применением 

компьютерных технологий позволяет быстро и с минимальными усилиями отслеживать все 

негативные и положительные изменения в значениях плановых показателей. 

Систему сбора текущей внешней маркетинговой информации Ф. Котлер определил как 

«набор источников и методических приемов, посредством которых руководители получают 

повседневную информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде» [5, с. 116]. 

Большинство источников информации имеют открытый характер, поэтому могут быть 

доступны и для предприятий малого бизнеса. В крупных компаниях, как правило, эти задачи 

решают сотрудники аналитического отдела. 

Маркетинговые исследования вслед за автором мы будем понимать как 

«систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед 

фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах» [5, с. 118]. 

Проведение таких исследований, как правило, требует более высоких затрат, чем ведение 

внутренней отчетности и сбор внешней информации. Однако без них система маркетинговой 

информации не сможет полноценно функционировать, поэтому предприятия малого бизнеса 

ищут способы снизить стоимость исследования: покупают готовые исследования у крупных 

фирм или нанимают молодых специалистов (например, студентов). 

Система анализа маркетинговой информации включает в себя методы обработки 

маркетинговых данных. Ее необходимость обусловлена потребностью, во-первых, проверить 

статистическую надежность полученных результатов, а, во-вторых, представить результаты 

инвесторам в понятной и наглядной форме для принятия итогового маркетингового решения. 

Как правило, применяются методы статистического анализа (факторный, кластерный, 

корреляционный и регрессионный анализы). 
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Рассмотрим факторы, не позволяющие МИПам выстроить систему маркетинговой 

информации и использовать ее для разработки маркетинговой стратегии. 

Характерные для малого бизнеса ограниченность финансирования и кадровых ресурсов 

во многом определяют основные организационные и производственные особенности малых 

предприятий: доминирующую роль руководителя, интуитивное планирование, 

ориентированность на узкий сегмент и др. [6, с. 54]. 

В предприятиях малого бизнеса важную роль играют личные качества сотрудников: 

управляющим, как правило, является сам собственник-предприниматель, сотрудники 

получают большое число обязанностей в зависимости от их умений, высоко мотивированы, 

участвуют во всех важных мероприятиях компании и подчиняются непосредственно 

собственнику [6, с. 52]. Такая организация, с одной стороны, обеспечивает гибкость системы 

управления и быстроту передачи информации внутри компании, отсутствие формализации и 

бюрократизации процессов организации и управления, с другой стороны, обусловливает 

неразвитость системы комплексного планирования, отсутствие узких специалистов по 

маркетингу, логистике и т.д. и сильную зависимость успеха предприятия от личных качеств 

предпринимателя. 

Как отмечают исследователи, в первую очередь низкий процент коммерциализации 

разработок МИПов вызван слабым развитием или полным отсутствием маркетинговой 

составляющей в управлении предприятием. Зачастую предприниматели-ученые не обладают 

достаточным опытом или не осознают роль маркетинга в коммерциализации разработок. 

Процесс разработки и внедрения нового продукта происходит стихийно, что, как правило, 

приводит к провалу. Так, исследованием Р.Р. Сидорчука, проведенном в 2011 г. на базе 300 

МИПов разных регионов, выявлено, что у 60% предприятий из числа респондентов 

отсутствует выраженная маркетинговая стратегия [7]. Автором доказано наличие сильной 

взаимосвязи между ключевой компетенцией и маркетинговой стратегией, с одной стороны, и 

деловой активностью малого предприятия, стадией жизненного цикла и темпом роста, с 

другой [8]. 

Кроме того, инновационные предприятия, в особенности наукоемкие, каковые и 

создаются при вузах, сталкиваются с проблемой неопределенности рынка, которая делает 

средства традиционного маркетинга неэффективными. Практиками и теоретиками 

развиваются новые подходы к маркетингу, расширяющие средства традиционного 

менеджмента. Так, предложенный Г. Саймоном деятельностный подход (effectual approach) к 

принятию предпринимательских решений в условиях неопределенности рынка получил 

развитие в работах его последователей и был распространен на маркетинговые решения [9, 

10]. 

Этот поход противопоставлен прогнозированию (предсказательному подходу) и 

состоит в рассмотрении внешней среды как внутренней для действий акторов (effectuators), 

которые пытаются воссоздать ее через операции с сетью партнеров, инвесторов и партнеров 

среди потребителей. Акцент смещается на нематериальные ресурсы, воссоздание ценности и 

отношений. Планирование начинается с оценки имеющихся ресурсов с помощью ответов на 

три вопроса: что мы имеем, что мы знаем и кого мы знаем. Маркетинговые исследования, 

таким образом, заменяются сотворчеством (co-creation) с партнерами (stakeholders): 

потребителями, инвесторами и сотрудниками компании и не опираются на прошлые данные, 

которые в большинстве случаев оказываются нерелевантными. 

На российском рынке применение этого подхода, на наш взгляд, ограничивается по 

двум причинам. Во-первых, у нас относительно слабо развита инфраструктура 

взаимодействия МИПов, инвесторов и потребителей. Во-вторых, логика деятельностного 

подхода предполагает открытость перед партнерами, в то время как стремление защитить 

свою интеллектуальную собственность обусловливает желание скрыть ценную информацию. 
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Важное значение для формирования системы маркетинговой информации малого 

предприятия имеет инновационная инфраструктура вуза, региона и государства. Для 

поддержки малого инновационного бизнеса в нашей стране активно развивается система 

технопарков, инновационных центров и бизнес-инкубаторов, которые предоставляют 

МИПам информационную и организационную помощь. Финансовую поддержку стартапов 

осуществляют следующие организации: Российский фонд технологического развития, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

Бортника), ОАО «Российская венчурная компания», Открытое акционерное общество 

«РОСНАНО» и др.  

Однако при этом финансовая и кадровая поддержка маркетинговой составляющей 

МИПов при вузах не осуществляется. Несмотря на то, что существует множество открытых 

источников необходимой информации о рынках и потребителях, как правило, в силу разных 

причин они не используются руководством МИПов на должном уровне. Так, в работе 

С.Н. Мартова отмечается, что формы взаимодействия бизнеса и малых инновационных 

предприятий при вузах носят преимущественно хаотичный характер, а реализация этих 

отношений сопровождается множеством проблем организационного, финансового и 

кадрового характера [11, с. 10]. Как показал проведенный автором анализ, элементы 

существующей инфраструктуры не оказывают существенного влияния на деятельность 

МИПов, поскольку сотрудники и создатели этих организаций не имеют возможности 

отслеживать и собирать информацию из разрозненных источников. 

Таким образом, сложность формирования системы маркетинговой информации малого 

инновационного предприятия при вузе объясняется как внутренними факторами – 

практически полным отсутствием маркетинговой деятельности в связи с ограниченностью 

финансовых и кадровых ресурсов, так и внешними – неопределенностью спроса на рынке 

инновационных продуктов и недостаточно развитой инновационной инфраструктурой. 

Отсутствие этой системы, в свою очередь, разрывает столь необходимую связь между 

деятельностью малого инновационного предприятия, бизнесом и рынком. 

Представляется, что для построения иерархии маркетинговой информации в сфере 

разработки инновационного продукта требуется изучить не только потоки информации, 

значимые для внутренней среды малого инновационного предприятия при принятии 

решения, но и влияние стейкхолдеров на потоки данной информации. Для эффективного 

развития малого инновационного бизнеса в России необходимо создание централизованной 

«системы (методологии, инфраструктуры, инструментария) маркетинга инновационных 

проектов, продуктов, научных центров и направлений» [12]. Она должен включать 

«механизм анализа развития мировых рынков в стратегическом масштабе (20–30 лет), 

способный определять зоны и потенциальные ниши для развития, приоритеты разработки 

инновационных товаров и продуктов», налаживать взаимодействие с мировыми центрами 

экспертизы и маркетинга инноваций [12]. Кроме того, необходима централизованная 

поддержка и координация маркетинговой и коммуникационной политики инновационных 

проектов. 
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The paper deals with the problem of the marketing information system for the university spin-off. 

The absence of this system breaks the connection between the company and the market. The factors 

impeding the successful formation of a marketing information system are identified as follows: 

limited financial and human resources, lack of understanding of the marketing meaning for the 

decision-making, uncertainty of innovative market, and innovation infrastructure imperfection. It is 

shown that building of a marketing information hierarchy in the process of innovative products 

development requires to examine not only the information flow that is relevant to the decision-

making in the university spin-off, but also the influence of stakeholders on this information flow. 

Innovative economy development requires a centralized support and coordination of marketing and 

communication innovative startup policy. 
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Дмитрий Андреевич Петухов 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, dimapetukhov@rambler.ru 

Одним из основных показателей финансового положения субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований является налоговый потенциал, так как его величина 

формирует размер налоговых доходов регионального и местного бюджетов и, следовательно, 

возможности осуществления органами местного самоуправления своих функций. Кроме 

того, размер налогового потенциала территорий определяет уровень межбюджетных 

трансфертов, оказывает непосредственное влияние на уровень социально-экономического 

развития территории и повышение ее финансовой самостоятельности. Актуальность данной 

работы состоит в том, что достоверная оценка налогового потенциала позволяет выявить 

резервы и перспективы увеличения доходной части бюджета. Точность и достоверность 

расчета налогового потенциала позволяет прогнозировать налоговые поступления в регионе, 

повышает качество принимаемых управленческих решений, обоснованно выбирать 

стратегию экономического развития. Тема оценки налогового потенциала получила широкое 

распространение в России, над ее исследованием, над разработкой оптимальных и верных 

методик оценки трудятся множество ученых-экономистов, сотрудников финансовых 

органов, специалистов по налогам и налогообложению. Вопрос оценки налогового 

потенциала Пермского края в сегодняшних реалиях ухудшения экономической ситуации, 

увеличения дефицита бюджетов, является особенно актуальным. 

Ключевые слова: налоговая система, региональная экономика, налоговый потенциал, налоги. 

На сегодняшний день существует множество точек зрения относительно понятия 

«налоговый потенциал»: 

 финансовые ресурсы, аккумулируемые в бюджет через налоговые платежи в 

соответствии с действующей системой налогообложения в стране; 

  количественно выраженный объем налоговых доходов государства, который 

может быть получен в результате оптимального использования ресурсной базы территории в 

условиях существующей или перспективной системы налогообложения; 

 условная возможность государства собрать в бюджет налоги и сборы за 

определенное время; 

 оценка доходов, которые могут быть мобилизованы в бюджет исходя из уровня 

развития и структуры экономики и налоговой базы. 

 На взгляд автора, данные подходы к определению налогового потенциала не 

учитывают результативности работы органов местной власти по мобилизации налоговых 

поступлений. 

Законодательство трактует налоговый потенциал как «совокупность объектов 

налогообложения в рамках действующей налоговой системы, расположенных на территории 

субъекта» [1], что, по нашему мнению, недостаточно точно отражает суть данного понятия. 

Бесспорно, в основе определения налогового потенциала лежит налоговая база. Однако не ее 
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стоимостная оценка характеризует налоговый потенциал, а способность извлекать из нее 

доход. 

Современная экономическая ситуация требует от местных органов власти решении 

проблемы наполнения бюджета, связанной с реализацией налоговой политики. Основанием 

для расчета доходных поступлений должна быть в первую очередь реальная доходная база, 

учитывающая систему природного, экономического и технологического потенциала 

территории, усиление налогового администрирования, легализация теневых доходов и т. д. 

Именно уровень «работы на местах» при неизменных показателях ресурсной базы 

муниципального образования способен повысить или снизить размер налогового потенциала 

территории. 

Традиционно цель оценки налогового потенциала – более справедливое 

распределение налогов и увеличение их отдачи. Налоговый потенциал играет весомую роль 

в совершенствовании межбюджетных отношений вообще и в определении порядка 

предоставления трансфертов в частности. Если реально  определены «налоговые 

возможности» регионов, то тем самым резко уменьшается вероятность субъективного 

подхода к оценке действительной потребности в помощи, повышается самостоятельность 

муниципалитетов в использовании своего налогового потенциала, снимаются в какой-то 

мере противоречия между центром и муниципалитетами, так как устраняется главная 

причина – несправедливость в распределении финансовой помощи. Регион вправе проводить 

ту или иную налоговую политику, а именно: использовать или нет предоставленные ему 

налоги, менять ставки, льготировать что-либо в рамках имеющихся прав или полностью 

отказаться от льгот. К тому же это будет его собственным выбором, который влияет на 

доходную часть бюджета, но в то же время должен быть исключен при распределении 

средств для обеспечения сопоставимых условий. С этой целью и следует использовать 

налоговый потенциал. 

Методика оценки налогового потенциала должна быть простой и понятной. 

Исследования в данной области привели к появлению ряда методов, которые позволяют 

прогнозировать будущие налоговые поступления с высоким уровнем достоверности. 

Наибольшее распространение получили следующие методы: 

 аддитивные (расчетный метод репрезентативной налоговой системы (РНС) и 

метод РНС с использованием регрессионного анализа); 

 прямого счета (на основе показателей налоговых баз по каждому виду 

налогов); 

 на основе фактических налоговых поступлений. 

Представляется возможным рассмотреть методы, используемые субъектами 

Российской Федерации для оценки налогового потенциала территории в целях выявления их 

преимуществ и недостатков. Рассмотрим основные методы оценки налогового потенциала: 

1. Метод репрезентативной налоговой системы 

Суть метода РНС заключается в определении налоговых доходов бюджета, которые 

могут быть получены в регионе (муниципальном образовании), при условии среднего уровня 

налоговой активности в регионе и средних ставок налогов. Расчет РНС включает 

определение всех статей налоговых доходов местного и регионального бюджета, 

определение состава и размера показателей налоговой базы по каждому виду налогов и 

репрезентативной, т.е. средней ставки налогообложения. Процедура расчета налогового 

потенциала методом РНС состоит из следующих этапов:  

 1. определение перечня классов доходов, по которым будет проводиться расчет 

налогового потенциала (несколько видов налоговых или неналоговых доходов могут быть 

объединены в один класс). Эти классы доходов должны включать все налоговые и 

неналоговые доходы муниципальных образований;  
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 2. определение состава стандартной налоговой базы для каждого класса 

доходов;  

 3. расчет репрезентативной (средней для края) ставки налогообложения путем 

деления суммы налоговых платежей по объединенным в один класс доходам с территорий 

всех муниципалитетов на сумму без налогообложения по этому классу доходов во всех 

муниципалитетах;  

 4. расчет налогового потенциала каждого муниципалитета путем умножения по 

каждому классу доходов репрезентативной ставки на его налоговую базу. 

Налоговый потенциал равен сумме налоговых потенциалов отдельных налогов. 

Большинство субъектов РФ, а именно 61 регион, применяют для оценки налогового 

потенциала метод репрезентативной налоговой системы.  

2. Фактический метод 

Второй по приоритетности, но применяемый только четырьмя регионами РФ является 

метод оценки налогового потенциала фактическим методом, в основе которого лежат данные 

официальных форм налоговой статистики. Фактический метод определяется как сумма 

фактических поступлений налогов и сборов (Ф), задолженности по налогам и сборам, пеням 

и налоговым санкциям (З), налоговых льгот (Л) и доначислений по результатам соблюдения 

законодательства о налогах и сборах (Д). 

Данный метод используют для оценки и прогнозирования фактических налоговых 

доходов муниципальных образований в процессе подготовки проектов законов о бюджете на 

очередной финансовый год. Удобство метода заключается в использовании готовых данных, 

представленных налоговыми органами в сводной отчетности. Однако применение оценки 

налогового потенциала с использованием фактического метода не учитывает потенциальную 

способность региона развивать налоговую базу. К примеру, регионы с одинаковым 

налоговым потенциалом могут иметь неодинаковые налоговые поступления из-за разного 

количества и размера ставок льгот, уровнем налоговой грамотности и законопослушности 

налогоплательщиков, неодинаково эффективной работы налоговых органов и проч. 

Существенным недостатком метода расчета налогового потенциала на основе 

фактически показателей является сложность планирования полученного показателя, так как 

в расчетах не используется налоговая база [2]. 

 3. Метод регрессионного анализа 

Метод позволяет количественно описать зависимость между исследуемой переменной 

(зависимой) и одной или несколькими независимыми переменными. Так, наличие данных по 

налоговым поступлениям, налоговой базе и численности населения позволяет проследить 

зависимость между объемом бюджетных доходов, собранных в регионе, и факторами, 

которые прямо или косвенно влияют на размер налоговых поступлений бюджета [2]. 

