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Медико-биологические науки
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ СИЛИСТРОНГА 
НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА

Бабичев А. В.
Московский медицинский университет «РЕАВИЗ», ул. Краснобогатырская, д.2, стр. 2, 
107564, Москва, Россия
E-mail: nsc59@yandex.ru

В данной статье представлены данные влияния силистронга на процессы белкового, 
углеводного и липидного обмена. Установлено, что в результате его длительного введения 
внутрь отмечается увеличение содержания в сыворотке крови общего белка, при этом 
уровень мочевины снижается, несколько уменьшается активность трансаминаз и увели-
чивается лактатдегидрогеназная активность, снижается содержание в сыворотке крови 
триглицеридов и холестерина.

 Ключевые слова: силистронг, показатели обмена, белки, углеводы, липиды.

Введение. Воздействие различных 
по характеру, но повреждающих по сути 
факторов внешней среды - техногенной 
загрязненности, различных видов излу-
чения, патогенной микрофлоры и других, 
вносит дисбаланс в процессы рецепции, 
связанных с восприятием и трансдукци-
ей регуляторных сигналов, субстратное 
обеспечение органов и тканей, аккумуля-
цию и расходование энергии, нарушает 
оптимальный уровень жизнедеятельно-
сти организма [1]. Наиболее рациональ-
ным подходом в этом случае является 
использование в качестве основы сырья 
растительного происхождения [2,3], по-
скольку, вещества природного проис-
хождения родственны организму и могут 
участвовать в обмене веществ в качестве 
естественных агентов [4].

Материалы и методы. Эксперимен-
ты по определению характера влияния 
силистронга (настойка) (Фармакопейная 
статья предприятия 42-0211070301, РУ 
МЗ РФ Р № 000605/01-2001 от 23.08.2001 
г.), получаемого из плодов расторопши 
пятнистой (Silybum marianum |L| Gaerth), 
на обменные процессы проводили на 90 
крысах Wistar (самцы и самки с первона-
чальной массой 200-230 г) при внутрен-
нем применении. Животных содержали 

в клетках по 7-8 особей в условиях есте-
ственного освещения при температуре 
20-220С и относительной влажности 60-
65% на подстилке из древесных стружек, 
простерилизованных в сухожировом 
шкафу. Животные получали стандарт-
ный брикетированный корм, кормление 
проводили в одно и то же время, для пи-
тья использовали поилки. При проведе-
нии исследований было сформировано 3 
группы животных по 30 крыс: 1 интакт-
ный контроль (водопроводная вода), 2 
контрольная группа, учитывая содержа-
ние в спиртовом извлечении этилового 
спирта - (45% этанол 1 мл/кг) и опытная 
группа (силистронг 1 мл/кг). Силисто-
ронг и этиловый спирт в применяемых 
дозах разбавляли водопроводной водой в 
соотношении 1:1, разделяли на 2 равные 
дозы и вводили внутрижелудочно 2 раза 
в день (в 10 и 17 часов).

До введения, а также через 1 и 3 ме-
сяца после начала экспериментов в сыво-
ротке крови оценивали: содержание глю-
козы (ммоль/л) с использованием набора 
реактивов фирмы «Labsystems» (Фин-
ляндия), общего белка (г/л), креатинина 
(мкмоль/л), мочевины (моль/л) и общего 
билирубина (мкмоль/л), а также актив-
ности лактатдегидрогеназы и щелочной 
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фосфатазы (Е/л) – с использованием на-
боров фирмы «Диаком-Синтеко» (Рос-
сия); содержание общего холестерина 
(ммоль/л) и триглицеридов (ммоль/л), а 
также активность ферментов аланинами-
нотрансферазы и аспартатаминотранс-
феразы (Е/л) – с использованием наборов 
фирмы «Corway» (Польша). Исследова-
ния выполнены на полуавтоматическом 
анализаторе ФП-901 «Labsystems» (Фин-
ляндия). Для определения указанных по-
казателей кровь у крыс брали из хвосто-
вой вены в объеме 2,0-2,5 мл.

Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с исполь-
зованием программ: MS Office 2000, MS 
Excel 7.0 for Windows. S-PLUS 2000 и 
Statistica 5,5.

Результаты исследований. В ходе 
проведенных экспериментов определе-
но увеличение общего белка в сыворотке 
крови в опытной группе – как у самцов, 
так и у самок. По сравнению с 1 контроль-
ной группой животных у самцов через 1 
месяц его количество возрастает на 14,9 
% (р < 0,05), а через 3 месяца – на 21,2 % 
(р < 0,01), что касается самок, то у них 
- на 13,7 %  и 20,1 % (р < 0,05) соответ-
ственно. При сопоставлении показателей 
2 контрольной группы с 1 значимых из-
менений не определяется. Сравнение же 
ее с опытной выявляет, что в последней 
уровень общего белка в крови у самцов 
через 1 месяц эксперимента выше на 19,9 
% (р < 0,05), а через 3 – на 26, 9 % (р < 
0,01). Показатели белка у самок опытной 
группы также превышают соответствую-
щие показатели 2 контрольной на 17,0 % 
и 23,7 % (р < 0,05). Сравнение значений 
белка в сыворотке крови опытной груп-
пы с исходным уровнем показывает, что 
его содержание у самцов через 1 месяц 
увеличивается на 17,2 % (р < 0,05), а к 
концу эксперимента на 27,1 % (р < 0,01); 

у самок - на 13,9 % и 18,9 % (р < 0,05) 
соответственно.

 При анализе блока данных о со-
держании в сыворотке крови экспери-
ментальных животных конечных про-
дуктов обмена белков было установлено, 
что по сравнению с первой контрольной 
группой у самцов опытной через 1 месяц 
содержание мочевины уменьшалось на 
19,1 % (р < 0,05), а к концу эксперимента 
– на 24,5 % (р<0,01), а у самок - на 20,3 
% (р < 0,05)  и 25,9 % (р < 0,01). При-
чем, в опытной группе (по сравнению с 
исходным уровнем данного показателя) у 
самцов через 1 месяц количество моче-
вины снижалось на 17,9 % (р < 0,05), а 
через 3 месяца - на 23,1 % (р < 0,01), а у 
самок - на 20,3 % (р < 0,05) и 24,4 % (р 
< 0,01) соответственно. При оценке дан-
ного показателя обращает на себя внима-
ние небольшое повышение содержания 
мочевины к концу эксперимента в сыво-
ротке крови животных 2 группы контро-
ля, получавших этиловый спирт. Так, по 
сравнению с 1 контрольной группой, её 
содержание возрастает на 12,2 % у сам-
цов и на 13,0 % у самок (р < 0,05), что 
может быть рассмотрено как результат 
длительного введения этанола. Однако, 
если сравнить показатели опытной груп-
пы и 2-й контрольной, то в случае введе-
ния силистронга содержание мочевины у 
самцов через 1 месяц ниже на 20,4 % (р < 
0,05), а через 3 – на 31,9 % (р < 0,01), а у 
самок – на  22,8 % (р < 0,05) и 34,5 % (р 
< 0,01) соответственно. Таким образом, 
негативный компонент длительного вве-
дения этанола полностью нивелируется 
силистронгом. Что касается содержания 
в сыворотке крови групп эксперимен-
тальных животных креатинина и билиру-
бина, то в ходе 3-месячного наблюдения 
существенных изменений не отмечалось. 