Наличие данных, которые в совокупности можно интерпретировать как налоговый 

потенциал, о совокупных доходах по региону и набора экономических характеристик, 

используемых в качестве косвенных измерителей налоговых баз регионов, позволяет 

выявить с помощью регрессионного анализа факторы, прямо или косвенно влияющие на 

размер налоговых поступлений в бюджет. Включение большого количества переменных 

повышает точность регрессионного анализа за счет более эффективного анализа данных [2]. 

Регрессионное уравнение в ходе статистической оценки само выдает информацию о 

зависимостях между фактическими поступлениями и налоговыми базами, а значит, 

позволяет рассчитывать на большую объективность по сравнению с другими методами. 

Данный метод особенно эффективен в случаях, когда не представляется возможным оценить 

в полной мере налоговые поступления по каждому из налогов, как например, в случае 

расчета налогового потенциала методом РНС [3]. Недостатком оценки налогового 

потенциала методом регрессионного анализа является его сложность, поскольку в различных 

регионах может использоваться неодинаковый набор экономических характеристик, 
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максимально влияющих на налоговые поступления. Следовательно, применение данного 

метода, требует дополнительного анализа показателей налогового потенциала и высокой 

квалификации специалистов в области налогового планирования. Большой объем данных, 

задействованных в методике, позволяет рассчитывать на точность итоговых оценок. 

Кроме того, субъекты РФ используют метод прямого счета (республика Дагестан и 

Сахалинская область), метод на основе среднедушевых налоговых доходов (Тюменская, 

Иркутская, Новосибирская обл.) 

Фактический метод предусматривает расчет налогового потенциала исходя из 

фактических значений налоговых сумм с учетом льгот и недоимок. 

По данным налоговой отчетности [4] за 2014 г. в консолидированный бюджет РФ по 

Пермскому краю поступило 227 млрд. рублей. Прирост задолженности составил 6 млрд. руб. 

Льготы – 7,9 млрд. руб. Оценим налоговый потенциал Пермского края (таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Расчет налогового потенциала Пермского края фактическим методом 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Фактические поступления 

(тыс. руб.) 
215641185 222340726 227166014 

Прирост задолженности 27810679 19538625 6127477 

Льготы 8226314 9918721 7983060 

Налоговый потенциал 251678178 251798072 241276551 

Темпы роста - 100,04% 95,82% 

Налоговая активность 86% 88,3% 94,2% 

По результатам исследования, выяснилось, что на протяжении последних трех лет 

происходит фактическое увеличение поступлений в консолидированный бюджет РФ. При 

этом уменьшается задолженность по налогам и сборам в бюджеты различного уровня. При 

этом налоговый потенциал региона сократился на 1 миллиард рублей. Налоговая активность 

растет в целом и на 2014 г. составляет 94,2%.  

По отдельным налогам, налоговая активность колеблется. Так налоговая активность 

по налогу на прибыль организаций ввиду сниженной ставки составляет всего 69%. Это 

означает, что 30% от потенциально возможных поступлений выпадают из бюджета.  Стоит 

заметить, что показатель налоговой активности по налогу на прибыль организаций вырос на 

14% (53% в 2012 г.). 

Метод максимальных ставок позволяет оценить налоговый потенциал, используя 

максимальные ставки по каждому виду налога [5]. Для сравнения этого метода с 

фактическим методом, рассчитаем налоговый потенциал для трех ключевых налогов: налог 

на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических 

лиц. 
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Фактическим методом, налоговый потенциал будет составлять 119 млрд. рублей (2014 

г.) при 105 млрд. рублей фактических поступлений. То есть уровень налоговой активности 

составляет 88%, что является довольно высоким уровнем собираемости. 

Если посчитать методом максимальных ставок, приняв, соответственно ставки 20% 

(для налога на прибыль организаций), 18% (для НДС) и 35% для налога на доходы 

физических лиц, налоговый потенциал составит 197 млрд. рублей. С учетом того, что в 

методе для расчета используются максимально возможные ставки, установленные согласно 

НК РФ, результат получается очень оптимистичным. Теоретически, получается, что у 

региона имеется большой потенциал по данным видам налогов. Но это лишь теоретически, 

ведь здравый смысл и логика позволяют утверждать, что вероятность получения таких 

доходов регионом очень низка. Поэтому метод максимальных ставок является «оторванным 

от реальности», он позволяет прогнозировать лишь по отдельным видам налогов, но не по 

всем поступлениям в бюджет. Если распространить методику расчета максимальных ставок 

на расчет потенциала по налогу на прибыль организаций, то можно увидеть, что в 2014 году, 

в случае использования максимальной ставки по налогу на прибыль (20%), то бюджет 

получил бы 5,5 млрд. рублей, что в принципе могло бы покрыть часть имеющегося дефицита 

регионального бюджета. Поэтому представляется очевидным факт отказа от сниженной 

налоговой ставки по налогу на прибыль: бюджет несет явные потери, и необходимо перейти 

к адресному оказанию льготы. 

Метод репрезентативной налоговой системы является одним из самых популярных и 

доступных для расчета налогового потенциала. 

Для установления перечня основных и прочих налогов, включаемых в 

репрезентативную налоговую систему, проанализируем структуру налоговых доходов, 

поступающих в консолидированный бюджет РФ по Пермскому краю. Таблица содержит 

перечень налогов, поступления по которым составляют более 1% от общего объема 

налоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет РФ в течение 

рассматриваемого периода (таблица 2, таблица 3).  

Таблица 2. 

Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ по Пермскому краю 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Всего поступило 

налоговых доходов в 

консолидированный  

бюджет РФ 

181 289 966 215 641 185 222 340 726 227 166 014 

Налог на прибыль 

организаций 
40 336 624 41 947 157 36 422 334 32 244 620 

НДФЛ 28 806 284 32 463 267 36 494 283 37 921 954 

НДС 23 309 659 33 762 106 32 803 905 35 013 423 

Акцизы 16 005 597 22 225 809 25 354 029 21 298 345 

На имущество 

организаций 
7 507 332 7 650 059 9 249 097 9 110 239 

Транспортный 1 393 984 1 798 533 2 146 679 2 253 222 

Земельный 4 348 391 4 618 519 4 385 866 4 561 792 

НДПИ 55 151 802 65 649 204 69 499 654 78 299 653 

Остальные налоги 4 430 293 5 526 531 5 984 879 662 766 
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Таблица 3. 

Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ 

 Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего поступило 

налоговых доходов в 

консолидированный  

бюджет РФ 

100% 100% 100% 100% 

Налог на прибыль 

организаций 
22,25% 19,45% 16,38% 14,19% 

НДФЛ 15,89% 15,05% 16,41% 16,69% 

НДС 12,86% 15,66% 14,75% 15,41% 

Акцизы 8,83% 10,31% 11,40% 9,38% 

На имущество 

организаций 
4,14% 3,55% 4,16% 4,01% 

Транспортный 0,77% 0,83% 0,97% 0,99% 

Земельный 2,40% 2,14% 1,97% 2,01% 

НДПИ 30,42% 30,44% 31,26% 34,47% 

Остальные налоги 2,44%  2,56% 2,69% 2,84% 
 

Таблица 4.  

Оценка налогового потенциала методом РНС 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налоговый 

потенциал по 

основным налогам 

119 217 687,2 108 355 627,6 118 407 511,8 

Налоговый 

потенциал по 

прочим налогам 

112 842 088 117 786 406 123 205 877,2 

Изменение 

задолженности 
27 810 679 19 538 625 6 127 477 

Итоговый 

налоговый 

потенциал 

(тыс.руб) 

259 870 454 245 680 659 247 740 866 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что налоговый потенциал Пермского края 

снижается (таблица 4). Как видно из данных таблицы 5, произошло снижение потенциала на 

5 процентных пунктов за последние три года (2012–2014 г.г.). При этом увеличивается 

налоговый потенциал по прочим налогам. Его показатель увеличился почти на 10%. 

Потенциал по основным налогам меняется в связи с изменениями налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций. 
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Таблица 5. 

Динамика налогового потенциала Пермского края 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Итоговый 

налоговый 

потенциал 

(тыс.руб) 

259 870 454 245 680 659 247 740 866 

Налоговая 

активность 

83% 90% 91% 

Однако налоговая активность увеличилась почти на 10%. Это означает, что 

собираемость налогов от потенциально возможной налоговой базы увеличивается с каждым 

годом, что свидетельствует об эффективной работе ФНС по Пермскому краю. 

Если сравнить полученные оценки налогового потенциала, полученные тремя 

способами, то можно заметить, что потенциал, полученный фактическим методом, и 

методом репрезентативной налоговой системы дает наиболее близкие значения. Метод 

максимальных налоговых ставок не дает «реальных» значений, что недопустимо при 

планировании и прогнозировании такого важного документа, как региональный бюджет. 

Примерно такие же значения по налоговому потенциалу региона должен дать и метод 

регрессионного анализа, который базируется на методе РНС и требует построения 

математической модели поступления денежных средств. Но для того, чтобы построить 

качественное регрессионное уравнение, необходимо осуществить довольно таки трудоемкую 

процедуру отбора независимых факторов, поиска детальной информации о налоговой базе 

каждого налога в каждом муниципалитете, расчета и построения уравнения по каждому 

налогу. Кроме того, ряд ученых доказали, что хоть метод регрессионного анализа и дает 

наиболее точные результаты прогнозирования среди всех имеющихся на сегодняшний день 

методов оценки налогового потенциала, метод РНС не уступает ему, и дает близкий 

показатель. Из этого следует сделать вывод, что метод РНС и фактический метод позволяют 

адекватно оценивать налоговый потенциал, что подходит для ретроспективного анализа с 

последующей экстраполяцией будущих доходов. 
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EVALUATION OF THE TAX POTENTIAL OF THE PERM REGION 

Petukhov Dmitry A. 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, dimapetukhov@rambler.ru 

One of the main indicators of the financial position of the Russian Federation and municipalities is 

taxable capacity, as it forms the value of the amount of tax revenue of regional and local budgets 

and, therefore, the possibility of the local authorities of their functions. In addition, the size of the 

tax potential of territories determines the level of intergovernmental transfers has a direct impact on 

the level of socio-economic development of the area and improve its financial independence. The 

relevance of this work lies in the fact that a reliable estimate of the tax reveals potential reserves and 

prospects for increasing budget revenues. Accuracy and reliability of calculation of the tax potential 

allows to predict tax revenues in the region, improves the quality of management decisions, reason-

ably choose the strategy of economic development. Subject assessment of tax capacity is wide-

spread in Russia, on its study on the development of optimal and true methods of assessment work 

of many scientists and economists, representatives of financial authorities, experts on taxes and tax-

ation. The issue of the tax assessment of the capacity of the Perm edge in today's realities of the de-

teriorating economic situation, the increase in the budget deficit, is particularly relevant. 

Key words: the tax system, regional economy, tax potential, tax. 
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДОПРОСЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Мария Александровна Белова 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, mariya.belova.2013@mail.ru 

 

Предмет статьи – выявление и решение проблем, связанных с методами психологического 

воздействия при допросе. В работе приводятся понятие и признаки допроса, правила 

проведения этого следственного действия в соответствии с законодательством РФ. 

Раскрываются новые методы проведения допроса, а именно когнитивное интервью. 

Приводятся виды ситуаций, которые могут возникнуть при допросе, а также тактические 

приемы ведения допроса, которые наиболее эффективны в данной ситуации. Раскрывается 

содержание наиболее распространенных тактических приемов ведения допроса. Мной был 

проведен опрос среди следователей, касающийся использования  методов психологического 

воздействия при допросе, достаточности психологических знаний для эффективного 

проведения допроса, источника психологических знаний. В статье также приведены 

результаты данного опроса. На основе проведенной работы предлагается установить курсы в 

рамках повышения квалификации следователей у профессиональных психологов, 

распространение психологической литературы среди следователей. Актуальность данной 

темы заключается в распространенности и необходимости проведения допроса при 

расследовании уголовных дел. Это самое распространенное следственное действие, и от 

эффективности его проведения зависит исход расследования уголовного дела. 

 

Ключевые слова: допрос, тактический прием, психологическое воздействие, метод, 

психология. 

Допрос – следственное действие, в результате которого происходит получение и 

закрепление информации при расследовании уголовного дела. Это действие является 

сложным для допрашивающего лица с точки зрения психологии. Для следователя  важно 

получить от допрашиваемого лица достоверную и исчерпывающую информацию  об 

обстоятельствах, имеющих значение для расследования дела. Эффективность допроса  

зависит от того, в каком психологическом состоянии находится допрашиваемый, от 

осознания обвиняемым своей вины, от готовности дать правдивые показания. Следователь 

должен тактически умело ослабить или нейтрализовать отрицательные психологические 

состояния и усилить, поддержать положительные [1].  

В соответствии со статьей 189 УПК РФ [2] следователь свободен в выборе тактики 

допроса, за исключением права задавать наводящие вопросы. Приемы, используемые 

следователем при допросе должны быть законными и обоснованными. Недопустимо 

использовать психическое насилие [3]. Информация, полученная при допросе должна 

обладать свойствами относимости, допустимости и достоверности. Стоит избегать 

ненаучных методов психологии при допросе. Но нужно иметь в виду, что психология – наука 

развивающаяся, в ней появляются новые методы, которые позволяют следователям наиболее 

эффективно производить многие следственные действия, в том числе и допрос. Например, 

новым методом проведения допроса является когнитивное интервью, его цель состоит в том, 

чтобы при помощи определенных приемов активизировать различные слои  памяти 

допрашиваемого. Существует четыре таких приема:  

                                                 
© Белова М.А., 2015 
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1) мысленное, а затем и вербальное воссоздание контекста события;  

2) детализация; 

 3) припоминание обстоятельств в различной последовательности;  

4) смена перспективы.  

Этапы получения информации по методу когнитивного интервью: вводный, 

свободный рассказ, установление кодов памяти, обзорный, завершающий [4]. 

Тактические приемы, используемые следователем, принято делить на группы в 

зависимости от ситуации, складывающейся при допросе:  

1) используемые в кооперативных ситуациях (смежность, сходность, контрастность, 

разобщение,  перифраза, наглядность); 

2) используемые в конфликтных ситуациях с нестрогим соперничеством (беседа, 

снятие напряжения, настройка, использование положительных свойств личности 

допрашиваемого, создание «незаполненности», пресечение лжи,  выжидание);  

3) используемые в конфликтных ситуациях со строгим соперничеством (допущение 

легенды, вызов, внезапность, последовательность, отвлечение внимания, форсированный 

темп, замедленный темп, инерция, использование «слабых мест» личности, создание 

напряжения, создание определенного представления об осведомленности следователя, 

повторность) [5]. 

Кооперативная ситуация характеризуется отсутствием противодействия со стороны 

допрашиваемого: он готов дать правдивые показания по делу, его интересы совпадают с 

интересами следователя. В данной ситуации для допрашивающего важен тот факт, что 

допрашиваемое лицо может давать правдивые показания, но при этом они не будут 

достоверными. Прежде всего, следует разобраться с терминами «правдивые показания» и 

«достоверные показания». Законодательного определения у них нет. Исходя из правовой 

доктрины, правдивые показания – это показания, при которых допрашиваемое лицо 

рассказывает все,  что ему  известно об обстоятельствах, имеющих значение для дела, и в 

таком объеме, в каком им в свое время эти обстоятельства были восприняты. 

Достоверные показания – показания соответствующие объективной реальности. 

Правдивые показания могут не быть достоверными. На мой взгляд, такое 

несоответствие вызывают факторы, которые могут влиять на  процесс формирования 

показаний. Он проходит в несколько этапов: 1) восприятие; 2) запоминание; 3) 

припоминание; 4) воспроизведение.  

На восприятие обстоятельств влияют объективные факторы: временной отрезок, 

расстояние до объекта наблюдения, окружающая обстановка (например, близость к 

дорожной трассе затрудняет восприятие из-за шума), освещение (было темно и 

допрашиваемый не смог рассмотреть нападающего). Также влияют и субъективные факторы: 

физическое состояние человека (болезнь), трезвый или пьяный был допрашиваемый в 

момент восприятия события, его возраст, психическое развитие, пол, темперамент.  

Во время воспроизведения показаний на допрашиваемого оказывают влияние такие 

объективные факторы, как обстановка места допроса, температура, освещение, количество 

допрашивающих. В качестве субъективного фактора здесь выступает наличие или 

отсутствие психологического контакта со следователем. 

Таким образом, допрашиваемое лицо может быть уверено в том, что его показания 

соответствуют объективной реальности, но в силу субъективных и объективных факторов, 

которые повлияли на процесс восприятия или воспроизведения, это может быть не так. 