Важным аспектом в оценке метабо-
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лизма является исследование фермен-
тативного спектра сыворотки крови. 
Так, осуществленное в ходе проведения 
исследования определение активности 
аминотрансфераз показало, что в опыт-
ной группе у животных их активность по 
сравнению с группами контроля снижа-
ется. В частности, активность аланина-
минотрансферазы уменьшилась по срав-
нению с контролем - 1 у самцов через 1 
месяц на 12,4 %, а через 3 месяца – на 14,4 
% (р < 0,05), у самок в эти же периоды - 
на 13,7 % и 15,3 % (р < 0,05). При этом 
существенных различий между группа-
ми контроля не наблюдалось. Сравнение 
показателей активности фермента между 
опытной группой и 2 контрольной выя-
вило в случае использования силистрон-
га снижение ее у самцов на 21,3 % (р < 
0,05) через 1 месяц применения, а через 
3 месяца существенной разницы в фер-
ментативной активности не выявлено, у 
самок – через 1 месяц активность была 
ниже на 15,8 %, а через 3 – на 13,2 %  (р 
< 0,05). В опытной группе по сравнению 
с исходным уровнем активности алани-
наминотрансферазы через 1 месяц у сам-
цов активность снизилась на 17,1 %  (р 
< 0,05), однако,  через 3 месяца измене-
ний не прослежено. Что касается самок, 
то снижение активности было значимым 
лишь через 3 месяца – на 13,8 % (р < 
0,05). При оценке изменений активности 
аспартатаминотрансферазы обращает на 
себя внимание, что по сравнению с кон-
тролем - 1 у самцов через 1 месяц  её ак-
тивность снижалась на 15,7 % (р < 0,05), 
а через 3 месяца – на 17,8 % (р < 0,05), 
а у самок соответственно на 16,2 % (р < 
0,05) и 18,3 % (р < 0,01). Значимых раз-
личий при сравнении показателей актив-
ности фермента 1 и 2 контрольных групп 
не отмечалось, а сопоставление данных 
2 группы контроля и опытной выявило 

то, что в опытной у самцов через 1 ме-
сяц активность аспартатаминотрансфе-
разы была ниже на 21,3 % (р < 0,05), а 
через 3 – на 16,4 % (р < 0,05). Что каса-
ется самок, то у них более низкие значе-
ния составили соответственно – 18,7 % 
и 17,9 % (р < 0,05). При этом, по сравне-
нию с исходными значениями активно-
сти аспартатаминотрансферазы в опыт-
ной группе  у самцов через 1 месяц она 
уменьшалась на 15,3 % (р < 0,05), а к кон-
цу эксперимента на 20,2 % (р < 0,01), а у 
самок - на 20,4 % (р < 0,05)  и 22,6 % (р 
< 0,01) соответственно. Таким образом, 
активность аминотрансфераз в сыворот-
ке крови имеет отчетливо выраженную 
тенденцию к снижению при длительном 
применении силистронга. Активность 
щелочной фосфатазы у животных опыт-
ной группы существенно не отличалась 
от соответствующих показателей в обеих 
группах контроля. Значения фермента-
тивной активности в самих контрольных 
группах также были близкими. В ходе 
эксперимента определенные изменения  
были отмечены в отношении активности 
лактатдегидрогеназы. Это касается не 
только опытной группы по отношению 
к контрольным, но и второй контроль-
ной группы по сравнению с первой. Так, 
если в опытной группе она возрастала по 
сравнению с контролем - 1 у самцов че-
рез 1 месяц на 14,7 % (р < 0,05), а к концу 
эксперимента – на 16,3 % (р < 0,05), а у 
самок - на 15,4 % и 18,1 % (р < 0,05) соот-
ветственно. При этом в опытной группе 
по сравнению с исходными показателями 
активность лактатдегидрогеназы через 1 
месяц у самцов  возрастала на 12,3 %, а 
через 3 месяца - на 19,1 % (р < 0,05), а у 
самок соответственно на 15,3 %  и 21,8 % 
(р < 0,05). В соответствующие периоды 
показатели активности фермента в 2-й 
группе контроля по отношению к первой 
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у самцов были выше на 29,5 % и 33,4 % 
(р < 0,01), а у самок – на 30,1 % и 34,7 % 
(р < 0,01), что свидетельствует об опре-
деленных изменениях, индуцируемых 
этанолом. Сопоставление же показателей 
активности лактатдегидрогеназы сыво-
ротки крови опытной группы и 2 группы 
контроля показало, что у самцов через 1 
месяц они ниже на 11,4 % (р < 0,05), а че-
рез 3 - на 28,8 % (р < 0,01), а у самок – на 
11,3 % и 12,3 % (р < 0,05) соответствен-
но. Таким образом, воздействие этило-
вого спирта нивелируется биологически 
активными компонентами расторопши.      

Определенный интерес представили 
данные о динамике изменения в ходе экс-
перимента концентрации глюкозы в кро-
ви. Сравнение показателей 1 и 2 групп 
контроля выявило, что в случае введения 
этанола происходит увеличение уровня 
глюкозы у самцов через 1 месяц на 17,7 
% (р < 0,05), через 3 – на 25,6% (р < 0,01), 
а у самок соответственно на 19,5 % (р < 
0,05) и 26,8 % (р < 0,01). В опытной же 
группе по отношению к 1 контрольной 
(интактной) достоверных изменений в 
течение всего срока эксперимента не 
выявлено, несмотря на то, что средние 
величины несколько выше. Сравнение 
же опытной группы с 2-й контрольной 
показывает, что у самцов на протяжении 
всего периода содержание глюкозы было 
на 13,3 % (р < 0,05) ниже, а у самок к 
окончанию эксперимента – на 14,3 % (р 
< 0,05), что может быть расценено, что 
этиловый спирт в составе силистронга, 
не являясь уже монореагентом, не оказы-
вает гипергликемического эффекта при 
длительном применении.

При оценке состояние основных по-
казателей липидного обмена, выявлено 
снижение уровня триглицеридов в сыво-
ротке крови в опытной группе. По срав-
нению с контролем – 1: у самцов через 1 

месяц их содержание снижается на 18,4 
% (р < 0,05),  а к концу эксперимента – на 
21,5 % (р < 0,05), а у самок - на 19,4 % (р 
< 0,05) и 22,9 % (р < 0,01) соответствен-
но. В опытной группе у самцов уже через 
1 месяц их количество (по сравнению с 
исходным уровнем триглицеридов) сни-
зилось на 22,5 % (р < 0,05) и сохраня-
лось на данном уровне в дальнейшем. 
Изменения у самок были следующими: 
через 1 месяц  снижение на 31,8 %,  а че-
рез 3 - на 36,5 % (р < 0,01).  В то же 
время отмечены различия в содержании 
триглицеридов в крови 2-й контрольной 
группы по сравнению с первой через 3 
месяца эксперимента – повышение на 
12,7 % (р < 0,05) у самцов и на 15,7 % (р 
< 0,05) у самок. Естественно, что в этом 
случае сравнение показателей 2 группы 
контроля с опытной выявляет еще более 
выраженное снижение у нее уровня триг-
лицеридов – у самцов на 27,1 % (р < 0,01) 
через 1 месяц и на 30,3 % (р < 0,01) че-
рез 3 месяца, у самок на 27,5 % и на 32,3 
% (р < 0,01) в соответствующий период. 
Содержание в сыворотке крови другого 
метаболита обмена липидов – холесте-
рина, в ходе проведения эксперимента 
было следующим: по сравнению с 1 кон-
трольной группой у животных опытной 
происходит снижение уровня холестери-
на у самцов через 1 месяц на 14,8% (р < 
0,05), а через 3 – на 16,7 % (р < 0,05), а 
у самок соответственно на 16,7 % и 17,0 
% (р < 0,05). В самой опытной группе у 
самцов к концу эксперимента по сравне-
нию с исходным уровнем холестерина 
содержание его снизилось на 19,4 % (р < 
0,05). У самок через 1 месяц содержание 
холестерина было меньше на 16,7 % (р < 
0,05), а через 3 - на 18,4 % (р < 0,01). При 
сравнении опытной группы с 2 группой 
контроля видно, что степень снижения 
показателя несколько ниже: у самцов к 
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концу 3-х месяцев (- 13,7 %, р < 0,05), а у 
самок – через 1 месяц (- 14,4 %, р < 0,05), 
через 3 - (- 15,5 %, р < 0,05). На основании 
этого можно предположить, что гипохо-
лестеринемический эффект силистронга 
в большей степени проявляется у самок.  