Задачей следователя здесь является – помочь допрашиваемому в припоминании, детализации 

тех или иных сведений. 

Прием смежности  заключается в установлении сведений о событии или предмете с 

помощью сведений о других событиях или предметах, находившихся в пространственной 

или временной связи с устанавливаемым. 

Прием сходности заключается в подборе  аналога событию, предмету. 
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Близок к названному другой тактический прием – наглядность. Он применяется в 

случаях, когда допрашиваемый затрудняется выразить словами те или иные свойства, 

признаки предмета, явления, но может определить визуально. Для получения требующихся 

показаний используются классификаторы цветов, идентичные предметы [6]. Например, 

допрашиваемый говорит, что цвет одежды нападающего был похож на цвет мебели в 

кабинете следователя.   

Прием контрастности заключается в использовании временных связей в памяти 

допрашиваемого, основанных на  противоположных признаках объектов (Он был молодым 

или старым?) 

Нестрогое соперничество возникает при частичном признании вины или выражается в 

попытках частично исказить реальную картину преступления [7].  

В такой ситуации эффективен метод снятия напряжения. Обычно о психологическом 

напряжении свидетельствуют закрепощенность и скованность в речи, движениях, что может 

быть вызвано как самим фактом вызова на допрос, так и попытке дачи недостоверных 

показаний. Нужно указать допрашиваемому на его напряжение, затем сказать, что его 

показания не соответствуют объективной реальности и не стоит обременять себя ложными 

показаниями. 

Использование положительных качеств личности (чувство собственного достоинства, 

смелость, благородство, принципиальность) заключается в том, что следователь 

сопоставляет положительные качества допрашиваемого с попыткой дать недостоверные 

показания, что способно перечеркнуть все предыдущие  заслуги и достижения. 

При пресечении лжи следователь сразу дает понять допрашиваемому, что ему 

известно то, что показания являются недостоверными. В этой ситуации, чтобы избежать 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний, допрашиваемому предлагается давать 

правдивые показания. 

Строгое соперничество проявляется в полном сопротивлении к даче соответствующих 

объективной реальности сведений по делу. 

При допущении легенды следователь делает вид, что верит показаниям 

допрашиваемого, он принимает ложную версию, т.е. допускает легенду [7]. Затем нужно 

задавать детализирующие вопросы, которые должны выявить несоответствие показаний 

объективной реальности. 

Использование слабых мест личности, таких как трусость, вспыльчивость, тщеславие, 

может быть использовано при преодолении сопротивления получения достоверных сведений. 

Например, трусливому свидетелю нужно сказать об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний, чтобы он испугался правовых последствий. 

Прием повторности заключается в том, что следователь через определенные 

промежутки времени задает одинаковые вопросы. Если лицо дает правдивые показания, то 

оно без труда повторит ответ, который дало ранее, когда же человек врет, то он может 

забыть свою ложь, в итоге даст отличающийся от первого ответ на тот же самый вопрос. 

Создание у допрашиваемого определенного представления об осведомленности 

следователя заключается в сообщении ему подробных сведений, о каких либо частных 

обстоятельствах дела при умолчании о главном событии или отдельных его сторонах [7].Это 

создает ощущение у допрашиваемого о всесторонней осведомленности следователя об 

обстоятельствах дела. Здесь можно применять не только словесный механизм воздействия, 

но и предъявление вещественных доказательств, письменных документов и т.д. 

Следует отметить, что  при использовании тактических приемов следователю важно 

исходить не только из ситуации, складывающейся при допросе, но и из индивидуальных 

особенностей допрашиваемого: особенностей его личности, его интеллектуального, 

эмоционального, культурного уровней, жизненного опыта. Заранее спрогнозировать успех 

того или иного тактического приема невозможно. Один допрашиваемый сразу пойдет на 

контакт и расскажет все, что ему известно по данному делу, другой – будет упорствовать 
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даже при предъявлении ему всех доказательств, которые свидетельствуют об его 

причастности к данному преступлению.  

Предпосылкой успеха в допросе является установление психологического контакта 

между следователем и допрашиваемым. 

Существуют свои особенности допросов разных субъектов уголовного процесса. Так, 

особенность допроса  подозреваемого и обвиняемого проявляется в установлении 

психологического контакта. Важную роль здесь играет эмоциональное состояние 

следователя, его настроенность и тон допроса. Если следователь будет разговаривать 

спокойным тоном, будет эмоционально стабилен, то у допрашиваемого не будет 

психологического напряжения. Сложившаяся следственная практика свидетельствует о 

сложности проведения допроса  с обвиняемым, ранее судимым и настроенным на дачу 

заведомо ложных показаний. В этой ситуации  следователю нужно добиться уважения от 

допрашиваемого, показать, что следствие ведется объективно, в соответствии с 

законодательством РФ. Если обвиняемый признает себя виновным, то противодействия 

между следователем и допрашиваемым не возникает, но нужно иметь в виду, что здесь 

может быть самооговор. 

Чаще следователю приходится сталкиваться с отказом обвиняемого давать вообще 

какие либо показания. Тогда следователю приходится оказывать на такого обвиняемого 

тактическое воздействие, которое осуществляется путем: убеждения обвиняемого в 

неправильности его позиции; использования факта дачи показаний соучастниками 

обвиняемого; использования противоречий между интересами соучастников [8]. 

При допросе подозреваемого данные об его личности сильно ограничены, и у 

следователя нет убедительных доказательств, как при допросе обвиняемого. Но здесь есть 

преимущество: фактор внезапности. Допрашиваемый заранее не может придумать линию 

защиты. 

Неправдивые показания дают не только обвиняемые, подозреваемые, но и свидетели, 

и потерпевшие. Мотивы дачи неправдивых показаний свидетелем могут быть различными, 

например, боязнь мести со стороны подозреваемого, обвиняемого; родственные, дружеские 

связи с подозреваемым, обвиняемым; корыстная заинтересованность; нежелание участвовать 

в  суде. У потерпевшего, кроме  перечисленных, добавляются следующие мотивы: желание 

либо приуменьшить причиненный вред, либо увеличить его. Мотивами же дачи неправдивых 

показаний у обвиняемого и подозреваемого является желание избежать ответственности 

либо уменьшить свою вину. 

При изобличении во лжи допрашиваемого следователю необходимо умело 

использовать тактические приемы допроса. 

Мной был проведен опрос среди следователей. Были предложены следующие 

вопросы: 1) используете ли вы методы психологического воздействия при допросе? 2) 

хватает ли вам психологических знаний, чтобы эффективно проводить допрос? 3) источник 

ваших  психологических знаний: свой жизненный опыт; старшее поколение; книги; 

психологические курсы; свой вариант. 12,5 % опрошенных не используют методы 

психологического воздействия при допросе, 87,5 % – используют. 62,5% опрошенных 

хватает психологических знаний, 37,5 % – не хватает. Среди источников психологических 

знаний на первом месте – жизненный опыт (отметили 87,5 % опрошенных), на втором – 

книги (50 %), на третьем – старшее поколение и психологические курсы (по 37, 5 %). Также 

среди источников психологических знаний опрошенными были указаны курс 

криминалистики и юридической психологии, которые были изучены в университете. 

Сведения, полученные следователем при допросе  с использованием различных 

психологических методов его проведения, будут иметь  силу доказательств только после их 

проверки и оценки по правилам, предусмотренным в статьях 87 и 88 УПК РФ [2]. Учитывая 

сложность допроса с  точки зрения психологии, допрашивающему необходимо  разбираться 

в психологических методах воздействия на личность. Как показал опрос, не все следователи 

используют методы психологического воздействия при допросе. Некоторым не хватает 
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психологических знаний. Решение этой проблемы я вижу в установлении курсов в рамках 

повышения квалификации следователей у профессиональных психологов, распространении 

психологической литературы среди следователей. Нельзя недооценивать роль 

психологических знаний в деятельности следователя. 
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METHODS OF PSYCHOLOGICAL INFLUENCE AT INTERROGATION: 

APPLICATION PROBLEMS 

Belova Maria A. 
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Subject of article is identification and the solution of the problems connected with methods of psy-

chological influence at interrogation. The concept and signs of interrogation, the rule of carrying out 

this investigative action according to the legislation of the Russian Federation are given in work. 

New methods of carrying out interrogation, namely cognitive interview are revealed. Types of sit-

uations which can arise at interrogation, and also policy strokes of conducting interrogation which 

are most effective in this situation are given. The maintenance of the most widespread policy 

strokes of conducting interrogation reveals. I conducted survey among investigators concerning use 

of methods of psychological influence at interrogation, sufficiency of psychological knowledge for 

effective carrying out interrogation, a source of psychological knowledge. Results of this poll are 

also given in the article. On the basis of the carried-out work it is offered to establish courses within 

professional development of investigators at professional psychologists, distribution of psychologi-

cal literature among investigators. The relevance of this subject is the prevalence and necessity of 

questioning in the investigation of criminal cases. This is the most common investigative action and 

on the effectiveness of its implementation depends on the outcome of the investigation of the crimi-

nal case. 

 

Key words: interrogation, policy stroke, psychological influence, method, psychology. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ НА НОУ-ХАУ 

Алексей АндреевичГорбунов 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, kombat.lexa@yandex.ru 

Статья посвящена исследованию правового режима секрета производства. Показано 

значение секрета производства и его  высокий экономический потенциал. Проведено 

исследование правовой регламентации отношений, возникающих по поводу ноу-хау, в 

различных правовых системах. Проиллюстрировано разнообразие подходов правопорядков к 

регулированию отношений по поводу секрета производства. Сделан вывод о том, что 

большинство зарубежных государств исходят из признания за обладателем права на ноу-хау 

не монополии «де-юре» а монополии «де-факто». Автор обращается к существующему 

правовому регулированию отношений, связанных с секретом производства, в гражданском 

законодательстве Российской Федерации. Автор показывает проблемы, возникающие при 

применении режима исключительного права к такому объекту права как ноу-хау.  

Определено, что механизм исключительного права не применим к ноу-хау, поскольку его 

применение вызывает противоречие в реализации правомочии правообладателя секрета 

производства. Делается вывод о необходимости изменения существующего правового 

регулирования. 

Ключевые слова: ноу-хау (секрет производства), исключительное право, договор об 

отчуждении исключительного права, лицензионный договор, фактическая монополия. 

Интенсивное развитие технологий привело к появлению и широкому распространению 

на мировом рынке такого объекта интеллектуального права, как ноу-хау. По статистике 

«чистые» патентные лицензии составляют 20%, объем «смешанных лицензий» (патентная 

лицензия плюс передача ноу-хау) – 50%, а доля договоров о передаче ноу-хау-30% [1]. 

Секреты производства используется в деятельности крупнейших транснациональных 

компаний, таких как «Coca-cola», «Pepsi» и др. Ноу-хау как объекта прав получил 

закрепление и на международном уровне, в частности такой объект присутствует в 

Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

 С принятием IV части Гражданского кодекса Российской Федерации секрет 

производства получил признание как объект исключительного права, однако такое решение 

законодателя подвергается критике в юридической литературе [2].  В связи с этим 

представляется необходимым определить, является ли признание ноу-хау объектом права 

интеллектуальной собственности оправданным и целесообразным. 

Для рассмотрения данного вопроса, прежде всего, обратимся к зарубежному опыту. В 

вопросах правовой регламентации общественных отношений, связанных с ноу-хау, 

зарубежное законодательство, доктрина, судебная и договорная практика существенно 

отличаются от современной российской действительности.  

В зарубежных правопорядках механизм исключительного права и правовой режим 

секрета производства противопоставляются.  По мнению И. А. Зенина,  в  отличие от 

охраняемого патентом объекта интеллектуальной деятельности, на которые устанавливаются 

исключительные права, на ноу-хау признается лишь фактическая монополия, нередко не 

вполне корректно именуемая охраной, то есть в данном случае следует говорить о правовой 

защите имущественных интересов обладателей ноу-хау [3]. 
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Зарубежное законодательство предоставляет обладателям секретов производства 

возможность сохранять фактическую монополию на соответствующие сведения, при этом 

существование монополий «де-факто» зависит целиком и полностью от правообладателя. 

Законодательство и правоприменительная практика зарубежных государств 

направленно на создание различных форм недопущения посягательств или пресечения 

нарушений имущественных интересов обладателя ноу-хау.  

   Значительная  коммерческая ценность секретов производства и их высокий 

экономический потенциал являются детерминантами интереса к проблемам правового 

регулирования и обеспечения имущественных интересов обладателей ноу-хау, не только со 

стороны ученых, но и со стороны международных организации. Подтверждением данного 

положения является следующий факт. В 2011 году Европейская комиссия поручила 

международной юридической компании Hogan Lovells International LLP подготовить отчет, 

который отразил бы существующую картину национального законодательного 

регулирования вопросов ноу-хау.  Отчет  был опубликован в январе 2012 года и  показал 

серьезное разнообразие подходов, обусловленное, прежде всего, различным пониманием 

самого термина «секрет производства»: большинство государств-членов ЕС вообще не 

относят его к интеллектуальной собственности. 

 При исследовании были выявлены следующие варианты обеспечения имущественных 

интересов обладателей ноу-хау в государствах членах Европейского союза [4]: 

 наличие специального закона, посвященного секретам производства (Швеция); 

 законодательство о деликтах активно используется в отношении секретов 

производства в Бельгии, Греции, Нидерландах, Португалии; 

 ответственность за разглашение конфиденциальной информации (breach of 

confidence) — основной способ защиты прав на секрет производства в странах с 

отсутствующей уголовно-правовой охраной (Великобритания, Ирландия). Для наказания 

виновного необходимо доказать обеспечение надлежащей конфиденциальности информации, 

передачу информации в условиях конфиденциальности, факт незаконного использования 

или разглашения, или существование угрозы таких действий, а также причинение или угрозу 

причинения убытков истцу; 

 распространение на  отношения, связанные с секретами производства, норм 

законов о недобросовестной конкуренции и уголовных кодексов (Германия, Австрия, 

Польша, Греция, Кипр); 

 обеспечение защиты конфиденциальной информации договорными 

требованиями. Например, Мальта – единственное государство Евросоюза, где защита 

секретов производства обеспечивается не законодательством, а лишь договорными 

требованиями. 

Говоря о сущности права на ноу-хау, стоит отметить, что в российской цивилистике 

существует дискуссия относительно природы прав на ноу-хау. По мнению Е.А. 

Кондратьевой причиной данной дискуссии выступает то, что ноу-хау не подпадает под 

классификацию и не входит ни в одну из двух групп объектов интеллектуальной 

собственности: не признано ни средством индивидуализации ни результатом 

интеллектуальной деятельности [5].  

На сегодняшний день существует две основные позиции: первая сводится к тому, что 

на ноу-хау распространяется особый режим прав, а вторая – к тому, что на ноу-хау 

распространяется лишь фактическая монополия. 

При исследовании позиции, согласно которой на ноу-хау распространяется режим 

легальной монополий,  особое внимание следует уделить позиции В.А. Дозорцева, которым 

была предпринята попытка системного обоснования возможности закрепления 

исключительных прав за обладателем ноу-хау.  

Обосновывая свою позицию, ученый рассматривает «исключительное право» как 

«абсолютное право», и, опираясь на  высказывание классика отечественной цивилистики 

Г.Ф. Шершеневича, о том, что «исключительные права относятся к абсолютным, при том 
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являются их разновидностью», указывает, что абсолютное право, в частности, право на 

объект интеллектуальной собственности, может принадлежать только одному лицу.  Но, 

поскольку право на ноу-хау может принадлежать нескольким лицам (в случае его создания 

разными лицами независимо друг от друга), оно не может быть абсолютным, но при этом 

может быть признано исключительным [6].  

В.А. Дозорцев полагает, что само понятие исключительного права претерпело 

некоторою эволюцию. На первых этапах оно было связано с формальным обособлением 

объекта и выступало по существу как вариант абсолютного права.  По мнению ученого, в 

новых условиях экономического оборота необходимо закреплять исключительное право на 

результаты, не поддающиеся формальному обособлению, а обособляемые только  

фактически, и при невозможности или нецелесообразности формального акта обособления. 

Значение приобрели другие способы обособления, такие как сохранение интеллектуального 

продукта в секрете, конфиденциальность. В связи с этим ученый полагает, что необходимо 

приспособить правовой механизм исключительного права к изменению системы 

обособления объекта. В.А. Дозорцев высказывает мнение, что «фактическое обособление 

также порождает исключительное право, но на базе особого правового механизма, 

основанного на запрете несанкционированного раскрытия конфиденциальности, 

составляющего элемент законодательства о защите конкуренции»[7].   