Заключение. Показано, что си-

листронг обладает оптимизирующим 
влиянием на ключевые показатели ме-
таболизма: выявлено увеличение содер-
жания в сыворотке крови общего белка, 
при этом уровень мочевины снижается, 
несколько уменьшается активность тран-
саминаз и увеличивается лактатдегидро-
геназная активность
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ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ КАРБОНАТНОМ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
УДОБРЕНИЙ
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Изучали динамику содержания подвижных форм фосфора в черноземе обыкновенном 
карбонатном по вариантам полевого опыта с ЖКУ и бардой (отход производства спирта) 
под озимой пшеницей, посеянным по разным парам в качестве предшественников: чистому 
и сидеральному. Показано, что чернозем характеризуется низкой обеспеченностью 
подвижными формами фосфора в течение всего вегетационного периода. На вариантах 
с ЖКУ степень обеспеченности фосфором средняя как по чистому пару, так и по 
сидеральному, а на вариантах, где ЖКУ сочетали с внесением барды, по чистому пару в фазе 
весеннего кущения отмечена повышенная обеспеченность фосфором, а по сидеральному 
пару – высокая. 

Ключевые слова: подвижные формы фосфора, удобрения, биологически активный 
отход производства, чистый пар, сидеральный пар, озимая пшеница.

Введение. 
Черноземы южно-европейской фации 

России отличаются значительными запа-
сами питательных веществ, но неболь-
шим количеством их подвижных форм, 
особенно фосфатов. Оптимизированное 
фосфорное питание обеспечивает раз-
витию у растений глубокой корневой си-
стемы, что в свою очередь способствует 
формированию таких свойств как зимо-
стойкость и засухоустойчивость [6]. Для 
условий засушливой степной зоны Рос-
сии важность этого элемента питания не-
возможно переоценить. Однако содержа-
ние подвижного фосфора в черноземах 
обыкновенных карбонатных, как прави-
ло, низкое [1,5]. Особенно резко недоста-
ток фосфора сказывается в сухое время 
года, и в годы с резким дефицитом вла-
ги во время вегетации озимой пшеницы, 
когда процессы трансформации трудно-
доступных форм в легкоусвояемые зату-
хают. Во влажные годы это равновесие 
несколько сдвигается в сторону увеличе-
ния количества подвижных соединений 
фосфора, но одновременно возрастает 

потребность в фосфоре лучше развиваю-
щихся растений. В таких условиях, при 
интенсивном использовании черноземов 
под пашню, получить на этих почвах 
высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур возможно только при внесении 
органических и минеральных удобрений. 
Однако в настоящее время внесение ор-
ганических удобрений сведено к мини-
муму. По сравнению с 80-ми годами про-
шлого столетия значительно сократились 
и объемы внесения минеральных удобре-
ний, как результат, в почвах преобладает 
отрицательный баланс элементов пита-
ния растений [7]. В связи с этим особенно 
актуальным представляется использова-
ние в качестве источников питательных 
веществ сидератов и отходов промыш-
ленных производств. Применение по-
следних в сельском хозяйстве решает две 
проблемы. Во-первых, они способствуют 
повышению урожайности сельскохозяй-
ственных растений, следовательно, и по-
ступлению в почву пожнивных остатков; 
во-вторых, это один из возможных путей 
утилизации отходов [2]. 
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Цель. Изучение влияния внесения 
биологически активных веществ и ЖКУ 
на содержание подвижных форм фосфо-
ра в черноземе обыкновенном карбонат-
ном с использованием в качестве пред-
шественников чистого и сидерального 
паров.

Объекты и методы. Исследования 
проводились в Мясниковском районе 
Ростовской области в богарных услови-
ях в условиях мелкоделяночного опыта 
в учхозе Южного федерального универ-
ситета «Недвиговка». Почва – чернозем 
обыкновенный карбонатный среднемощ-
ный слабогумусированный тяжелосугли-
нистый на желто-бурых лессовидных суг-

линках. В классификациях 30-60-х годов 
черноземы обыкновенные, расположен-
ные в Северном Приазовье, назывались 
черноземы североприазовские, еще рань-
ше – приазовские. По «Классификации 
и диагностике почв России» (2004) они 
отнесены к отделу аккумулятивно-гуму-
совых почв и называются черноземы ми-
грационно-сегрегационные.

В таблице 1 приведена схема опыта. 
Опыт закладывали в трёхкратной повтор-
ности, площадь делянки 25 кв. м. Рас-
стояние между делянками 1 м. Образцы 
почвы были отобраны в следующие фазы 
развития растений: всходы; весеннее ку-
щение; колошение; полная спелость.

Таблица 1 – Схема полевого опыта

Варианты Предшественник Вид удобрения Доза, л/га

1 Пар Без удобрения -

2 Пар ЖКУ 100

3 Пар ЖКУ+ барда 60+40

1 Сидерат Без удобрения -

2 Сидерат ЖКУ 100

3 Сидерат ЖКУ+ барда 60+40

Испытывали жидкое комплексное удо-
брение (ЖКУ) марки 10:34:0 и ацетоноб-
утиловую барду, причем для унификации 
условий ЖКУ вносили в почву вместе с 
водой. Барда – отход производства аце-
тонобутилового спирта (Ефремовский 
биохимический завод, Тульская область). 
Свежая барда содержит 88–94% воды. В 
химическом составе отмечается богатый 

набор аминокислот (особенно глутами-
новой кислоты) и витаминов группы В. 
Срок хранения ограничен 3–5 сутками 
при температуре +20оС. В настоящее 
время свежая жидкая барда в незначи-
тельном количестве используется в каче-
стве добавки в животноводстве, основная 
масса – отход производства, требующий 
решение проблемы его утилизации.
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На вариантах с сидератом ЖКУ вно-
сили при посеве сидерата. На вариантах со-
вместного внесения ЖКУ+Барда последняя 
вносилась за неделю до посева озимой пше-
ницы. ЖКУ при самостоятельном использо-
вании вносили из расчета 100 л/га. При од-
новременном внесении ЖКУ и барды вноси-
ли из расчета 60 и 40 л/га, соответственно. 
Контролем служила почва с делянок, где 
удобрения не применяли.

В качестве сидерата использовалась 
горчица сизая (Brassica juncea Czern). Высе-
янная культура – озимая пшеница (Triticum 
aestivum L.), сорт – Тарасовская остистая.

Определение подвижных форм фос-
фора проводилось по методу Мачигина 
(ГОСТ 26205-91). Результаты опыта были 
проанализированы и обработаны методами 
математической статистики [4].

Результаты и обсуждение. Динамика 
подвижных фосфатов в почве в течение веге-
тационного периода достаточно стабильна. 
Но, как правило, несколько больше накапли-
вается их ранней весной. В дальнейшем под 
культурами севооборотов запасы подвиж-
ных фосфатов уменьшаются в результате по-
вышения поглощения фосфора растениями 
и трансформации в труднодоступные формы 
при снижении влажности почвы [3].

В проведенных опытах с внесением 
удобрения ЖКУ и барды при возделывании 
озимой пшеницы под разными предшествен-
никами было установлено, что на естествен-

ном фоне динамика подвижного фосфора 
выражена слабо. В среднем в течение вегета-
ционного периода его содержание несколь-
ко меняется. Так, во время всходов озимой 
пшеницы содержание Р2О5 в пахотном слое 
составляло на чистом и на сидеральном паре 
1,52 и 1,65 мг/100 г почвы, соответственно 
(рис. 1). Ранней весной в фазу весеннего 
кущения, содержание фосфора несколько 
увеличивается, достигая на обоих предше-
ственниках величин 1,69 и 1,71 мг/100 г по-
чвы. В фазу колошения озимой пшеницы его 
было в почве чистого и сидерального пара 
в пахотном слое 1,55 и 1,61 мг/100 г почвы, 
соответственно. К концу вегетации озимой 
пшеницы содержание подвижных фосфатов 
уменьшается до 1,23 и 1,47 мг/100 г почвы, 
что соответствует средней (1,6–3,0) и низкой 
(1,1–1,5) степени обеспеченности почв под-
вижными фосфатами (по Мачигину).