В.А. Дозорцев считает, что усложнение техники и развитие общественных отношений, 

обусловили необходимость развития понятия исключительного права, включения в него не 

только абсолютной монополии, но и монополии относительной [8].  Исходя из данного 

положения, он констатирует, что данные права не устанавливают конкретной связи между 

двумя лицами (как относительные), а обращены к неопределенному кругу обязанных лиц, но 

при этом существует особенность в том, что круг обязанных лиц ограничен.   

Ученый  вводит новую категорию для квалификации данного права – «квази-абсолютное 

право», поскольку, оно устанавливает ограниченную монополию, при этом  достаточную для  

включения объекта в гражданский оборот, и предоставляющую возможность пользоваться 

правами, а также защищать свои права способами защиты абсолютных прав. 

Таким образом, исключительное право имеет особое содержание, отличающее его от 

абсолютного прав.  По мнению ученого, исключительность состоит не в том, что право 

принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за 

лицом (или лицами) определенным законом и по основаниям, им установленным. 

Следовательно, В.А.Дозорцев полагает, что исключительные права – это ослабленные 

абсолютные права. Они не устанавливают конкретной связи между лицами, а обращены к 

неопределенному кругу обязанных лиц, но особенность исключительных прав состоит в том, 

что их круг может быть ограничен. Соответственно понятие исключительного права 

включает в себя абсолютные и квази-абсолютные права. 

Вторая точка зрения противопоставляет режим легальной монополии и режим ноу-хау. 

Как отмечает В.И. Еременко: «исключительное право основано на легальной монополии, а 

право на секрет производство зиждется на фактической монополии, которая весьма уязвима 

и подвержена многочисленным опасностям (возможность разглашения, промышленный 

шпионаж и т.д.)» [9]. На, мой взгляд, данная точка зрения является верной поскольку, 

применение механизма легальной монополий к ноу-хау нецелесообразно в силу следующих 

причин: 

Во-первых, функции секрета производства и исключительного права существенным 

образом различаются. Сведения об исключительном праве, как правило, публикуются и со 

временем становятся достоянием общества в обмен на предоставление правообладателю 

легальной монополий, в то время как право на секрет производства до тех пор, пока 

сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание, и направлено на 

обеспечение имущественных интересов правообладателя. 

Во-вторых,  возникают противоречия при реализации правомочия на запрет 

использования секрета производства обладателем исключительного права. Реализация 
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негативной функции исключительного права, как отмечает В.И. Еременко, невозможна по 

причине того, что нельзя запретить использовать то, что объективно не существует для 

других, поскольку ноу-хау не регистрируется и не публикуется и сохраняется в тайне 

настолько долго, насколько это возможно [10]. 

В-третьих, возникают проблемы и при реализации правомочия распоряжения 

исключительным правом. При применении договорных конструкции, относящихся к 

распоряжению исключительным правом к  такому объекту,  как секрет производства 

возникает проблема с защитой интересов приобретателя исключительного права и 

лицензиара, поскольку контрагенты по договору сохраняют возможность передачи 

соответствующих сведений другим лицам. Кроме того, сохраняется возможность 

использования, соответствующих сведений после окончания действия лицензионного 

договора или после заключения договора об отчуждении исключительного права. 

В-четвертых, одним из главных противоречий является положение п.2. ст.1466 ГК РФ, 

допускающее возможность сосуществования нескольких исключительных прав (кумуляция)  

на один и тот же объект, что не присуще классическому исключительному праву.  Эффект 

кумуляция нескольких исключительных прав на один и тот же секрет производства приводит 

к деперсонализации права на секрет производства, вследствие чего теряется, а точнее 

изначально отсутствует, эффект исключительности этого права, т.е. монополии 

правообладателя.  

В-пятых, различие исключительного права и правового режима ноу-хау проявляется 

также и механизмах защиты. Если обладатель секрета производства должен представить 

доказательства принадлежности ему этого права, то правомочия обладателя 

исключительного права, например, при наличии патента на полезную модель, очевидны и не 

нуждаются в доказывании. 

На основании проведенного исследования можно констатировать следующее: 

применение конструкции исключительного права к такому объекту, как ноу-хау 

нецелесообразно. Наиболее адекватным правовым регулированием отношений, связанным с 

секретом производства, должны являться режим фактической монополий и обеспечение 

интересов обладателя ноу-хау нормами других отраслей законодательства: трудового, 

гражданского, административного уголовного и др.  
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The article investigates the legal regime of the production secret. The author defines the know-how 

term and its high economic potential. The study presents the legal regulatory actions on the know-

how in various legal systems, and illustrates the variety of approaches to regulate the legal orders on 

the production secret. It is considered that most foreign countries proceed the acknowledgement of 

know-how owner rights nor from the De juro monopoly, but from the De facto monopoly. The 

author refers to the existing legal regulations on the secret of production presented in the civil 

legislation of the Russian Federation. The author demonstrates the problems arising during the 

application of the exclusive rights regime to such a legal object as know-how. The study that 

defines that the regulation mechanism of the exclusive right does not apply to the know-how, since 

it causes an inconsistency of know-how holder rights. It is concluded on the necessity to change the 

existing legal regulation. 
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Статья посвящена способам защиты гражданских прав. В статье рассматриваются сущность 

правового отношения собственности и особенности механизма осуществления правомочия 

собственника, а также вопросы квалификации вещно-правовых способов их защиты. 

Негативный иск о признании права (иск о признании права отсутствующим) имеет 

субсидиарный по отношению к иным вещно-правовым способам защиты характер. Условием 

применения этого иска является невозможность прекращения записи в ЕГРП, нарушающей 

права законного собственника, посредством иска о признании права или виндикационного 

иска. Признание зарегистрированного права отсутствующим есть способ защиты вещных 

прав на недвижимое имущество, выработанный юридической практикой и признанный 

надлежащим, основанным на законе. Правоприменитель наделил этот способ такими 

характеристиками, как самостоятельность и исключительность. Автор делает вывод о том, 

что для предъявления иска необязательно быть собственником. 

 

Ключевые слова: признание права, правоотношения собственника, признание права 

отсутствующим, порядок защиты прав, вещные иски, негаторный иск. 

 

1. Инкорпорация в российскую правовую систему института регистрации прав на 

недвижимость привело к возникновению новой категории судебных споров, связанных с 

защитой прав, нарушенных незаконными записями в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество (далее – ЕГРП). 

Разрешить обозначенные проблемы был признан такой способ защиты вещных прав 

как иск о признании зарегистрированного права отсутствующим. По своей правовой природе 

такой способ защиты является негативным иском о признании права. Появление такого рода 

исков справедливо связывают с принятием постановления Пленума ВС РФ, Пленума ВАС 

РФ от 29.04.2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах возникающих в судебной практике при 

разрешении споров связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее 

– постановление № 10/22) [1]. 

Между тем, легального определения такого способа защиты в законодательстве нет. 

Не определяется круг заинтересованных лиц, которые могут воспользоваться этим способом 

защиты гражданских прав, закон не указывает на случаи его применения, не называет права, 

в отношении которых таковое признание допускается. 

Безусловно, подобный правовой пробел не может служить обеспечению единства 

подходов к использованию указанного способа защиты, что, в свою очередь, не лучшим 

образом проявляется и в сложившейся судебной практике. 

Неразрешенность проблем, отсутствие системности в их исследовании, важность 

внесения ясности в теоретические разработки и практическое применение такого способа 

защиты гражданских прав как признание права отсутствующим предопределили 

актуальность темы настоящей работы. 

2. Традиционными вещно-правовыми способами защиты права собственности 

являются виндикационный и негаторный иски. Вместе с тем, как показала обширная 

                                                 
© Ефимова Ю.А., 2015 



464 

 

судебно-арбитражная практика последнего десятилетия, названные способы защиты права 

собственности во многих случаях оказываются неэффективными, когда речь идет о 

различных нарушениях права собственности на недвижимое имущество [2, с. 18-35]. 

Право собственности на недвижимость возникает с момента государственной 

регистрации права собственности на соответствующую недвижимость. Единственным 

бесспорным доказательством права собственности  становится лишь то обстоятельство, что 

право собственника на соответствующий объект зарегистрировано в ЕГРП.  

В настоящее время суды  сталкиваются с ситуациями, когда  завладение чужим 

недвижимым имуществом сопровождается юридическим оформлением якобы возникших 

прав на соответствующую недвижимость. А надлежащий собственник недвижимого 

имущества оказывается утратившим право собственности и обращается с требованиями к 

лицу, которое числится субъектом права собственности. 

В подобных случаях защита виндикационым или негаторным иском невозможна в 

связи. Лицо, неправомерно утратившее титул собственника, вынуждено прибегать к иным 

способам защиты нарушенного субъективного гражданского права [2, с.21]. 

Так, Е.А. Суханов отмечает, что «имущественные права в отношении недвижимости 

возникают, изменяются и прекращаются только в момент их государственной регистрации. 

Следовательно, спор о наличии или отсутствии права на такой объект всегда сводится  к 

спору о правильности указанной записи, т.е. должен разрешаться путем заявления иска о 

признании права» [3, с.184]. 

Статья 12 ГК РФ, устанавливая перечень способов защиты гражданских прав, 

указывает на признание права. Признание права восстанавливает нарушенные права 

заинтересованного лица и подтверждает наличие соответствующего права [4, с.179]. 

Определяя правовую природу исследуемого средства защиты, А.В. Люшня отмечает, 

само название этого способа косвенно свидетельствует в пользу того, что суд право признает 

(подтверждает), а не создает. Кроме того, «констатация права и его создание – это два 

разных защитных эффекта, которые не могут одновременно существовать в одном средстве 

защиты» [5, с.51–54]. 

Совершенно справедливо в этой связи более века назад В.М. Гордон отмечал 

следующее: «Ввиду этого иск о «признании» есть не что иное, как «иск о судебном 

подтверждении» [6, с.240]. 

Сегодня в одних случаях признание вещного права рассматривается как 

разновидность виндикации, в других как разновидность негаторного иска об устранении 

препятствия не в пользовании, а в распоряжении имуществом. В частности, М.А. Ерохова 

высказывает предположение, что иск о признании права собственности является нагаторным 

[7, с. 17]. 

Разработчики Концепции развития законодательства о вещных правах утверждают, 

что надлежащий обладатель вещного права может защищать свое право путем предъявления 

двух исков: о признании права и о виндикации спорной вещи. Эта позиция нашла 

подтверждение в судебной практике, в частности, такой подход был закреплен в п. 9 

постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009г. № 64 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» [8, с. 

117].  

Таким образом, можно выявить две ситуации, в которых предъявляется иск о 

признании права, направленный на корректировку реестра. Первая – когда иск о признании 

права направлен исключительно на корректировку реестра (собственником имущества 

является ответчик, истец владеет недвижимостью и он полагает, что запись о праве 

собственности ответчика ошибочна) [9, с. 175–180]. Такой иск близок к негаторному. Вторая 

ситуация – лицо требует признания права на недвижимость, но не владеет вещью, хотя 

содержание этого права предполагает владение ею. 
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3. В настоящее время арбитражные суда рассматривают споры с использованием 

способов, которые формально не предусмотрены действующим законодательством: 

признание сделки действительной, признание договора незаключенным и т.д. [10, с. 28].   

В этой связи с принятием постановления № 10/22 в структуре системы существующих 

способов защиты нашли свое отражение иски о признании права отсутствующим.  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на  появление этого способа защиты в 

качестве самостоятельной составляющей модели системы оборота недвижимости.  Данный 

способ защиты сформировался в результате его неоднократного применения в судебной 

практике с учетом того, что он приводит к эффективной защите имущественных прав на 

недвижимость, в ситуациях когда иные правовые механизмы для этой цели не пригодны [11, 

с.138]. 

К.И. Скловский довольно точно отмечает: «иск имеет узкую сферу применения и ни в 

коем случае недопустим взамен виндикационного, негаторного и других исков» [12]. 

4. Иск о признании права отсутствующим обладает такими характеристиками как 

самостоятельность и исключительность. 

Правоприменитель указал на ряд случаев, когда нарушенные права могут защищаться 

посредством подачи негативного иска о признании права. Так, к таким ситуациям относятся: 

(1) случаи, когда за каждым из нескольких лиц зарегистрировано самостоятельное право 

собственности на тождественный объект недвижимости, (2) случаи, если право 

собственности на движимое имущество зарегистрировано как право на недвижимость, (3) 

ситуации, когда в реестре содержится запись о залоге или ином обременении, в то время как 

они уже прекратились.  

Когда право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано 

за разными лицами, очевидно, что  истец не может требовать признания права за ним, 

поскольку он уже имеет это право. 

В свою очередь, в случаях, когда  право собственности на движимое имущества 

зарегистрировано как на недвижимое, права истца нарушаются самим фактом 

государственной регистрации права собственности ответчика на имущество, которое не 

обладает признаками недвижимости. 

Наконец, если залог или иное обременение прекратились прекращением 

обеспечиваемого им обязательства либо по иным основаниям, а запись о залоге сохраняется, 

то истец также не может требовать признать за ним право залога: его интерес состоит в 

уничтожении записи о залоге. 

Представляется необходимым отметить, что в корне неверно утверждение о том, что 

применение данного способа возможно  только в предусмотренных случаях [13]. Несмотря 

на исключительный характер рассматриваемого способа защиты права, на практике нередки 

ситуации, когда признание права отсутствующим является единственно возможным 

способом защиты. 

Принципиально важным является вопрос о том, должен ли истец по иску о признании 

права отсутствующим являться фактическим владельцем объекта недвижимости, запись о 

праве на который он оспаривает. Здесь, как представляется, возможны различные ситуации. 

С одной стороны, в случаях, когда законный собственник в ситуации существования 

параллельных записей в реестре в отношении одного и того же имущества заявляет 

требование о признании права собственности отсутствующим у другого лица, истец должен 

являться фактическим владельцем спорного объекта. Иначе не будет основания для 

удовлетворения иска о признании права отсутствующим, так как права законного 

собственника должны защищаться путем предъявления иска об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения. Применительно к этой ситуации иск о признании права 

отсутствующим необходимо рассматривать в качестве разновидности негаторного иска. 

С другой стороны, практика выявляет случаи, когда права истца на принадлежащий 

ему объект недвижимости нарушались зарегистрированным правом ответчика на другой 

объект недвижимости, которым истец в принципе не мог владеть. Это категории судебных 
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споров, при которых оспаривание  собственником земельного участка права собственности 

на объект недвижимости, зарегистрированный за другим лицом, располагавшийся на этом 

земельном участке и прекративший свое существование. В этих случаях следует говорить о 

признании права отсутствующим как самостоятельном способе защиты. 

Таким образом, существование указанных категорий споров доказывает, что в 

зависимости от фактических обстоятельств дела иск может предъявляться как владеющим 

собственником, не владеющим собственником, так и не собственником объекта, право на 

который оспаривается [14, с. 104–106].  

Пугачев выделяет две модели применения такого способа защиты как  признания 

зарегистрированного права отсутствующим: 

1) «истцом по такому иску может выступать невладеющий несобственник». В случае 

если лицо фактически владеет недвижимостью, право на которое зарегистрировано за 

другим лицом, то должно заявляться требование о признании права; 

2) «ответчиком по иску, направленному на оспаривание зарегистрированного права 

или обременения, является лицо, за которым зарегистрировано спорное право или 

обременение» [13]. 

5. Иск о признании права отсутствующим имеет вспомогательный по отношению к 

иным вещно-правовым способам защиты характер. Условием применения этого иска 

является невозможность прекращения записи в ЕГРП, нарушающей права законного 

собственника, посредством иска о признании права или виндикационного иска. 

Применения иска о признании права невозможно, если истец уже обладает 

зарегистрированным правом на спорный объект недвижимости или не владеет им: иск о 

признании не приведет к защите прав законного собственника. Соответственно, 

виндицировать вещь невозможно в тех случаях, когда истец владеет спорным объектом или 

нарушение его прав не связано с возвратом фактического владения объектом, в частности, в 

случае оспаривания зарегистрированного права на прекративший существование объект 

недвижимости. Кроме того, невозможность виндикации имеется в случае, если 

имущественный интерес истца заключается в истребовании не всего объекта, а только его 

части, в отношении которой право ответчика не возникло или зарегистрировано незаконно 

(постановление ФАС УО № Ф09-824/11С6). 

6. В заключение стоит отметить, что рассматриваемый в данной статье способ защиты 

права получает все большее распространение, предъявление иска о признании права 

отсутствующим имеет своей целью устранение противоречий в сведениях ЕГРП о 

зарегистрированных правах и сомнений в их достоверности, прежде всего в целях 

соблюдения принципа правовой определенности [15]. 