Установлено, что на вариантах с вне-
сением удобрения ЖКУ (N10P34) в дозе 100 л/
га количество Р2О5 увеличивается, и состав-
ляет в фазу всходов по чистому пару – 2,23 
мг/100 г почвы и по сидеральному – 2,43 
мг/100 г почвы (рис.1). Весеннее кущение, 
так же, как и на варианте без удобрений, ха-
рактеризуется максимальным содержанием 
подвижных фосфатов в почве: по предше-
ственнику чистый пар – 2,80 мг/100 г почвы 
и по горчице сизой на сидерат – 2,83 мг/100 
г почвы.
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Рис.6. Динамика содержания фосфора в черноземе обыкновенном карбонатном: А – 
на паровом предшественнике; Б – на сидеральном предшественнике

Начиная с вегетационной фазы коло-
шения содержание Р2О5 в почве умень-
шается до 2,41 мг/100 г почвы по чисто-
му пару и до 2,72 мг/100 г почвы по си-
деральному пару. В последующую фазу 
полной спелости содержание фосфора в 
почве продолжает уменьшаться, дости-
гая значений 2,32 и 2,29 мг/100 г почвы 
по соответствующим предшественникам. 
Степень обеспеченности почвы подвиж-
ными фосфатами для варианта с ЖКУ 
характеризуется средним содержанием.

На варианте с совместным внесением 
ЖКУ и барды, вносимых соответственно 
в количествах 60 и 40 л/га, были получе-
ны следующие результаты: в фазу всхо-
дов содержание подвижного фосфора в 
почве составляло 2,36 мг/100 г почвы по 
чистому пару и 2,46 мг/100 г почвы по 
сидеральному пару (рис. 1). В период ве-
сеннего кущения количество подвижно-
го фосфора в варианте по чистому пару 
было 4,43 мг/100 г почвы, и 4,73 мг/100 
г почвы – по сидеральному пару. К фазе 
колошения озимой пшеницы, возделыва-
емой по чистому и сидеральному парам, 
содержание подвижного фосфора снижа-

лось до 2,52 и 2,87 мг/100 г почвы соот-
ветственно.

От колошения до полной спелости зер-
на запасы фосфора продолжали умень-
шаться, составляя 2,69 мг/100 г почвы 
и 2,81 мг/100 г почвы по обоим предше-
ственникам. Это соответствует среднему 
содержанию подвижных фосфатов, а для 
фазы весеннего кущения – повышенному 
содержанию по чистому пару и высокому 
– по сидеральному пару.

Таким образом, динамика содержания 
подвижных фосфатов определяется не 
только влиянием внесенного удобрения и 
биопрепарата, но и фазами развития ози-
мой пшеницы в течение вегетационного 
периода (табл. 2). Как известно, озимая 
пшеница наиболее энергично поглоща-
ет фосфор из почвы в течение первых 
4–5 недель роста, так как он оказывает 
сильное влияние на развитие корневой 
системы, увеличивая ее размеры и объ-
ем. Развитие всходов озимой пшеницы 
приходится на время, когда после засуш-
ливого летнего периода в почве наблю-
даются достаточно низкие количества 
доступных для растений фосфатов, а это 
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как раз тот этап, когда закладывается по-
тенциальный урожай озимых. Метеоро-
логические условия в летне-осенний пе-
риод года складывались таким образом, 

что лето было достаточно засушливое, а 
осень характеризовалась даже превыше-
нием среднемесячных температур возду-
ха на 2–5оС за последние несколько лет.

Таблица 2 – Достоверность разницы в содержании подвижного фосфора в 
черноземе обыкновенном карбонатном в различные фазы вегетации озимой 
пшеницы по вариантам полевого опыта

Варианты 
опыта

Всходы Весеннее 
кущение Колошение Полная спелость

x±m td x±m td x±m td x±m td
Предшественник – чистый пар

Без 
удобрений 1,52±0,10 - 1,69±0,12 - 1,55± 0,08 - 1,23± 0,03 -

ЖКУ 2,23±0,07 5,82 2,80±0,07 7,99 2,41± 0,18 4,37 2,32± 0,12 8,81

ЖКУ + 
Барда 2,36±0,12 5,38 4,43±0,27 9,28 2,52± 0,05 9,87 2,69± 0,07 9,21

Предшественник – сидеральный пар
Без 

удобрений 1,65±0,08 - 1,71±0,12 - 1,61± 0,09 - 1,47± 0,04 -

ЖКУ 2,43±0,18 3,96 2,83±0,04 8,85 2,72± 0,12 7,40 2,29± 0,19 4,22

ЖКУ + 
Барда 2,46±0,18 4,11 4,73±0,17 9,95 2,87± 0,24 4,92 2,81± 0,08 9,83

Примечание. Здесь и далее: x – сред-
нее арифметическое, m – ошибка средней 
арифметической, td – критерий суще-
ственной разности (критерий Стьюден-
та) при уровне вероятности Р= 0,95, n=6, 
стандартное значение t0,5=2,8.

Наиболее высокое содержание под-
вижных фосфатов отмечено в весенний 
период, так как весной складываются 
более благоприятные условия увлажне-
ния верхнего слоя почвы, что приводит 
к перегруппировке активных фосфатов 
и снижению содержания труднораство-
римых форм. Весной, под влиянием ак-
тивной деятельности микроорганизмов, 
высвобождаются минеральные соли 

фосфорной кислоты в доступном рас-
тениям виде. Как показал В.А. Понома-
ренко [8], внесение в почву удобрений в 
виде ЖКУ, а также совместное внесение 
ЖКУ+барда, способствует повышению 
численности доминантных в условиях 
агроценозов групп почвенных сапротро-
фов: микроорганизмов и мелких члени-
стоногих, входящих в размерную группу 
микроартропод, принимающих участие в 
трансформации органических веществ в 
почве. Однако фосфаты не накапливают-
ся в значительных количествах, так как 
связываются почвой и потребляются рас-
тениями. 

Исходя из опытных данных нашего 
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эксперимента (табл. 2), именно в весен-
нее кущение наблюдается более высо-
кое содержание подвижных фосфатов. 
Ко времени интенсивного роста культу-
ры (колошение) содержание фосфатов 
несколько снижается и, к полной спе-
лости культуры, когда особенно остро 
проявляется недостаток влаги и влия-
ние повышенных температур, содержа-
ние подвижного фосфора снижается до 
значений, близких к осеннему периоду 
(всходы), что обусловлено трансфор-
мацией его в труднодоступные формы. 
Расчет критерия существенной разницы 
(критерия Стьюдента) показал, что по 
всем предшественникам на всех вари-
антах при сравнении с контролем разни-
ца существенна td > tst = 2,80 при 5 % 
уровне значимости. Такая динамика на-
блюдается на всех вариантах опыта, хотя 
абсолютные значения определяются тем, 

вносились удобрения, или нет, и в каком 
сочетании.