Многие практикующие юристы отмечают ряд негативных явлений, вызванных 

появлением нового способа защиты прав. Так, К.И. Скловский утверждает, что появились 

попытки обхода иных исков [16].  

Итак, признание зарегистрированного права отсутствующим есть способ защиты 

вещных прав на недвижимое имущество, выработанный практикой, основанным на абзаце 2 

п. 1 ст. 2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» [17]. В силу того, что этот способ защиты прямо не закреплен в 

гражданском законодательстве, его можно назвать правоприменительным, признанным 

Постановлением №10\22. 
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The article deals with the very important problem of civil law. Means of civil rights protection are 

covered in the article. The article deals with the essence of the legal relations of property and the 

features of the mechanism of the proprietary rights, as well as questions of qualification proprietary 

methods for their protection. The claim for recognition of the missing is subsidiary to the other real 

– legal methods to protect the nature. The condition for the application of this claim is the inability 

to stop recording in the Unified State Register, violate the rights of legitimate owners, through a 

claim for recognition of the right or claim vindication Recognition of registered right away there is 

a way to protect rights in rem on real estate, drawn up legal practice and recognized appropriately, 

based on the law. Enforcer has given way to the characteristics such as independence and exclusivi-

ty. The author identifies two models of application of this method of protection as the recognition of 

the registered right away. Depending on the facts of the case the action may be brought by the own-

er owns who do not know the owner, or the owner of the object, the right to which is disputed. 

 

Key words: the recognition of rights, legal ownership, recognition of the right away, civil rights 

protection order, protection of rights, action in replevin, negatory action. 
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Работа посвящена изучению современного законодательства по вопросам социальной 

помощи населению в области социального страхования и предоставления пособий в 

Великобритании. Объясняется необходимость и значение исследования законодательства 

иностранных государств. Исследуется правовая система страны, рассматриваются подходы к 

пониманию терминов «социальная защита» и «социальное обслуживание» в Великобритании. 

Проведены описание и анализ норм законодательства в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения в Великобритании в области социального страхования, 

предоставления пособий, льгот и выплат. Работа выполнена на основе самостоятельных 

переводов нормативно-правовых актов Великобритании и данных государственных 

интернет-порталов, а также при поддержке экспертов – сертифицированного специалиста по 

социальной поддержке G. Jackson (Великобритания) и преподавателя Института здоровья и 

общества университета г. Вустер J. Gauci (Великобритания).  

 

Ключевые слова: социальная работа, социальная защита, социальное обслуживание, 

правовая система, социальное страхование, обеспечение пособиями. 

 

Изучение законодательства иностранных государств в условиях активно 

развивающегося общества представляет особый интерес. Исторически значимые 

общественно-политические явления, происходящие сегодня внутри нашей страны и за ее 

пределами, во многом влияют на изменение социальных условий жизни граждан и 

неизбежно влекут за собой коренные изменения в законодательствах стран во всем мире.  

Россия и Великобритания – страны с разным подходом к созданию и практическому 

применению законов. Опыт Великобритании – страны, имеющей уходящие вглубь веков 

корни парламентаризма, представляет большой интерес для совершенствования 

деятельности российских органов законодательной власти и применения законов на 

практике. Великобритания – одна из наиболее развитых стран мира с высоким уровнем 

благосостояния. В соответствии с докладом ООН за 2014 г. Великобритания находится на 14 

месте по уровню жизни населения, в то время как, например, Россия – только на 57 месте [1]. 

Для достижения такого влиятельного положения в мире, несомненно, важным условием 

было создание устойчивой социальной политики страны и разработка прогрессивного 

социального законодательства.  

Глубокое изучение законодательства иностранных государств позволяет вобрать в 

российскую практику лучшие нормы. Несмотря на это, необходимо адекватно и рационально 

рассматривать проблему совершенствования социального законодательства, видеть и 

избегать чужих ошибок и негативных последствий функционирования британских законов в 

социальной сфере.  

Для создания целостного представления о законодательстве страны необходимо 

охарактеризовать правовую систему страны в целом. Также важно понимать смысл, 
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вкладываемый в интересующие нас понятия. Именно такой структуры мы придерживались в 

рамках написания работы. Особенно интересными разделами системы социальной помощи 

Великобритании для изучения оказались система социального страхования, а также система 

обеспечения населения пособиями и различными выплатами. Поэтому им в работе уделено 

особое внимание. 

Чаще всего под термином «социальная защита» в Великобритании понимают систему 

отношений по социальному  страхованию населения. Хотя нельзя полностью согласиться с 

таким мнением некоторых ученых. Например, Пол Спикер, профессор и заведующий 

кафедрой социальной политики в одном из английских вузов отмечает, что социальная 

защита включает куда более широкий перечень услуг населению: социальное страхование; 

пособия в связи с низким размером доходов; государственные пенсии (не связанны со 

страховыми отчислениями работодателя или работника и выплачиваются вне зависимости от 

материального состояния человека как компенсация утраченных возможностей организма), 

(часто выплачиваются инвалидам); универсальные пособия (выплачиваемые всем 

категориям населения); кратковременные пособия (используются для воодушевления 

человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию; единовременная помощь должна 

быстро помочь решить проблему человека) [2]. 

Термин «социальное обслуживание» в Великобритании понимается как процесс 

оказания разносторонней индивидуальной или групповой помощи нуждающимся клиентам. 

При этом делается акцент на практической составляющей понятия. В большинстве 

определений понятие социальное обслуживание связано с тем, что для обслуживания и 

оказания социальной помощи необходимо наличие специализированной профессии  ̶  

социальный работник [3].  

На территории Великобритании действует англо-саксонская правовая система. 

Английское прецедентное право характеризуется преемственностью, т.к. многие акты 

Парламента, принятые несколько столетий назад, до сих пор не теряют своей силы. Так, 

Романов отмечает, что закон о государственной измене 1351 г. был применен по делу Joyce 

v. DPP в 1946 г., т.е. 595 лет спустя. Преемственность права сегодня называют «правлением 

закона», которое ограничивает свободу судейского усмотрения и повышает роль 

законодательного рассмотрения дел [4, c. 3-21].  

В Великобритании в отличие от большинства европейских стран отсутствует 

кодификация законов: нет Кодексов и Конституции. Несмотря на это, существует ряд 

основополагающих нормативно-правовых актов, изменения которых в ходе истории не 

происходило, например, Великая хартия вольностей (1215 г.), Билль о правах (1688 г.), Закон 

о престолонаследии (1700 г.). 

Сертифицированный специалист по социальной поддержке G. Jackson 

(Великобритания) выделяет следующие источники английского права: прецеденты (Case 

law), Акты Парламента (Acts of Parliament), толкование закона (Statutory interpretation), 

законы министерств и ведомств (Delegated legislation), законодательство Евросоюза (Europe-

an law), обычное право (Custom), право справедливости (Equity), договоры (Treaties). Кроме 

того, отдельно выделяют Акты шотландского и уэльского Парламентов (Acts of Scottish and 

Wales Parliament). Как и другие государства, Англия живет в соответствии с международным 

законодательством, следуя его нормам [5, с. 129-130], [6]. 

Специалисты по социальной работе G. Jackson и J. Gauci (Великобритания) считают, 

что система законодательства в Великобритании обширна и отличается от формы, которая 

существует в России. Так, одной проблеме обычно посвящено сразу несколько законов со 

схожими названиями, но разных годов. При этом чаще всего устаревшие законы не теряют 

силу, а дополняются более новыми. То есть изменения и поправки вносятся не в 

действующий нормативный акт (не отражаются в одном документе); а создаются отдельные 

документы – Акты, содержание которых состоит из поправок. Например, в сфере 

социального страхования до сих пор действует закон 1948 г. (National Insurance Act 1948) 
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Законодательство Великобритании в сфере социального страхования представлено 

следующими основными государственными законами: National Insurance Contributions Act 

2015 (Закон о взносах в фонд социального страхования 2015 г.) [7], Insurance Act 2015 (Закон 

о страховании 2015 г.) [8], National Insurance Contributions Act 2014 (Закон о взносах в фонд 

социального страхования 2014 г.) [9], Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 

2012 (Закон о потребительском страховании 2012 г.) [10] и др. 

Целью уплаты взносов в систему социального страхования является получение права 

на определенные льготы, включая пенсионное обеспечение.  

Обязанностью уплачивать страховые взносы облагаются лица, достигшие возраста 16 

лет и старше, работники, зарабатывающие больше 165 фунтов в неделю и индивидуальные 

предприниматели, годовой доход которых равен или выше 5 965 фунтов. В случае, если 

доход гражданина составляет от 112 фунтов до 155 фунтов в неделю, оплата страховых 

взносов с лица не взимается. В национальной системе социального страхования 

Великобритании выделяют несколько классов страхования. В зависимости от того, кем 

работает гражданин, от уровня его зарплаты и особых социальных условий, определяется 

класс страхования гражданина и определяется уровень страховых взносов. Выплата 

страховых взносов в фонд социального страхования прекращается при достижении лицом 

пенсионного возраста (женщины – 60 лет, мужчины – 65 лет). Размер страховых взносов для 

работающих граждан зависит от уровня зарплаты. Для граждан, чья зарплата составляет от 

155 до 815 фунтов в неделю (или от 672 до 3 532 фунтов в месяц), размер отчислений 

составляет 12%. Для граждан, чей доход превышает эти суммы – 2%. При этом отмечается, 

что размер страховых взносов может быть уменьшен в случае, у лица умер супруг/супруга 

или в случае, если лицо вынуждено трудиться на нескольких работах. Так же, как и в России, 

взносы за работников платит работодатель, отчисляя их с зарплаты работника до момента ее 

выплаты. Отчисления работников (Class 1) покрывают базовую и дополнительную 

государственную пенсии, пособия на время поиска работы (в т.ч. пособие по беременности и 

родам и в случае смерти близкого человека). Страховые взносы индивидуальных 

предпринимателей (Class 2) не покрывают дополнительную государственную пенсию и 

пособие на время поиска работы. А отчисления Class 3 распространяются только на выплату 

базовой государственной пенсии и пособия в связи со смертью близкого человека. 

В качестве примера содержания законодательства в сфере социального страхования 

нами был выбран National Insurance Contributions Act 2015 (Закон о взносах в фонд 

социального страхования 2015 г.). 

Фонд социального страхования Великобритании создается за счет взносов 

трудящихся, предпринимателей и дотаций государства. 

В соответствии с законом вся система взносов в Фонд социального страхования 

делится на 6 групп. Главы посвящены уплате взносов в Фонд социального страхования 

разными классами граждан. Так, первая глава закона посвящена уплате страховых взносов 

первого класса за лиц, не достигших возраста 25 лет (Class 1 contributions). В законе 

закреплено правило о том, что налогом не облагаются лица, не достигшие возраста 25 лет и 

не получающие постоянной заработной платы, а являющиеся так называемыми «relevant ap-

prentice», т.е., подмастерьем или учеником, проходящим стажировку у работодателя.  

В первую группу (Class 1) входят взносы, выплачиваемые как работником, так и его 

работодателем в размере 12% или 2% в зависимости от величины дохода. Законом 

устанавливается еженедельная фиксированная плата в Фонд социального страхования и 

составляет 2,80 фунта (по курсу на 14.11.15 г. около 284 руб. в неделю). Закон так же 

устанавливает случаи, когда размер взноса может быть увеличен или гражданин может быть 

избавлен от выплат. Взносы  2 класса (Class 2) выплачиваются индивидуальными 

предпринимателями по фиксированной ставке в размере 2,75 фунта в неделю. Такие взносы 

выплачиваются ежемесячно или раз в 6 месяцев. Индивидуальные предприниматели, чей 

годовой заработок меньше 5 885 фунтов, что в соответствии с британским 

законодательством является нижней пороговой границей годовых доходов, могут быть 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/5/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/5/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/7/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/6/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/6/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/5/contents
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освобождены от уплаты взносов. Взносы 3 класса (Class 3) выплачиваются по 

фиксированной недельной ставке, составляющей 13,9 фунтов (по курсу на 14.11.15 г. 

порядка 1400 руб.) и выплачиваются гражданами, не обязанными производить отчисления в 

Пенсионный Фонд в порядке, предусмотренном классами 1 и 2. Это дополнительные взносы, 

которые добровольно вносятся гражданами в фонд социального страхования на свой личный 

счет для преумножения накоплений. Взносы 4 класса (Class 4) уплачиваются 

индивидуальными предпринимателями, чей годовой доход равен или выше 8 060 фунтов, 

ежегодно в качестве налога на прибыль и составляют 9% или 2% от прибыли в зависимости 

от уровня доходов гражданина. Граждане, которые достигнут пенсионного возраста до 6 

апреля 2016 г., могут добровольно осуществлять начисления в Фонд социального 

страхования. Работающие граждане начинают платить взносы не раньше того срока, когда 

уровень их зарплаты достигнет минимальной пограничной установленной законом отметки. 

Платежи в Фонд социального страхования отчисляются ежемесячно или ежеквартально, 

несмотря на то, что размеры взноса устанавливаются как еженедельная фиксированная 

денежная величина [11]. 

Система социального страхования в Великобритании обширна и направлена на 

решение максимально разнообразных проблем людей. Система социальных взносов в 

Великобритании разветвлена и зависит от сферы деятельности лица и уровня его доходов. 

Сфера предоставления социальных пособий в английском законодательстве 

представлена следующими нормативно-правовыми актами. Это Capital Allowances Act 2001 

(Закон об амортизационных отчислениях 2001 г.) [12], Welfare Benefits Up-rating Act 2013 

(Закон о повышении качества социального обеспечения 2013 г.) [13], Welfare Reform Act 

2012 (Закон о реформе системы социального обеспечения 2012 г.) [14], Child Benefit Act 2005 

(Закон о детских пособиях 2005 г.) [15]. 

Все пособия в Англии можно разделить на пособия, связанные со взносами в фонд 

социального страхования (contributory benefits) и выплачиваемые вне зависимости от того, 

имеет ли лицо средства на личном счете застрахованного (non-contributory benefits). К 

государственным пособиям относятся: дополнительная государственная пенсия (иногда ее 

называют второй государственной пенсией); пособие по безработице Jobseeker's Allowance 

(часть, которая зависит от суммы уплаченных взносов); пособие по нетрудоспособности 

Employment and Support Allowance (часть, которая зависит от суммы уплаченных взносов); 

пособие по беременности и уходу за ребенком (Maternity Allowance); пособие в случае 

смерти одного из супругов (Bereavement benefits). 

Государственные пособия, не связанные с выплатами в фонд 

социального  страхования, включают детские пособия (Child Benefit); пособия для опекунов 

(Guardian's Allowance); пособия по безработице (Jobseeker's Allowance) (часть, которая 

зависит от суммы полученного дохода), пособия по нетрудоспособности (Employment and 

Support Allowance) (часть, которая зависит от суммы полученного дохода); налоговые льготы 

для работников (Working Tax Credit) и налоговые льготы на ребенка (Child Tax Credit); 

пособия в случае длительного заболевания (Attendance Allowance or Disability Living Allow-

ance); пособия для ухаживающих за нетрудоспособными лицами (Carer's Allowance); 

выплаты для получивших травму на рабочем месте или работающих во вредных для 

здоровья условиях (Industrial Injuries Disablement Benefit); пенсии овдовевшим супругам в 

случае гибели второго супруга в результате военных действий (War Widow's or Widower's 

Pension); доплаты к пенсиям лицам пенсионного возраста (Pension Credit). 

Система государственного обеспечения пособиями в стране очень обширна, 

охватывает разные категории населения и финансово защищает граждан комплексно.  

Система социального обеспечения охватывает значительную часть населения, что 

подтверждается официальной статистикой. По данным газеты The Guardian за 2013 г. в 

стране около 64% граждан получают те или иные виды пособий, выплат и льгот (около 

20.3 млн. семей) [16]. Очевидно, в связи с существенными социальными изменениями 

последних месяцев, вызванными резким увеличением числа беженцев на территории страны, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/2/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/16/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/6/contents
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количество нуждающихся в пособиях увеличится еще больше. Уровень пособий можно 

оценить, проанализировав следующие данные: для 50% граждан пособия составляют 

половину ежемесячного дохода. Англия по праву называется государством благосостояния 

(Welfare State) – система социальной защиты населения на уровне пособий, выплат и льгот 

охватывает максимальное число людей и гарантирует достойный уровень жизни населению. 

В Великобритании существуют некоторые виды пособий, которые не введены в российскую 

практику. Так, Disabled facilities grants (Выплаты на расширение возможностей инвалидов) 

направлены на улучшение жилищных условий инвалида (обустройство дома, улучшение 

планировки и т.д.) и составляют значительную сумму в размере до 36 000 фунтов. Access to 

Work (Пособие инвалидам для организации рабочего места) предназначено для создания 

комфортных условий работы людям с ограниченными возможностями. Его размер 

поразителен для российской действительности, составляет 40 800 фунтов в год. Parents` 

Learning Allowance (Ежегодное единовременное пособие для родителей-студентов) 

направлено на поддержку семей, где оба родителя являются студентами, в тратах на 

обучения (для покупки книг, учебных товаров, отдых). Его размер может достигать 1573 

фунтов в год. Необычным для России кажется существующая в Великобритании Cold Weath-

er Payment (Выплата в связи с холодной погодой). Так, в период с ноября по март некоторые 

категории населения имеют право на получение пособия в размере 25 фунтов за каждую 

неделю (по курсу на 14.11.15 г. около 2500 руб.) в течение периода, когда температура на 

улице опустилась до 0 градусов и ниже. Особенностью английского законодательства, 

выявленного в период изучения сферы по предоставлению пособий, выплат, льгот, оказалось 

то, что при получении пособий к официально зарегистрированному браку приравнивается 

партнерство или гражданские отношения [17]. 

Система законодательства в сфере предоставления пособий, выплат и льгот в 

Великобритании очень обширна и включает целый ряд регулярно обновляемых законов. 

Система материальной помощи охватывает основные группы населения, традиционно 

находящиеся в группе риска и нуждающиеся в дополнительной социальной защите. Система 

выплат очень гибка, при их назначении предусмотрено рассмотрение каждого отдельного 

случая, учет жизненных условий граждан. Система доплат, повышенных размеров выплат, 

позволяет гражданам получать достойный уровень средств для нормального существования. 

Выплаты направлены на защиту людей в самых разных трудных жизненных обстоятельствах 

и предусматривает еженедельные выплаты, чтобы люди всегда были обеспечены деньгами. 

Таким образом, законодательная система Великобритании заметно отличается от 

российской. Несмотря на отличия, цель нормотворчества в социальной сфере остается 

единой для всех стран и имеет целью создание максимально комфортных условий жизни 

гражданам страны и защита людей в случае наступления трудной жизненной ситуации. 

Опыт Великобритании уникален и может иметь значение при разработке общих подходов в 

сфере социального обеспечения населения, создании нормативных документов, 

государственных программ в России. Анализ особенностей социальной защиты и 

обслуживания населения Великобритании и их адаптация в соответствии с особенностями 

жизни российского общества позволяет обогатить формы и методы социальной поддержки 

граждан в нашей стране.  
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В статье проводится описание основных положений учения Л.И. Петражицкого о политике 

права, приводится критика Г.А. Ландау к этим положениям, а также выделяется общее и 

особенное в видении правовой политики со стороны Л.И. Петражицкого и Г.А. Ландау. В 

итоге делается вывод, что ученые однозначно сошлись во взглядах на цель правовой 

политики – это конструирование правовых норм, которые должны действовать в обществе, 

чтобы достигнуть идеального состояния общественных отношений. «Политика права – наука, 

изучающая каким должно быть право как средство достижения искомых (общественных 

целей)». Однако по поводу того, является ли политика права отдельной наукой, каковы ее 

методы,  структура, рамка, согласия между ними обнаружено не было. Употребление 

словосочетания «правовая политика» по аналогии некоторым из вышеперечисленных 

словосочетаний возможно как равнозначное словосочетанию «политика права» на русском 

языке. 

 

Ключевые слова: правовая политика; политика права; Л.И. Петражицкий; Г.А. Ландау. 

 

Лев Иосифович Петражицкий – ученый, которого по праву можно считать 

основоположником теории политики права в дореволюционной России. Л.И. Спиридонов и 

И.Л. Честнов пишут в предисловии к монографии Петражицкого «Теория права и 

государства в связи с теорией нравственности», что именно Петражицкому  принадлежит 

«первенство в разработке политики права как самостоятельной научной дисциплины» [1, с. 

15]. 

Учение Петражицкого появилось сначала в немецкой литературе в связи с критикой 

Германского гражданского уложения, а уже потом вышли в свет его труды в российских 

изданиях. Он был первым, кто начал рассуждать о правовой политике как о науке, хотя сам 

отрицал, что политика права – его изобретение [1, с. 33]. Интересно, что в его понимании 

ранее политика права существовала в виде естественно-правовой концепции.  

Политика права не просто описывается Л.И. Петражицким в самых общих чертах в 

рамках теории права. Ей посвящен труд ученого «Die Lehre vom Einkommen» [2], ряд 

специальных статей, а также некоторые мысли в других изданиях, посвященных более 

широкому кругу вопросов. 

Среди упомянутых нами трудов выделяется своей специализированностью на данном 

вопросе отдельная статья о политике права, которая была опубликована в 1896 году в 

журнале «Киевские университетские известия» в самом начале российской научной карьеры 

профессора Петражицкого и называлась «Предисловие и введение в науку политики права» 

[3].  

Петражицкий во многих своих работах акцентировал внимание на проблемах 

совершенствования права и его воспитательной роли, в связи с чем вопросы политики права 

представляли для него значительный интерес. Раскроем основные положения его учения. 

«Политика права – наука, систематически обнимающая всю область права с точки 

зрения того, что должно быть,» –  писал Петражицкий. В понимании Петражицкого раз 

право – это совокупность правовых переживаний, то правовая политика есть наука, 
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содержание которой представляет собой решение вопроса о том, каковы должны быть 

правовые нормы, чтобы достигнуть общественных целей [3, c. 6].  

При этом по Петражицкому общественная цель имманентно присуща существу права. 

Цель –  это некий идеал. Чтобы установить, каким должно быть право, надо изучить 

психологическое воздействие права. Ведь психика разных людей существенно отличается, а 

значит, одна и та же норма при разных состояниях психики может вызвать разные 

последствия. И, наоборот, для того, чтобы вызвать одно и то же последствие, нужны разные 

нормы [4, c. 8]. Следовательно, политика права – есть наука, изучающая право, каким оно 

должно быть, для того, чтобы при данных состояниях психики или, вообще, при данных 

условиях осуществить данную цель. 

Политика права в учении Л. И. Петражицкого, по уточнению Л.И. Спиридона и И.Л. 

Честнова, призвана «устанавливать и формулировать цели, достижению которых должны 

служить принимаемые законы». Главную, верховную цель политики права Петражицкий 

также формулирует: «Высшее благо, –  пишет он, – к которому мы должны стремиться в 

области политики и политики права в частности, - нравственное развитие человека, 

достижение высокой разумной этики в человечестве, а именно идеала любви» [4, c. 10]. 

Любовь как цель политики права Петражицкий возводит в статус неопровержимой аксиомы. 

Он проводит также параллель, между тем, что подтверждается исторически 

нравственный прогресс у человечества и разумностью политики права. Разумная политика 

права всегда производит и ускоряет нравственный прогресс. 

Петражицкий показывает в своей книге «Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности» также и историю возникновения политики права как учения в зарубежной 

юридической мысли. 

В ответ на критику Гессена [5, c. 144] Лев Иосифович уточняет свою позицию, что 

«интуитивное право (и интуитивная нравственность) отнюдь не содержит и не может 

содержать в себе руководящего света для сознательно-рациональной политики, и 

предложенная <…> программа политики права как науки, существенно отлична от 

возведения интуитивного права в руководство для законодательства» [1, c. 386]. 

Петражицкий позиционировал развиваемую им психологическую науку как 

исключительно прогрессивную в связи с тем изучением в ее рамках не только позитивного, 

но и интуитивного права,  а также в связи с созданием им теории науки политики права [1, c. 

410]. 

Как и многие другие дореволюционные юристы, Лев Иосифович считал политику 

права наукой практической. Он называет ее наукой «рационального правопроизводства» [1, 

с. 435] и позиционирует ее как своеобразное руководство законодателю. Однако он все-таки 

разделяет политику права и положительное право и представляет их как разные науки. 

По Петражицкому содержание политики права составляют три элемента: 

1. Исследование существа и идеала права; 

2. Исследование психики индивида и общества; 

3. Методология политики права [3, c.10]. 

Существо и идеал права представляют совместно природу права. Исследование 

психики индивида и общества – это «поприще и средство действия права». Под 

методологией политики понимается «умение правильно мыслить». 

Вместе с тем, Петражицкий делает вывод, что пока все эти три части не разработаны, 

политико-правовая наука не заслуживает названия науки. 

Говоря о соотношении общей и специальных, то есть отраслевых, «разделов» 

политики права, Л.И. Петражицкий признает наличие «общей политики права» [1, с. 509], но 

только лишь как раздела наук политических. 

Григорий Адольфович Ландау закончил юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета. Он не является выдающимся ученым-

юристом своего времени. Как таковых юридических трудов он за свою жизнь не написал. 

Григорий Ландау больше известен как политический деятель, философ, культуролог, 
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журналист. Нам его персона интересна в связи с изданием им монографии под названием «О 

политике права (к теории прикладных наук)» [6], в которой представлена критика учения 

Л.И. Петражицкого о политике права.  

Как сам обозначает Г.А. Ландау, мотивом к анализу учения Л. Петражицкого для него 

послужило то, что в России оно не было подвергнуто критике, хотя было развито в основном 

на русском языке, а лишь получило молчаливое признание от ученого сообщества. 

Между тем, по мнению Ландау, многие из положений учения Петражицкого 

противоречивы и должны быть опровергнуты. 

В частности, Петражицкий указывает, что политика права не заслуживает названия 

науки, пока не разработаны все ее части, в некоторых же других частях своих работ уверенно 

заявляет, что политика права – это самостоятельная полноценная наука. 

Одно из важнейших критических замечаний Ландау касается содержания 

политикоправной науки. По отношению к тем трем частям политики права Ландау 

высказывается, что хоть эти части близки к политике права, важны для ее существования и 

признания, они никак не могут являться ее частями.  

«Исследование психики индивида и общества» – это предмет исследования 

психологической науки. Более того, это теория. А теория – здесь Ландау и Петражицкий 

находятся в согласии – противостоит политике, как онтология противостоит деонтологии. 

Так как теория изучает то, что есть, а политика – то, что должно быть.  

По поводу методологии Ландау также имеет твердое убеждение, с чем сложно не 

согласиться сегодня, – «наука и методология – это две разные вещи» [6, c.14]. У методологии 

другие, свои собственные, содержание, цель, методы. Методология создает предпосылки и 

условия для существования и развития науки, но не является ее частью. 

Достаточно подробно Ландау объясняет свои сомнения по поводу первой части 

политикоправной науки – исследовании природы права. Он поясняет что, существо права и 

идеал – разные вещи. Существо – то, что есть, идеал – то, что должно быть. Существо право 

изучается теорией, а теория никак не может входить в политику права, так как ей 

противостоит. Рассмотрение идеала здесь в свою очередь возможно с разных сторон. 

«Рассмотрение идеала как закономерного результата развития права» – это теоретическое 

изучение процесса развития права и его результатов. Следовательно, опять же это не может 

быть частью политики права. Практическим будет не рассмотрение идеала как последствия 

развития права, а построение этого идеала. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой – 

построение идеала также лежит за пределами права, как и сам идеал. Политика права же 

заключается в построении средства для построения идеала, не в построении самого  идеала. 

Причем этот идеал предполагается данным нам до политики права. Ведь без знания 

общественной цели невозможно сконструировать средство для ее достижения. Можно 

заключить, что построение целей и политика права – две разные вещи [6 c. 24]. 

В связи с вышесказанным Г.А. Ландау делает вывод о несамостоятельности науки 

политики права. Ведь все, что в ней есть правового является теоретическим, а все 

практическое – неправовым. Более того, по мнению мыслителя, правовая политика и не 

отвечает признакам науки, которые сформулированы самим Петражицким: 

- Методологичность; 

- Систематичность; 

- Единство (общезначимость положений). 

Если точнее, то у политики права при приверженности теории Петражицкого 

отсутствует признак единства. Профессором указывается, и мы об этом говорили выше, что 

для достижения каждой цели право должно быть разным, поэтому политика не может 

создавать единства впринципе, а, значит, не может считаться самостоятельной наукой. 

Анализируя общее и особенное в видении правовой политики со стороны Л.И. 

Петражицкого и Г.А. Ландау, можно заключить, что ученые однозначно сошлись во взглядах 

на цель правовой политики – это конструирование правовых норм, которые должны 

действовать в обществе, чтобы достигнуть идеального состояния общественных отношений. 
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«Политика права – наука, изучающая каким должно быть право как средство достижения 

искомых (общественных целей)» [6, c.36]. Однако по поводу того, является ли политика 

права отдельной наукой, каковы ее методы,  структура, рамка, согласия между ними мы не 

обнаружили. 

Оба ученых в своих монографиях и статьях употребляют довольно разнообразные 

варианты понятия «правовая политика». В текстах встречаются словосочетания «политика 

права», «законодательная политика», «цивильная политика», «политика гражданского 

права», «социальная правовая политика», «наука политического права», «политико-правовая 

наука», «наука политики права», «политикоправная точка зрения». Л.И. Петражицкий 

говорит и об уголовной политике. Возражений со стороны Г.А. в тексте мы не 

обнаруживаем. Следовательно, в понимании авторов, порядок расстановки слов в данном 

словосочетании не имеет значения. Употребление словосочетания «правовая политика» по 

аналогии некоторым из вышеперечисленных словосочетаний также по нашему мнению 

возможно. 

Библиографический список 

1. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000.  

2. Petrazychi L. von. Die Lehre vom Einkommen. Bd. I. Berlin, 1893. Bd. II. Berlin, 1895. 

3. Петражицкий Л.И. Предисловие и введение в науку политики права // Киевские 

университетские известия. 1896. 

4. Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды / нау. ред. Е.В. 

Тимошина. СПб., 2010. 

5. Гессен В. О науке права//Введение в изучение социальных наук: сборник статей. Спб. 

1903. 

6. Ландау Г.А. О политике права (к теории прикладных наук). Спб, 1906. 

LAW POLICY IN THEORY OF L.I.  PETRAZYCHI  

AND IT’S CRITISISM FROM G.A. LANDAU 

Mikhaylova Alena V. 

 

Perm State University, Bukirev str., 15, Perm, Russia, 614990, 79026319466@yandex.ru 

 

The article describes the main provisions of the teachings of L. Petrazhitsky politics tends to lead 

critic G. Landau to these provisions, as well as general and particular stands out in the vision of le-

gal policy on the part of L. Petrazhitsky and G. Landau. As a result, it is concluded that the re-

searchers clearly shared the views on the purpose of legal policy - is the construction of the rule of 

law, which should act in society, to achieve the ideal state of social relations. "The policy of the 

right - the science that studies what should be the law as a means of achieving the desired (social 

goals)." However, over whether the policy of the right of individual science, what are its methods, 

structure, frame, agreement between them was found. The use of the phrase "legal policy" similar to 

some of these phrases might as equivalent to the phrase "the right policy" in Russian. 
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В статье рассматривается проблема соотношения Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных 

договоров по юридической силе. Приводится анализ положений Конституции Российской 

Федерации, Федерального Закона “О международных договорах Российской Федерации”, 

многих международных актов, позиций Конституционного и Верховного Судов Российской 

Федерации, а также рассматриваются мнения различных ученых по поставленнному вопросу. 

Автором выводится позиция о верховенстве Основного Закона Российской Федерации в 

системе норм внутригосударственного права, о его приоритете по сравнению с нормами, 

содержащимися в источниках международного права, отраженных в ст. 38 Статута 

Международного Суда Организации Объединенных Наций.  

 

Ключевые слова: общепризнанные приципы и нормы международного права, 

международное право, национальное право, Конституция РФ, источник права. 

 

В условиях ускоряющейся глобализации международных отношений значительную 

роль играют правила, согласно которым эти отношения развиваются. Такими правилами 

выступают правовые нормы, содержащиеся в источниках международного права. Под 

источниками международного права принято понимать форму выражения и закрепления 

норм международного права. Международный суд ООН закрепил перечень источников 

международного права, он содержится в ст. 38 Статута Международного суда. Суд, разрешая 

переданные ему споры на основании международного права, применяет:  “а) международные 

конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно 

признанные спорящими государствами;  b) международный обычай как доказательство 

всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы;  с) общие принципы права, 

признанные цивилизованными нациями;  d) судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм” [1].1 

Российская Федерация является активным участником международной политики, и, 

как иные государства, выступает на международной арене в качестве суверена. Суверенитет 

государства предполагает верховенство и самостоятельность государственной власти на 

территории всей страны, ее неделимость, независимость государства во внешних сношениях, 

а также наличие системы национального (внутригосударственного) законодательства [2]. 