Заключение. Оценивая обеспечен-
ность почвы подвижным фосфором, с 
учетом потребностей культуры, можно 
отметить, что содержание этого элемента 
питания в фазу «всходы» остается низ-
ким и средним, а в фазу весеннего ку-
щения – на варианте ЖКУ + Барда при 
запашке сидерата отмечена высокая обе-
спеченность этим элементом питания. 
Полученные данные убедительно дока-
зывают возможность улучшения фос-
форного питания озимой пшеницы на 
черноземе обыкновенном карбонатном 
при совместном внесении ЖКУ с бар-
дой, особенно на фоне предшественни-
ка «сидеральный пар». Обусловлено это 
увеличением биологической активности 
почвы.
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Современное высшее медицинское образование своей главной целью ставит реализацию 
профессиональной составляющей развития личности. Речь идет о подготовке врачей, ко-
торые были бы разносторонне и глубоко образованными людьми, высокогуманными, твор-
чески мыслящими и быстро адаптирующимися к новым условиям специалистами. Одним 
из направлений совершенствования медицинского образования является развитие междис-
циплинарных связей - новой дидактической концепции целостного образовательного про-
цесса вуза. Междисциплинарная интеграция базируется на идее комплексного модульного 
обучения. Одной из наиболее распространенных форм междисциплинарной интеграции яв-
ляются традиционные интегрированные учебные занятия – лекции, семинары, практиче-
ские занятия и создание междисциплинарных учебно-методических комплексов. 

Ключевые слова: медицинское образование, междисциплинарные связи, компетенция, 
предмет, программа, модуль, интеграция знаний.

Современное высшее медицинское 
образование своей главной целью ставит 
реализацию профессиональной состав-
ляющей развития личности [1, 2, 3]. Речь 
идет о подготовке врачей, которые были 
бы разносторонне и глубоко образованны-
ми людьми, высокогуманными, творчески 
мыслящими и быстро адаптирующимися к 
новым условиям специалистами [4, 5]. 

Одной из актуальных тенденций совер-
шенствования медицинского образования 
является развитие междисциплинарных 
связей, которое обеспечено новыми фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами, созданием на осно-
ве модульного и компетентностного подхо-
дов интегрированных программ специаль-
ностей, которые бы являлись не простой 
суммой программ предметов, как сейчас, а 
составляли бы единое целое [6, 7]. Прин-
ципиальным отличием новых стандартов 
от прежних является ориентация на про-
фессиональный стандарт, и в связи с этим 
увеличение доли практической подготовки 

в процессе обучения начиная с младших 
курсов [8, 9].

Одним из направлений качественного 
обновления профессионального образо-
вания является подготовка специалистов, 
способных осознанно использовать потен-
циал фундаментальных дисциплин для си-
стемного решения профессиональных за-
дач. Достижение этого возможно на основе 
междисциплинарной интеграции - новой 
дидактической концепции целостного об-
разовательного процесса в вузе [10, 11]. И 
именно междисциплинарная интеграция 
призвана обеспечить единый подход пре-
подавателей различных учебных дисци-
плин к решению общих образовательных 
задач на основе мировоззренческого обоб-
щения знаний, а именно, к формированию 
профессиональных компетенций. Компе-
тентность в широком смысле может быть 
определена как углубленное знание пред-
мета или освоенное умение и предполага ет 
постоянное обновление знаний, владение 
новой информацией для успешного реше-
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ния профессиональных задач в данное вре-
мя и в данных условиях. Компетентность 
включает в себя как содер жательный (зна-
ние), так и процессуальный (умение) ком-
поненты. Иными словами, компетентный 
человек должен не только пони мать суть 
проблемы, но и уметь решать ее практиче-
ски («знание плюс умение»).

Федеральный стандарт пе реносит ак-
центы основной образовательной програм-
мы с содер жательной стороны дисциплин, 
выраженной через знания, уме ния и на-
выки (чему преподаватель должен учить), 
на ожидаемые результаты, выраженные в 
компетенциях (что студент должен уметь 
после успешного окончания дисципли-
ны). Успешная реализация ФГОС требует 
увеличения разнообразия используемых 
образова тельных технологий преимуще-
ственно деятельного и интерактив ного 
типа. Следовательно, трансформируется 
организация обра зовательного процесса в 
целом и структуры занятий в частности. 
Развитие современных цифровых техно-
логий позволяет сместить центр тяжести 
теоретической подготовки на самостоя-
тельную ра боту студентов, за счет чего уве-
личить долю и качество практи ческой под-
готовки. Меняются роли студентов и пре-
подавателей в образовательном процессе. 
Студенты из пассивных слушателей пре-
вращается в активных участников, тогда 
как преподаватели перестают быть просто 
источником информации и контролера ми, 
они становятся наставниками и путеводи-
телями по сетевым ресурсам. Все это ведет 
к изменению содержания и структуры тру-
довых функций и компетенций преподава-
телей ву зов, а также вопросов мотивации 
[12, 13]. 

С позиций современных требований 
к содержанию профессионального обра-
зования, будущий специалист должен не 
только обладать знаниями, умениями и 

навыками, но и междисциплинарной про-
фессиональной мобильностью. Это опре-
деляется, в том числе, необходимостью 
оперативно реагировать на постоянно воз-
никающие изменения в профессиональной 
деятельности [11, 12]. Модель выпускника 
современного медицинского вуза включает 
в себя набор общих и профессиональных 
компетенций, которые призваны не только 
сформировать высокий уровень его про-
фессионализма, но и становятся основой 
его самореализации. Так, междисципли-
нарная интеграция в образовании сегодня 
становится основой личностной самореа-
лизации и развития будущего специалиста.

Рассмотрим, как формируется меж-
дисциплинарная интеграция на примере 
специальности «Лечебное дело». Фунда-
ментальные медицинские дисциплины 
формируют компетенцию ОПК-9 - способ-
ность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологиче-
ских процессов в организме человека для 
решения профессиональных задач. Таким 
образом, компетенцию ОПК-9 формирует 
целый модуль, который включает следую-
щие дисциплины: анатомия – 9 ЗЕТ (324 
часов); гистология, эмбриология – 6 ЗЕТ 
(216 ч.); нормальная физиология – 9 ЗЕТ 
(324 ч.); микробиология, вирусология – 6 
ЗЕТ (216 ч.); иммунология – 3 ЗЕТ (108 
ч.); патологическая анатомия - 6 ЗЕТ (216 
ч.); патологическая физиология – 6 ЗЕТ 
(216 ч.). Понятие «модуль образовательной 
программы» используют для обозначения 
совокупности дисциплин и практик, обе-
спечивающих те или иные компетенции 
выпускника.

Цель создания модульного интегриро-
ванного курса – формирование с помощью 
интегрированных средств содержания из-
учения целостного комплекса дисциплин. 
Междисциплинарная интеграция позволя-
ет формировать базовые комплексы зна-
ний, умений и навыков, которые включа-
ют в себя гносеологический, аксиологи-
ческий, когнитивный, коммуникативный, 
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управленческий и деятельностный аспек-
ты учебной работы. Создание учебного 
модуля предъявляет преподавателю ряд 
обязательных требований. Эти требования 
можно сформулировать следующим обра-
зом:

– наличие согласованности изучения 
отдельных учебных дисциплин по времен-
ным и пространственным характеристи-
кам (любые изменения этого требования 
должны быть методически обоснованы); 
последовательность изучения дисциплин и 
согласованность по темам и разделам.

– изучение каждой последующей дис-
циплины должно опираться на понятий-
ную базу предшествующей дисциплины, 
что и создает основу успешного усвоения 
понятий на междисциплинарной основе 
(формы промежуточного контроля должны 
быть подчинены этому требованию);

– базовые понятия дисциплины долж-
ны обладать такими качествами, как пре-
емственность и непрерывность развития;

– в процессе непрерывного развития 
базовых понятий дисциплины происходит 
наполнение их новым содержанием, а так-
же обогащение их новыми междисципли-
нарными связями;

– с позиций междисциплинарного под-
хода необходимо единство в интерпрета-
ции и терминологии общенаучных поня-
тий в разных дисциплинах;

– с позиций междисциплинарного под-
хода необходим единый подход к организа-
ции учебного процесса;

– учебное пространство во всех компо-
нентах учебного модуля должно быть ин-
тегрировано исходя из содержания дисци-
плины.

Междисциплинарная интеграция в 
современном высшем образовании не-
возможна без применения технических 
средств обучения и общей информатиза-
ции образования. Сетевой учебно-методи-
ческий комплекс, размещенный в системе 

дистанционного обучения Moodle и широ-
ко используемый в СВФУ, упрощает воз-
можность оперативной передачи информа-
ции на любые расстояния, длительного ее 
хранения в памяти компьютера и представ-
ления в нужном для целей образования 
виде. 

Работа с ресурсами Moodle, где боль-
шая часть информации и так представляет 
интеграцию различных областей знаний, 
позволяет студентам, используя активные 
методы поиска информации, формировать 
целостное представление об области зна-
ний. Современные Интернет-технологии 
реально влияют на формирование нового 
содержания процесса образования, на ор-
ганизационные формы и методы обучения. 
Это решающим образом меняет сложив-
шиеся веками формы и методы обмена 
знаниями. Сегодня уже ни у кого не вызы-
вает сомнения, что применение информа-
ционных компьютерных технологий по-
зволяют радикально провести интеграцию 
на самом общем уровне – уровне методов 
исследования [13].

В связи с созданием интегрированных 
курсов встает проблема формирования 
оценочных средств с позиций междисци-
плинарной интеграции и с позиции форми-
рования компетенций. Проблема формиро-
вания оценочных средств в системе меж-
дисциплинарной интеграции имеет в своем 
развитии два основных аспекта. Первый 
аспект – формирование фонда оценочных 
средств с позиций междисциплинарной 
интеграции. Второй аспект – соотноше-
ние профессиональных и общекультурных 
компетенций студентов, которое является 
основой междисциплинарной интеграции. 
Основные качества оценочных средств с 
учетом междисциплинарного взаимодей-
ствия базируются на основе контроля ка-
чества формирования компетенций. Про-
ектируемые оценочные средства должны 



20   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Медико-биологические науки

отвечать не только требованию структури-
рованности включенного в них учебного 
материала, но и его связности, интегратив-
ности, для чего важен процесс междисци-
плинарного взаимодействия [14].

Именно такие интегральные оценки, 
сформированные в процессе междисци-
плинарного взаимодействия, позволяют 
установить качество сформированных у 
студента компетенций по видам деятель-
ности и степень общей готовности выпуск-
ника к трудовой деятельности. Компетен-
ции формируются и развиваются не только 
через усвоение содержания образователь-
ных программ, но, в значительной степени, 
самой образовательной средой вуза, лич-
ностным воздействием преподавателей, 
используемыми авторскими образователь-
ными технологиями и процессом междис-
циплинарного взаимодействия. Особенно 
результативными в этом процессе оказы-
ваются такие формы оценочного контроля, 
как коллоквиумы, дебаты, деловые игры, 
педагогические кейс-технологии, формы 
дистанционного и интерактивного сетево-
го взаимодействия студента и преподавате-
ля.

Таким образом, для успешного осу-
ществления междисциплинарной интегра-
ции необходимо:

− творчески переосмысливать традици-
онные процедуры и формы учебной рабо-
ты;

− развивать компетенции преподавате-
ля и студента, на основе которых форми-
руются новые формы междисциплинарной 
интеграции;

− выбирать из перечня традиционных 
форм отчетности те, которые направлены 
на комплексное выявление компетенций 
(курсовые и выпускные квалификацион-
ные работы, практики, НИРС), обратить 
на них особое внимание, сделав акцент на 
процедурных, содержательных и формаль-
но-отчетных аспектах с позиций междис-
циплинарной интеграции;

− создавать конкретные методические 
разработки по инновационным междисци-
плинарным формам обучения и контроля 
за формированием компетенций (сценарии 
деловых игр, различные формы дебатов, 
образцы и типовые схемы реализации про-
ектов);

− внедрять разнообразные формы те-
кущего контроля, позволяющего осущест-
влять непрерывный мониторинг формиро-
вания компетенций;

− совмещать сложившиеся методы 
оценки профессиональных знаний, умений 
и навыков с выявляющимися инновацион-
ными моделями оценки социально-лич-
ностных и системных компетенций с пози-
ций междисциплинарной интеграции;

− использовать интегративные техноло-
гии с учетом процессов междисциплинар-
ного взаимодействия.
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Синдром диабетической стопы является медикосоциальной комплексной проблемой, со-
провождающейся высокими экономическими затратами, имеющей государственное зна-
чение для многих стран.
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ственное значение.

Введение. Не вызывает сомнения ак-
сиома о том, что в двадцать первом веке 
сахарный диабет (СД) стал ведущим не-
инфекционным заболеванием - «неин-
фекционной эпидемией» по выражению 
ряда ведущих специалистов. По данным 
Международной Федерации Диабета 
(МФД), к началу 2013 г. в мире насчи-
тывалось более 400 000 000 пациентов 
с СД. К 2030 году пациентов с СД будет 
достигнет 500 миллионов человек. Кро-
ме того, группой риска являются более 
500 000 000 пациентов с метаболическим 
синдромом, представляющих группу ри-
ска по возникновению СД. Каждые 10 се-
кунд в мире становится на 2 больных СД 
больше, а это 7 миллионов в год. У боль-
ных СД смертность от болезней сердца и 
инсульта выше в 2–3 раза, слепота — в 10 
раз, нефропатия — в 12–15 раз, гангрена 
нижних конечностей возникает почти в 
20 раз чаще, чем среди населения в це-
лом. По мнению экспертов Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
СД занимает первое место среди забо-
леваний, приводящих к инвалидности, и 
третье - по смертности. Почти половина 
больных СД в возрасте 40–59 лет – это 
наиболее работоспособный возраст во 
всех странах мира. Из них более 70 % со-
ставляют жители развивающихся стран. 
Наибольшее количество людей с СД в 
Индии – 41 миллион (6 % взрослого на-
селения страны) [7,13, 14, 17,30,39]. 

Цель исследования: выполнить ана-
литический обзор экономической, соци-

альной и медицинской составляющей в 
проблеме лечения осложнений синдрома 
диабетической стопы (СДС).

Материал и методы: Доступная от-
ечественная и иностранная литература, 
сеть интернет.

Результаты и обсуждение: В послед-
ние годы широко обсуждаются не только 
клинические, но и экономические, соци-
альные аспекты профилактики и лечения 
СДС. Методы клинико-экономического 
анализа (КЭА) базируются, прежде все-
го, на учете всех затрат, связанных с ле-
чением СДС [7,11,30].

На 18–м Конгрессе МФД были пред-
ставлены данные о распространенности 
язвенных дефектов при СДС в странах 
Балканского региона – они составляют 
до 7,5%. В 70-80% случаев высокой ам-
путации конечности предшествуют язвы 
стоп. Частота ампутаций увеличивает-
ся с возрастом и выше у мужчин, чем у 
женщин. Диагноз СД впервые ставится 
во время хирургического вмешательства 
у 15-19% больных, подвергающихся вы-
сокой ампутации (ампутации на уровне 
бедра и верхней трети голени). Кроме 
того, у больных СД чаще производятся 
ампутации ниже уровня голеностопного 
сустава, чем у остальных пациентов, и 
это остается неучтенным. Специалисты 
МФД, считают, что вероятная частота ам-
путаций при СД составляет от 5 до 24 на 
100 000 населения в год или 6-8 на 1000 
больных в год, а в эпидемиологически 
неблагоприятных регионах может дости-



Сборник тезисов   23

Медико-биологические науки

гать 24 на 1000 больных в год. В России, 
согласно данным государственного реги-
стра, эти показатели колеблются от 0,76 
до 18,2 (в среднем 6,4) случаев на 1000 
больных [3,8,14,16,17,34].