Иерархия норм российского законодательства предусмотрена ст. ст. 15, 76 Конституции РФ 

[3]. И если градация актов российского законодателя не вызывает сомнений, то с 

имплементацией норм международного права в систему внутригосударственного права в 

доктрине и правоприменительной практике возникает множество вопросов, вызванных 

неточностью формулировки, содержащейся в ст. 15 Конституции РФ. В соответствии с ч. 4 

указанной статьи общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
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правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

В попытках буквального толкования данной нормы, правоведы делают различные выводы. 

Рассмотрим все подходы к определению системной принадлежности норм международного 

права в системе отечественного законодательства. 

В теории международного права по вопросу соотношения норм международного и 

национального права сложилось несколько общих концепций. Первая (монистическая) 

теория «приоритета национального права»: национальное право является ядром системы, 

основной базой, а нормы международного права лишь дополняют ее. Вторая монистическая 

теория «примата международного права» прямо противоположна первой: в случае коллизии 

(столкновения) правовых норм приоритетом обладает международное право как право 

«более высокого характера». Заслуживает внимания еще одна монистическая теория – 

«концепция нормативизма», автором которой является Ганс Кельзан. Согласно его позиции 

право выступает мономатерией, оно едино и неделимо, а значит нет никакого деления на 

международное и национальное право. [4] Далее упомянем о двух дуалистических 

концепциях. Теория «трансформации», отрицающая возможность прямого применения норм 

международного права, говорит о том, что международно-правовая норма может приобрести 

юридическую силу только путем ее трансформации (путем издания внутригосударственного 

акта) в норму национального права. Вторая дуалистическая концепция исходит из того, что 

нормы международного и национального права формируют разные системные образования, 

не пересекающиеся и не взаимодействующие друг с другом, а значит ни одно из них не 

обладает приоритетом. Какой же позиции придерживается Конституция РФ? Согласно 

упомянутой уже ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, во-первых, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, и, во-вторых, международные договоры РФ являются 

составной частью ее правовой системы. В соответствии с ч. 3 ст. 5 ФЗ "О международных 

договорах Российской Федерации" [5] положения официально опубликованных 

международных договоров РФ, не требующих издания внутри государственных актов для 

применения, действуют непосредственно. Следовательно, для того, чтобы такой договор 

стал частью правовой системы российского законодательства необходимо, чтобы Российская 

Федерация выразила согласие на обязательность для нее международного договора, в одной 

из форм, предусмотренных ст. 6 указанного закона, а также осуществила официальную его 

публикацию. Принудить наше государство по мимо его воли к присоединению, подписанию 

международного договора невозможно. Значит только Российская Федерация, как суверен, 

решает какие международные договоры станут частью ее правовой системы, а какие - нет. 

Тоже самое можно сказать и о многочисленных международных договорах, для введения в 

действие которых требуется их ратификация (процедура придания юридической силы) по 

нормам ст. ст. 14-17 упомянутого ФЗ. Договоры, которые противоречат российскому 

законодательству, основам конституционного строя или каким-либо неприемлемым 

способом ущемляют интересы Российской Федерации, просто не пройдут данную 

процедуру, а значит не станут структурной единицей российской правовой системы. В 

случае если Российская Федерация сама выражает волю на то, чтобы придать 

международному договору юридическую силу, то, повторимся, такой договор "встраивается" 

в отечественную правовую систему, поскольку национальное законодательство допускает 

такую возможность. И в этом случае международный договор занимает позицию 

превосходящую по юридической силе федеральные конституционные и иные законы (исходя 

из толкования ст.ст. 15, 76 Конституции РФ). Приведенные положения подтверждают 

позицию, согласно которой нормы международного права в российском правовом поле не 

являются нормами прямого применения, но только в той ее части, которая касается действия 

международных договоров. Необходимо во всех случаях производить процедуру придания 

юридической силы такому договору, после чего только они получают приоритет перед 

национальными законами. Как обстоит ситуация с другой группой источников 

международного права, а именно с общепризнанными принципами и нормами 

международного права? 
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Под общепризнанными принципами международного права, по мнению Верховного 

суда РФ, выраженном в Постановлении Пленума ВС РФ от 10.10.2003 №5, понимаются 

основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых 

недопустимо; а под общепризнанной нормой международного права - правило поведения, 

которое также принимается и признается мировым сообществом в качестве юридически 

обязательного. [6] При этом возникает вопрос, каким образом государство признает тот или 

иной принцип или норму в качестве основополагающих норм? Должно ли государство 

выразить непосредственное согласие с данной нормой или же наоборот действует принцип 

молчаливого согласия? Мнения авторов расходятся. И.И. Лукашук, например, считает, что 

государство, в случае его несогласия с вновь возникшим принципом или нормой, должно 

выразить прямой протест, иначе оно будет считаться, по умолчанию, согласившимся с 

новыми правилами. [7] Ж.И. Овсепян, напротив, отмечает, что для действительности таких 

норм необходимо прямое согласие, без которого норма не возымеет юридической силы. [8] В 

упомянутом Постановлении Пленума подчеркнуто, что cодержание общепризнанных 

принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах 

Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений (например, Устав 

ООН, [9] Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ОНН [10]). 

Исходя из практики разрешения международных споров следует, что и иные документы 

могут быть источниками таких норм, например, Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1974г. [11] Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что общепризнанные принципы и нормы содержаться в 

международных конвенциях, декларациях, актах международных организаций. Стремление 

международного сообщества закрепить такие нормы на бумаге вполне оправдано, ведь 

писанное право легко применять, оно понятно и конкретно. Тем не менее, не все государства 

мира являются участниками тех или иных международных (межгосударственных, 

межправительственных и так далее) организаций. Даже самая «глобальная» международная 

Организация Объединенных Наций не охватывает своим членством каждое государство на 

планете. А значит не все государства, во-первых, являются членами ООН, и, во-вторых, 

являются участниками международных конвенций, деклараций, договоров, 

провозглашающих и закрепляющих общепризнанные принципы и нормы международного 

права. Следовательно, не все государства принимают и разделяют такие нормы. Тогда под 

сомнение попадает сам по себе термин «общепризнанные» принципы и нормы. Вероятнее 

всего, использование данного термина отражает общую суть – подавляющее большинство 

государств, особенно наиболее активные участники международных отношений, являются 

как участниками ООН, так и других организаций, участвовали в разработке и создании 

текстов таких конвенций и деклараций. И раз подавляющее большинство, то нормы, 

разработанные, принятые и признанные ими в целом можно назвать общепризнанными. 

Однако в защиту нашей позиции, вспомним ст. 34 Венской Конвенции о праве 

международных договоров, подписанной в Вене 23 мая 1969 г. [12] «Договор не создает 

обязательств или прав для третьего государства без его на то согласия.» А значит 

международные договоры, закрепившие «общепризнанные» принципы и нормы 

международного права никак не могут быть юридически обязательными для тех стран, кто 

не принимал участия в их создании, подписании. Следовательно, термин «общепризнанные» 

использован некорректно. Такие нормы по определению не могут быть сверхимперативными 

нормами для каждого государства в мире. А если они не сверхимперативны для одних 

государств, то и любое другое государство на основе формального принципа равенства 

участников международных отношений между собой вправе заявить, что упомянутые нормы 

несверхимперативны для их правопрорядка. 

Стоит отметить, что нормы и принципы, провозглашенные цивилизованными 

нациями «общепризнанными», имеют под собой гуманную, демократичесую основу, их 
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целью выступает защита прав человека, охрана и поддержания мира. Поэтому Конституция 

РФ, многие ФКЗ, ФЗ, иные акты, во многом повторяют нормы международного права. И это 

представляется верным, поскольку является результатом многовековой истории развития 

человеческого общества. В то же время, не стоит забывать о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 

15 Конституции РФ высшую юридическую силу, прямое действие имеет именно 

Конституция РФ и никакой другой акт не может ей противоречить. Данную позицию 

неоднократно подтверждал Конституционный Суд Российской Федерации, например, в 

постановлении от 14.07.2015 № 21-П: «будучи правовым демократическим государством, 

Россия как член мирового сообщества, в котором действуют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, заключает международные договоры и участвует в 

межгосударственных объединениях, передавая им часть своих полномочий, что, однако, не 

означает ее отказ от государственного суверенитета, относящегося к основам 

конституционного строя и предполагающего верховенство, независимость и 

самостоятельность государственной власти... в международном общении.» [13] 

На основании изложенного делаем вывод о том, что Конституция РФ на территории 

нашего государства обладает высшей юридической силой и ни один другой источник права, 

в том числе общепризнынные принципы и нормы международного права и тем более 

международные договоры не могут ей противоречить, поскольку она устанавливает 

незыблемые основы конституционного строя Российской Федерации, принципы 

федерализма, демократии и основные права и свободы человека и гражданина. Именно 

Конституция РФ является венцом, квинтесенцией российской правовой системы. В условиях 

действующей международной политики антироссийских санкций главенство Конституции 

РФ является эффективным правовым механизмом защиты интересов страны. 
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АКТЫ  СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

Мария Александровна Поткина 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, 
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Статья посвящена анализу роли актов спортивных организаций международного и 

национального уровней в регулировании трудовых отношений в сфере профессионального 

спорта. Исследуется статус названных актов в национальном трудовом законодательстве. 

Анализируются отдельные положения актов международных и национальных спортивных 

федераций по отдельным видам спорта. Рассматриваются различные точки зрения ученых о 

правовой природе норм актов спортивных федераций и возможности их включения в 

правовую систему России. Автор приходит к выводу о том, что не представляется 

целесообразным непосредственное признание актов международных спортивных 

организаций источниками регулирования трудовых отношений в сфере профессионального 

спорта в России. Однако делается вывод о том, что регламентные нормы национальных 

спортивных организаций могут быть включены в число источников регулирования трудовых 

отношений с профессиональными спортсменами.  

Ключевые слова: спортивное право; трудовые отношения; труд спортсменов; спортивные 

федерации; акты спортивных федераций 

Роль регламентных норм в регулировании правоотношений в сфере 

профессионального спорта общепризнанна и велика [1, с. 76]. Однако прежде чем говорить о 

правовой природе спортивных регламентных норм и их месте в системе права, необходимо 

определиться с правовым статусом субъектов, которые эти нормы создают. 

Прежде всего, речь пойдет о международных спортивных федерациях, поскольку 

именно они задают основные направления в правовом регулировании отношений в сфере 

спорта и именно они, так или иначе, влияют на деятельность национальных федераций по 

конкретным видам спорта. 

Рассматривая международные спортивные федерации, прежде всего как субъекты 

международного права, необходимо отметить, что представляется обоснованной их 

характеристика в качестве международных неправительственных организаций (далее – 

МНПО).  

Вопрос о правосубъектности МНПО в международном праве на сегодняшний день 

однозначно не решен. В рамках настоящего рассуждения, представляется обоснованным 

придерживаться точки зрения в отношении МНПО (в частности, в отношении 

международных спортивных федераций), согласно которой целесообразно признать их 

субъектами международного права со специальной правосубъектностью [2, с. 7 – 8]. Так, как 

отмечает О.А.Шевченко, Признание автономности спорта и норм саморегулирования 

спортивных организаций появилось не на пустом месте, а стало отражением 

общеевропейских тенденций и специфики этих общественных отношений [3, с. 9 – 15]. 

Таким образом, признание международных спортивных федераций в качестве МНПО 

субъектами международного права (пусть и со специальной правосубъектностью) порождает 

вывод, согласно которому акты международных спортивных федераций содержат нормы 

международного права. Однако здесь представляется целесообразным следующее уточнение: 

специальная правосубъектность, помимо специфического статуса участников таких 
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организаций и определенной сферы деятельности, подразумевает также и особый статус 

норм таких организаций.  

И если международные нормы посредством их имплементации становятся частью 

национальной системы права (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [4]), то соотношение норм 

международных спортивных федераций с национальным законодательством остается 

дискуссионным вопросом в юридической науке. Обостряется этот вопрос тем фактом, что 

нормы спортивных федераций не всегда соответствуют нормам национального 

законодательства, а иногда идут с ними вразрез [5, с. 8].   

Стоит отметить, что Трудовой кодекс РФ [6] содержит несколько норм, признающих 

нормотворчество спортивных организаций. Так, например в ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ закреплено, 

что установление особенностей регулирования труда спортсменов осуществляется, в том 

числе, локальными нормативными актами, принимаемыми работодателями с учетом норм, 

утвержденных общероссийскими спортивными федерациями; статьей 348.2 ТК РФ 

установлена обязательность включения в трудовой договор со спортсменом условия о его 

обязанности соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; и др. Кроме 

того, попыткой непосредственного включения в трудовое законодательство норм 

спортивных организаций  зачастую называют ч. 3 ст. 348.12, закрепившую возможность 

закрепления в трудовом договоре со спортсменом условия об обязанности спортсмена 

произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае расторжения трудового 

договора по инициативе спортсмена (по собственному желанию). Правовая природа данной 

выплаты остается спорным вопросом в науке трудового права. Кроме того, некоторые 

авторы подчеркивают чужеродность для системы российского трудового права подобной 

выплаты, выступающей в качестве ограничения права профессионального спортсмена на 

одностороннее расторжение трудового договора [7, с. 38 – 39].  

 Более того, нормы и действия общероссийской спортивной федерации оказывают 

непосредственное влияние на динамику трудового отношения с участием спортсмена и 

тренера. Так, в соответствии с положениями ст. 348.5 ТК РФ на работодателя возложена 

обязанность отстранить спортсмена от участи в соревнованиях на основании требования 

общероссийской спортивной федерации по соответствующим виду или видам спорта, 

предъявленного в соответствии с нормами, утвержденными этой федерацией. Согласно ст. 

348.11 дополнительным основанием дл прекращении трудового договора со спортсменом 

выступает нарушение спортсменом общероссийских антидопинговых правил и (или) 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, 

признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации. 

Стоит отметить, что нормы общероссийских спортивных федераций в области, 

непосредственно затрагивающей интересы спортсменов как особой категории работников, 

можно условно разделить на два вида:  

 правила проведения соревнований; 

 нормы, определяющие правовой статус спортсмена в соответствующем 

виде спорта.  

К первой группе относятся нормы, посредством которых регламентируется порядок 

проведения соревнований различного уровня по соответствующему виду спорта, а также 

осуществляются организационные и управленческие функции. Представляется, что такие 

нормы регулируют трудовые отношения с участием спортсменов косвенным образом и 

подлежат учету при локальном нормотворчестве работодателя, на что, собственно и 

указывает упомянутая выше ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ. Вторая же группа норм непосредственно 

определяет правовой статус спортсмена, правила его допуска к спортивным соревнованиям. 

Именно эти нормы представляют наибольший интерес в рамках темы исследования. 

В связи с их применением возникает следующий вопрос: обязательны ли для 

работодателя и работника (спортсмена и тренера) нормы, принимаемые общероссийскими 

спортивными федерациями, по вопросам, не нашедшим своего законодательного решения [8, 
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с. 29 – 32]? 

С одной стороны, ст. 348.1 ТК РФ показывает, что работодатель в своих локальных 

нормативных актах имеет право учитывать эти нормы (следовательно, работодатель может 

их и проигнорировать). С другой стороны, иные положения ТК РФ, говорящие о нормах 

общероссийских спортивных федераций и закрепляющие их непосредственное влияние на 

трудовые отношения со спортсменом, позволяют сделать прямо противоположный вывод об 

обязательности соблюдения данных норм. Подтверждает данный вывод и ст. 24 Закона о 

спорте [9], обязывающая спортсмена соблюдать положения (регламенты) о физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и 

требования организаторов таких мероприятий и соревнований. 

Стоит особо подчеркнуть и тот факт, что сами спортивные организации, как 

национального так и международного уровней,  исходят из требований обязательности своих 

актов. 

Так, например, п. 9 Преамбулы Устава Российского футбольного союза [10] 

подчеркивает, что  субъекты футбола обязаны соблюдать нормы и правила ФИФА, УЕФА, 

РФС, в том числе их уставы, решения. Стоит отметить, что данное положение устава 

национальной спортивной федерации обусловлено соответствующим требованием 

вышестоящей международной организации. Так, в ст. 10 Устава ФИФА [11] закреплено 

требование к кандидатам в члены ФИФА, согласно которому устав организации-претендента 

должен содержать обязательства всегда выполнять Устав, регламенты и решения ФИФА. 