Расходы на лечение СДС в развитых 
странах составляют до 12–15% от всех 
затрат на лечение СД, в развивающихся 
странах они могут составлять до 40% 
от общего объема финансовых ресур-
сов, выделяемых на СД. Подсчитано, что 
только прямые затраты на проведение 
одной ампутации в зарубежных странах 
составляют более 10 000 долларов. Об-
щие затраты на лечение СДС в среднем 
составляют 13 179 долларов и меняют-
ся в зависимости от степени поражения 
по классификации Wagner в пределах 
от 1 892 долл. при I степени до 27 721 
долларов при IV и V степенях тяжести. 
Лечение СДС на фоне хронической ар-
териальной недостаточности нижних ко-
нечностей обходится в 4,5 раза дороже, 
чем при сохранном периферическом ар-
териальном кровотоке. 

В 2008 г. опубликованы данные про-
спективного многоцентрового исследова-
ния, проведенного European Study Group 
on Diabetes and the Lower Extremity (Eu-
rodiale). Проанализированы прямые и не-
прямые затраты на лечение 821 пациента 
с СДС в Швеции, Нидерландах, Англии, 
Дании, Чешской Республике, Испании, 
Италии, Германии, Бельгии и Словении 
- выявлена высокая стоимость лечения 
пациентов с СДС. Ежегодная стоимость 
лечения язвенных поражений стоп при 
СДС в США составляет 5 миллиардов 
долларов на прямые медицинские затра-
ты и 400 миллионов долларов на косвен-
ные медицинские затраты. Кроме того, в 
США обнаружено, что 77 % людей стар-
ше 75 лет, после ампутации не способны 
вернуться в собственный дом и им нуж-
на, дополнительная помощь и поддержка 
социальных групп [3,10,14,20,23,27].

Если распространенность СД, а со-
ответственно и СДС, будет увеличивать-
ся с той же скоростью, как и сейчас, то 

к 2025 году экономический ущерб будет 
составлять от 213 до 396 миллиардов 
долларов в год. А 75 процентов прироста 
экономических затрат пациентов придут-
ся на развивающиеся страны. По данным 
немецких исследователей общая стои-
мость лечения больных СД в Германии 
составляет приблизительно 5 млрд. Евро, 
а средняя стоимость расходов на 1 паци-
ента составляет 5000 Евро в год. Ежегод-
ные общие затраты в России на лечение 
нейроишемической формы СДС состав-
ляют 56,2 миллионов долларов, при этом 
затраты на ампутации нижних конечно-
стей достигают 14,4 миллионов долларов 
[5,13,23,28,29,35]. 

Согласно исследованиям Эндокри-
нологического научного центра (ЭНЦ) в 
России средняя распространенность СД 
- 10-12 миллионов человек (7-8% насе-
ления страны), как и в большинстве раз-
витых экономических стран. А фактиче-
ская распространенность СД 2 типа - в 
2-3 раза превышает регистрируемую по 
обращаемости. Наиболее высокая рас-
пространенность СД среди взрослого на-
селения крупных городов. При этом со-
отношение мужчин и женщин составляет 
1:3. В половине случаев СД 2 типа выяв-
ляется на 5-7 году от начала заболевания, 
и у 20-30 % выявляются специфические 
осложнения, такие как: катаракта, рети-
нопатия, нефропатия, нейропатия, син-
дром диабетической стопы (СДС), ише-
мическая болезнь сердца, артериальная 
гипертония и другие [5,6,9, 20, 21]. 

Одним из серьезных осложнений СД, 
является СДС, приводящей к гнойно-не-
кротическим поражением стоп с после-
дующей потерей нижних конечностей, и 
соответственно, к самой высокой инва-
лидизации. 

Причины увеличения СДС следую-
щие: 

• рост заболеваемости СД; 
• увеличение длительности течения 

СД в результате увеличения продолжи-
тельности жизни больных; 

• общее постарение населения; 
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• табакокурение; 
• сочетание факторов риска, таких 

как гипертензия, гиперхолестеринемия,
• ожирение. 
Окончательные цифры распростра-

ненности СДС в настоящее время не из-
вестны. Тем не менее, установлено, что 
у 15% больных с СД развиваются пато-
логические изменения в стопах или го-
леностопном суставе. Оказалось, что это 
работоспособное население в возрасте от 
36 до 55 лет [3,4,8,18,21, 37]. 

Принципы лечения СДС формирова-
лись постепенно на основании резуль-
татов многочисленных рандомизиро-
ванных контролируемых исследований 
(РКИ) и были сформулированы в «Меж-
дународном соглашении по диабетиче-
ской стопе», а также в рекомендациях 
ведущих институтов изучения СД и его 
осложнений [2, 8]. Данный вид медицин-
ской помощи является высокотехноло-
гичным, трудоемким и одновременно до-
рогостоящим. Однако известно, что вне-
дрение лечебных методик, клиническая 
и экономическая эффективность которых 
доказана, а также решительный отказ от 
использования медикаментозных препа-
ратов и тактик с недоказанной эффектив-
ностью или доказанной неэффективно-
стью, часто высокозатратных, позволит 
врачам помочь большему числу пациен-
тов с СДС, параллельно оптимизировав 
финансирование всех этапов лечебного 
процесса [9].

Анализ работы отделения диабетиче-
ской стопы ЭНЦ показал, что при сво-
евременно начатой адекватной терапии 
СДС: 

1. можно избежать хирургического 
вмешательства у 98% больных с нейропа-
тической инфицированной формой СДС; 

2. у 60% пациентов с нейроишемиче-
ской формой – проведения ампутаций на 
уровне голени и бедра; 

3. у 25% пациентов с критической 
ишемией - предотвратить высокие ампу-
тации на уровне бедра; 

4. на 50% уменьшить частоту обра-

зования язв стоп в группе высокого риска 
[5, 8, 16, 36].

Летальность среди больных СД, пере-
несших высокую ампутацию конечности 
по поводу гангрены, в течение последую-
щих пяти лет достигает 68 %: в ближай-
шие 3 недели – 22 % пациентов, в тече-
ние первого года – 11 – 41%, через 3 года 
– 20 – 50%, через 5 лет от 39 до 68%. 

Частота ипсилатеральных ампутаций 
через год достигает до 24%, через 2 года 
приближается к 30%, через 5 лет на уров-
не 49%. Количество контралатеральных 
ампутаций через год - до 12%, через 2 
года достигает до 23 %, а 5 лет до 28 - 
51% . 

Рецидивы язв на стопах через 1, 3, 5 
лет составили 44, 61, 70 % соответствен-
но. 

Наши исследования показали, что у 
пациентов после сберегающих операций 
на стопе (культе стопы): различных вари-
антов ампутаций, резекций стоп, ампута-
ций и экзартикуляций пальцев - отмеча-
ется распластанность переднего отдела 
стопы. У больных 10 распластанность II 
степени - коэффициент распластанности 
в пределах 0,43-0,45; у 35 распластан-
ность III степени – коэффициент рас-
пластанности в пределах 0,46-0,48. Угол 
сустава Шопара (угол ɑ 1) у 10 пациентов 
с удаленным 2 пальцем стопы был в пре-
делах 100 - 120º, что указывало на варус-
ное отклонение переднего отдела стопы, 
а у остальных 35 – угол сустава Шопара 
составлял 182 - 189º и был открыт во вну-
треннюю сторону, что показывало варус-
ное отклонение переднего отдела стопы. 
Отмечалось отклонение первого пальца 
(угол отклонения первого пальца ɑ 2: у 
10 пациентов в диапазоне 35 - 47º, что 
соответствует II степени распластанно-
сти переднего отдела стопы; у 35 угол от-
клонения в диапазоне 50 - 65º, что харак-
терно для III степени распластанности 
переднего отдела стопы. Было выявлено 
снижение подометрического индекса у 15 
пациентов в пределах 2ơ, что указывало 
на плоскостопие 2 степени. У 30 больных 
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обнаружено снижение подометрического 
индекса в пределах 3ơ – это указывает 
на плоскостопие 3 степени. Кроме того, 
отмечался Hallux valgus – не всегда сим-
метричный и чаще варусное отклонение 
пятки. Помимо этого, у пациентов была 
выявлена плантарная перегрузка различ-
ных отделов стопы, культи стопы в 7 - 10 
раз. Выяснилось , что один из наиболее 
ведущих факторов в возникновении ре-
цидивов деструктивных поражений явля-
ется увеличение плантарной нагрузки на 
измененные деформацией разные отделы 
стопы. Рецидивирующие деструктивные 
поражения ухудшают проблемы лечения, 
реабилитации, социальной помощи, еще 
больше увеличивая экономические за-
траты [1, 2, 8, 10, 12, 22, 26, 38]. 