Аналогичные положения отражены и в актах спортивных федераций и по другим 

видам спорта. Так, положения Устава Федерации хоккея России [12] согласно п. 1.10 

обязательны в равной мере для всех членов Федерации Хоккея России. Данное положение 

также основано на требовании соответствующей международной федерации. Статья 18 

Устава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) [13]  обязывает организации, 

обращающиеся с просьбой о принятии их в члены ИИХФ, подтверждать строгое соблюдение 

Устава, Уставных норм и Регламента ИИХФ. 

Необходимо отметить, что описанная ситуация складывается не только в среде 

командных видов спорта. Так, например, схожи с указанными выше и положения Устава 

Федерации тенниса России [14]. В ст. 1.3 названного документа прямо закреплено влияние 

актов международных теннисных федераций на деятельность Федерации тенниса России. В 

частности, данная норма подчеркивает, что Федерация тенниса России осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом и правилами Международной теннисной федерации, 

Правилами Европейской теннисной федерации. Также Устав Федерации тенниса России в ст. 

4.8.   регламентирует обязанность членов Федерации соблюдать положения Устава и 

решения руководящих органов Федерации. 

Несмотря на «убежденность» спортивных федераций в общеобязательности 

положений их актов, в юридической науке правовая природа таких документа остается 

дискуссионным вопросом. 

Согласно одному из подходов к определению правовой природы рассматриваемых 

документов, акты спортивных федераций часто называют локальными [15, с. 15]. 

Представляется, что с данной точкой зрения согласиться невозможно. Все же действие 

локальных нормативных актов ограничено пределами самой организации, принимающей 

данные акты: они распространяются на структурные подразделения, сотрудников 

организации. Здесь необходимо подчеркнуть, что спортивные клубы, спортивные федерации 

субъектов РФ не являются структурными подразделениями общероссийских спортивных 

федераций, следовательно, для другой них акты последних не могут иметь обязательной 

силы в случае, если считать их локальными нормативными актами. 

Согласно другой точке зрения акты спортивных организаций различного уровня 

признаются регламентными нормами, которые регулируют деятельность спортсменов по 

принципу сочетания с государственным регулированием. При этом различны подходы к 

роли таких регламентных норм. Так, некоторыми авторами регламентные нормы не 
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признаются источниками трудового права, а лишь отмечается их существенное влияние на 

труд спортсменов, а также подчеркивается тот факт, что их применение обусловлено 

признанием таких норм субъектами спортивной деятельности [1, с. 75 – 76]. Других авторы, 

напротив, настаивают на том, что нормы регламентов спортивных федераций могут быть 

включены в трудовое законодательство даже в том случае, если они противоречат 

действующему трудовому законодательству, но при этом не противоречат его принципам 

[16,с. 20]. 

В своих рассуждениях ученые приходят и к выводу о том, что акты общероссийских 

спортивных федераций, де-факто являясь источниками правового регулирования труда 

спортсменов и тренеров, не могут быть отнесены ни к одному из традиционных источников 

трудового права. В данном случае, авторы предлагают расширить существующий круг 

источников трудового права именно  за счет актов общероссийских спортивных федераций, 

которые относятся, по их мнению, к числу нетрадиционных источников, формируемых как 

выражение воли негосударственных социальных объединений, в частности общественных 

объединений, осуществляющих самостоятельное регулирование трудовых отношений в 

сфере профессионального спорта, в пределах, установленных государством и под его 

контролем [8, с. 30]. 
Приведенные примеры позволяют говорить о том, что необходимо четкое 

определение места так называемых регламентных норм спортивных федераций в системе 

источников национального права, в том числе и трудового.  

Таким образом, представляется, что включение актов международных спортивных 

организаций в систему отечественного законодательства может оказаться нецелесообразным 

и даже опрометчивым. Однако, учитывая специфический характер отношений в сфере 

профессионального спорта и признанную роль деятельности международных спортивных 

федераций по регулирования данных отношений, стоит отметить обоснованность признания 

юридической силы актов таких федераций. Своеобразными «проводниками» норм 

международных спортивных организаций в систему национального правопорядка 

выступают, как думается, акты, принимаемые общероссийскими спортивными федерациями. 

В связи с этим, в рамках национального законодательства необходимо четко определить 

статус актов общероссийских спортивных федераций. Формально такое признание могло бы 

быть отражено либо, как отмечалось выше, посредством расширения круга источников 

трудового права РФ, либо путем закреплении соответствующих положений в нормах 

Спортивного кодекса РФ, мнения о необходимости разработки и принятия которого в науке 

спортивного права существуют достаточно давно. 

Безусловно, рассматриваемые акты до включения их в систему источников правового 

регулирования трудовых отношений спортсменов должны быть подвержены судебной 

проверке на предмет их соответствия положениям отечественного, в том числе трудового, 

законодательства. Представляется обоснованным согласиться с позицией, согласно которой, 

с целью наиболее полной защиты прав работников право на обращение в суд с требованием 

проверки законности актов общероссийских спортивных федераций должно быть 

предоставлено не только работникам (спортсменам и тренерам), но и работодателям 

(спортивным клубам и физкультурно-спортивным организациям), а также органам, 

осуществляющим надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде [8, с. 32]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                     
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В данной статье рассмотрены перспективы развития социального предпринимательства как 

нового института, способного привлечь дополнительные финансовые ресурсы в отрасли 

социальной сферы, а также содействовать их оптимизации и распределению в национальной 

экономике. Автором были описаны результаты опроса социальных предпринимателей 

Пермского края и выделены три перспективных направления развития данного явления: 

социальное предпринимательство как новая технология решения социальных проблем 

общества, как новая образовательная программа и как новый механизм социально-

экономического развития региона. В результате разработаны рекомендации по 

совершенствованию механизма внедрения социального предпринимательства                                     

в социально-экономическую политику России и сделаны предложения по 

совершенствованию действующего законодательства.  

Ключевые слова: инновации, межсекторное взаимодействие, образование, региональная 

политика, социальное предпринимательство, социальные проблемы.  

В современной России решение социальных проблем населения становится задачей не 

только государства, но и общества в целом, в том числе и бизнеса. Сегодня социально-

экономическая сфера представляет собой целостный механизм, основанный на оптимальном 

сочетании материальных и социальных ценностей, рыночных и нерыночных методов 

хозяйствования, взаимодействии властных структур, коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые имеют различные цели, механизм хозяйствования и управления. 

Существуют различные взгляды на причины, влияющие на социально-экономическое 

развитие стран и регионов. Однако, характеризуя современные общественные отношения, 

важно учитывать, что в условиях инновационного развития экономики и социальной сферы 

важнейшим фактором роста становится именно человеческий ресурс. В этой связи актуально 

изучение социального предпринимательства как новой технологии формирования 

человеческого капитала с целью решения социальных проблем общества. 

  На западе этому сравнительно новому для изучения вопросу уже посвящено 

достаточное количество научных работ. Однако споры между учёными, экспертами и 

практиками социального предпринимательства о том, какие организации считать 

социальными предприятиями, а какие нет, не прекращаются. Одни из них признают, что 

социальное предпринимательство может реализовываться как через коммерческие, так и 

некоммерческие структуры. Другие считают, что подобные проекты имеют гибридную 

организационную структуру и могут работать одновременно в нескольких секторах. 

  Сегодня данное явление активно развивается и в России. Этот процесс трактуется             

по-разному: как новая перспектива развития бизнеса, общественных организаций, или 

социальной политики государства. Российские ученые считают, что социальное 

предпринимательство занимает промежуточное положение между традиционным 

предпринимательством и благотворительностью: от первого оно отличается 

направленностью на социальные изменения, разрешение социальных проблем, а от второй – 

коммерческим характером деятельности. 

                                                 
© Сыропятова А.С. 2015 
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По статистике российского фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее» в период с 2007 по 2014 гг. было поддержано 133 проекта из 47 регионов на сумму 

297 544 780 руб. Также с 2012 по 2014 гг. 38 человек были удостоены ежегодной Премии 

«Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в 

России [1]. 

Проблема данного исследования заключается в том, что в настоящее время 

отсутствует эффективный механизм внедрения социального предпринимательства                                                   

в социально-экономическую политику России. Более того, информированность российской 

общественности и органов власти о роли и деятельности социальных предпринимателей 

крайне слаба. Следовательно, можно предположить, что перспективные направления 

развития и распространения данного явления в условиях современной России мало изучены. 

Российские исследования, посвященные социальному предпринимательству,                       

в большинстве своем носят чисто экономический характер. Экономическим аспектам 

социального предпринимательства посвящены работы Н.Ф. Кадола, А.А. Московской,             

М.А. Потаповой, Е.М. Шматковой и др. 

Тема «Перспективы развития социального предпринимательства» российскими 

учеными изучена слабо. Вопросы, связанные со становлением социального 

предпринимательства в России, в своих научных статьях освещают такие ученые, как               

А.И. Татаркин, И.В. Попова, М.Л. Новиков, А.В. Мухин, А.Н. Макаревич, Т.Ю. Сазонова, 

Ю.Г. Лескова, Т.Г. Калугина, Л.А. Ильина, С.В. Ильин, Я.С. Гришина, К.П. Егорова,               

Э.Ю. Есипова и др. 

Значительный вклад в развитие научных исследований в области социального 

предпринимательства в России принадлежит коллективу авторов НИУ ВШЭ, руководителем 

которого является А.А. Московская. Работы, описывающие зарубежный опыт социального 

предпринимательства, представлены такими авторами, как Д. Кикал, Т. Лайонс,                           

К. Дарден-Филлипс, Д. Борнштейн, Г. Диз, Б. Дрейтон и др. 

Целью исследования является изучение особенностей сферы социального 

предпринимательства и выявление перспективных направлений развития и распространения 

данного явления в условиях современной России, а также разработка рекомендаций по 

совершенствованию механизма внедрения социального предпринимательства в                 

социально-экономическую политику России. 

Методология данного исследования заключается в применении правовых, 

специальных, общенаучных и социологических методов исследования. В качестве способа 

достижения цели был проведен анализ научной и учебной литературы, освещающей 

перспективы развития социального предпринимательства, официальных документов 

(нормативные акты РФ), российского и зарубежного опыта социального 

предпринимательства на основе изучения материалов публикаций в СМИ.  

В современных условиях социальное предпринимательство становится наиболее 

важным условием конкурентоспособности, экономического роста и эффективности как 

отдельного человека, так и общества в целом. Данный институт может принимать форму не 

только специализированного предприятия, но и коммерческой или некоммерческой 

организации. Предприятие может производить товары, предоставлять социально значимые 

услуги и работы, в том числе для отдельных категорий граждан. Осуществлять эту 

деятельность могут как частные, так и юридические лица.  

Необходимо подчеркнуть, что социальное предпринимательство имеет 

специфические особенности правового регулирования. На данный момент существуют лишь 

отдельные нормативно-правовые акты ведомств, касающиеся социальных предприятий, 

которые в свою очередь не дают конкретного и развернутого определения понятия 

«социальное предпринимательство», но в то же время служат инструментом для его 

дальнейшего развития как в российском законодательстве, так и на практике. В качестве 

примера можно привести такие официальные документы, как Приказ Минэкономразвития 

России № 167 от 25 марта 2015 г. «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
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Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-

ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» и Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Также на данном этапе отсутствует эффективный комплекс мер по поддержке 

социальных предприятий. Существует лишь ограниченное число некоммерческих 

организаций и фондов по поддержке социального предпринимательства («Наше будущее», 

«Навстречу переменам», «Агентство стратегических инициатив», «РУСАЛ» и др.), а со 

стороны государства в данной области предпринимаются только первые шаги. 

Для того чтобы эффективно решать социальные проблемы общества, социальный 

предприниматель должен не только видеть проблему «изнутри», но и обладать 

профессиональными компетенциями. Именно поэтому сейчас запускается множество 

образовательных программ по социальному предпринимательству. 

На основе анализа примеров таких программ нами были выделены отличительные 

черты каждой из них в соответствии с организацией, которая реализует данные программы. 

В вузах делается акцент на проектном менеджменте, и в основе обучения лежат 

теоретические аспекты. В ресурсных центрах некоммерческих организаций,                          

бизнес-инкубаторах и центрах инноваций в социальной сфере ставится акцент на                              

бизнес-планировании, и в основе обучения лежат практические занятия и глубокое 

погружение в среду.  

Кроме того, главной особенностью таких программ является их региональная 

специфика и фокусировка на определенной отрасли и аудитории. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что для выработки общих стандартов качества обучения социальному 

предпринимательству, необходимо более тесное сотрудничество представителей различных 

организаций, занимающихся разработкой образовательных программ в данной области.              

В рамках взаимодействия целесообразным будет проведение совместных семинаров, слетов, 

конкурсов и конференций. 

Для наиболее полного исследования особенностей сферы социального 

предпринимательства нами была проведена серия интервью с руководителями проектов 

«Школа фермеров»,  «Юго-камские горки», «Мастерская для инвалидов», «Студия улыбки и 

здоровья», «Старославянская писанка», «Малвис», «Биармия-Тур» (июль 2014 г.). 

На основании результатов исследования были выявлены сферы деятельности 

социальных предприятий Пермского края: детское развитие и образование, здравоохранение, 

экология, здоровый образ жизни, трудоустройство и услуги для инвалидов, возрождение 

народных промыслов, сельское хозяйство и занятость на селе. Также были обнаружены 

специфические особенности данного бизнеса: тесная взаимосвязь с местным сообществом, 

высокая приспособляемость к внешним условиям, экономическая эффективность, 

ориентация на удовлетворение наиболее острых общественных нужд, высокий уровень 

культуры обслуживания клиентов и трудоемкость процесса. 

Целесообразным будет сказать, что социальное предпринимательство в Пермском 

крае находится на этапе развития. В регионе существует как государственная, так и 

негосударственная поддержка социальных предприятий. Также, стоит отметить, что 

социальное предпринимательство в Пермском крае имеет перспективные направления 

развития. Ярким примером может служить распространение внутреннего туризма в регионе, 

увеличение частных детских садов и развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства. 
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В целях совершенствования механизма внедрения социального предпринимательства 

в социально-экономическую политику региона нами были разработаны следующие 

рекомендации: 

• рассмотреть возможность разработки Интернет-ресурса для размещения 

информации о разработке проектов нормативно-правовых актов и результатов их 

общественного обсуждения; 

• разработать Федеральный закон о социальном предпринимательстве, в котором 

будут отражены основные особенности и критерии социального предпринимательства, 

сферы деятельности, в которых желательно его развитие, и способы государственной 

поддержки; 

• не допускать принятия нормативно-правовых актов, не соответствующих 

действующему законодательству, ведущих к излишней финансовой нагрузке на социальный 

бизнес и создающих административные барьеры для ведения предпринимательской 

деятельности; 

• целесообразно оперативно принять меры по изменению практики работы 

органов местного самоуправления, обеспечить прозрачные административные процедуры, не 

ущемляющие прав социальных предпринимателей; 

• рассмотреть возможность формирования межведомственного общественного 

совета по вопросам деятельности субъектов социального предпринимательства; 

• рассмотреть возможность объединения политики поддержки социального 

предпринимательства для предприятий разной             организационно-правовой формы; 

• обеспечить информированность социальных предпринимателей о 

существующих мерах государственной поддержки и об изменениях в данной сфере; 

• дать оценку эффективности существующему порядку проведения конкурсных 

процедур в сфере социального предпринимательства и отбору получателей мер 

государственной поддержки; 

• рассмотреть возможность создания реестра социальных предпринимателей 

региона; 

• проводить  информационную  кампанию  о  специфике,  возможностях  и  

значимости  социального  предпринимательства,  что  позволит  изменить  отношение  

российской общественности и органов власти  к  социально  ориентированному  бизнесу,  

распространить  успешные  социальные  проекты  и  мотивировать  предпринимателей,  

готовых заняться социальным бизнесом; 

• разработать методические рекомендации для обучения социальных 

предпринимателей, а также тренеров, которые помогут развитию социального 

предпринимательства в регионах. 

В заключение стоит отметить, что анализ перспективных направлений социального 

предпринимательства показал, что данное явление способствует                                    

социально-экономическому развитию страны. В настоящее время данный институт 

находится на этапе развития и имеет свои специфические особенности. Однако проблемой 

для развития социального предпринимательства в России остается слабая 

информированность российской общественности и органов власти о роли и деятельности 

социальных предпринимателей. Таким образом, возникает необходимость создания системы 

государственно-частного партнерства в сфере социального предпринимательства. 
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