 По оценке главного экономиста 
Morgan Stanley Эльги Бартш, сочета-
ние двух факторов: заболеваемость СД 
и ожирение — замедлят среднегодовые 
темпы роста Валового внутреннего про-
дукта (ВВП) в странах Организации Эко-
номического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР) в 2015-2035 годах с 2,3% до 1,8%, 
а в странах БРИКС — с 4,5% до 4,2%. Со-
гласно прогнозам ОЭСР, среднегодовые 
темпы роста ВВП России составят 2,8%. 
При сохранении нынешнего уровня по-
требления сахара гражданами страны, 
этот показатель снизится до 2%. Соглас-
но результатам исследования Ново Нор-
диск: «Инвестиции в лечение сахарного 
диабета в России», - ежегодные прямые 
затраты, связанные с СД в России, со-
ставляют 12,5 млрд. долларов США. При 
этом 42% объема этих средств расходу-
ется на лечение осложнений, которые 
выявляются у 40—50% людей в момент 
постановки диагноза. Соответственно, 
диагностика заболевания на ранних ста-
диях позволит российскому обществу сэ-
кономить более 1,5 млрд. долларов США 
из средств, выделяемых на здравоохране-
ние [13,34]. 

В ряде исследований показано, что 
мультидисплинарный подход, ранняя 
диагностика и обучение больных по-
зволяют снизить количество язв стопы 
и ампутаций на 49-85%, и существенно 
уменьшить расходы государства. Ис-
пользование программ по профилакти-
ке осложнений и обучению больных СД 
привело к уменьшению количества ампу-
таций почти в 2 раза. В США экономиче-
ский эффект от внедрения программ об-
учения составил 10 миллионов долларов 
[5,8,14,20,31,35]. 

Также высока эффективность и орто-
педической помощи. По данным немец-
ких авторов, только у 26% больных, ис-
пользовавших специальную обувь, имело 
место повторное возникновение новых 
язвенных дефектов, в то время как без ее 
применения образование язв было заре-
гистрировано у 83% пациентов [3,5.12]. 

Частично изученным остается вопрос 
о влиянии СДС на качество жизни. Не-
известны долговременные затраты, свя-
занные с лечением рецидивов язв и де-
структивных поражений, проведением 
повторных ампутаций и увеличением 
расходов на социальное обслуживание. 
Кроме того, неучтенными остаются не-
прямые затраты вследствие потери чело-
веком из-за болезни профессиональных 
и социальных функций, что наносит об-
ществу материальный и духовный ущерб 
[11,12,16,27,33]. 

Заключение. Проблема СД и СДС 
способна привести к тяжелым социаль-
но-экономическим и демографическим 
последствиям в нашей стране. 20 апре-
ля 2015 г в Кремле Президент Владимир 
Путин подписал закон о ратификации 
соглашения о сотрудничестве стран СНГ 
в борьбе с ростом заболеваемости са-
харным диабетом [15]. Это должно быть 
руководством к действию в решении эко-
номической, социальной и медицинской 
составляющей в проблеме лечения СД.



26   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Медико-биологические науки

Литература:
1. Бенсман В.М., Триандафилов К.Г., Мехта С.К.Верификация клинических форм 
и оценок качества лечения СДС на основании отдаленных результатов//Отдаленные ре-
зультаты лечения больных с хирургической инфекцией. Мат. VII Всероссийской конфе-
ренции с международным участием «Раны и раневая инфекция», М.: 2006. С.157-162.
2. Брискин Б.С. с соавт. Влияние дифференцированной хирургической тактики на 
исходы лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы. От-
даленные результаты лечения больных с хирургической инфекцией. Мат. VII Всероссий-
ской конференции с международным участием «Раны и раневая инфекция», М.: 2006. 
С.169-181.
3. Береговский В.Б. с соавт. Поражения нижних конечностей при сахарном диабете. 
- СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2004. 272с.
4. Галстян Г.Р., Токмакова А.Ю. Современные принципы ведения больных с синдро-
мом диабетической стопы. Сахарный диабет. 2005. №1.С.26 – 32.
5. Дедов И. И., Липатов Д.В. Современное состояние и перспективы развития оф-
тальмохирургии при эндокринных нарушениях. Сахарный диабет. 2006. №3. С. 28–31. 
6. Дедов И.И., Шестакова М.В. Федеральная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 гг.)». Сахарный диабет. 2013 
г.
7. Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа. М.: Практиче-
ская медицина, 2005. 197с.
8. Ефимов А.С. Диабетические ангиопатии.- М.:Медицина,1989. 288 с.
9. Калашникова М.Ф., Максимова Н.В., Удовиченко О.В.,Сунцов Ю.И. Фармакоэко-
номические аспекты лечения синдрома диабетической стопы. Сахарный диабет.2010.№2. 
С.113-119.
10. Кисляков В.А. Синдром диабетической стопы. Астрахань, ГП АО «ИПК «Волга», 
2008.С.6-15.
11. Кисляков В.А. Рецидивы гнойно-некротических поражений - новая пробле-
ма в лечении синдрома диабетической стопы. Вестник военно-медицинской акаде-
мии.-2009.-1(25).- С.534-535. 
12. Кисляков В.А. Качество жизни больных как интегральная характеристика психо-
логического, эмоционального и социального результатов хирургического лечения. Хи-
рург . 2009.№10. С.56-59.
13. Кисляков В.А. Хирургическое лечение рецидивов гнойно-некротических ослож-
нений синдрома диабетической стопы. АГМА. ГП АО ИПК «Волга», 2010. С. 6-20.
14. Кисляков В.А. Современная оценка качества жизни пациентов - комплексная пси-
хологическая, социальная, физическая характеристика результатов сберегающего хирур-
гического лечения деструктивных поражений при синдроме диабетической стопы. Раны 
и раневая инфекция. Сборник научных трудов 4 международного конгресса. Москва: 
Изд-во – «Перо», 2018.-С.66-69.
15. Программа улучшения жизни пациентов с сахарным диабетом, 2015. http://
novonordisk.com/blueprint
16. Международное соглашение по диабетической стопе. Составлено Международ-
ной рабочей группой по диабетической стопе. М.: Берег, 2000.
РИА Новости http://ria.ru/ society/20111114/488190657. html #ixzz 3biYiOJXq
Сунцов Ю.И, Дедов И.И., Шестакова М.В. Скрининг осложнений сахарного диабета как 
метод оценки качества лечебной помощи больным. М:.2008. С.10-12.
17. Эпидемиология и регистр диабетической ретинопатии в Российской Федерации. 



Сборник тезисов   27

Медико-биологические науки

Липатов Д.В. [и др.] . Сахарный диабет. 2014.№1. С.4-7. 
18. ADA «Preventive Foot Care in People With Diabetes» // Diabetes Care. Vol. 25. SUP. 
1. JAN/2002.
19. Bloomgarden ZT. Developments in diabetes and insulin resistance// Diabetes Care 
2006.Vol.29.P.161-167.
20. Amputations Linked to Diabetes Pierre Lefebvre, president of the International Diabetes 
Federation, Date: 01 Sep 2005 http:www. hospitalmanagement. net/features/feature627/.
21. Boulton A., Connor H., Cavanagh P. The foot in diabetes. Third edition, 2002.
22. Dale A.C., Nilsen T.I., Valten L.,et.al. Gender differences in long term mortali-
ty of ischemich heart disease associated with diabetes.Results from the HUNT study Eur 
Heart,J.2006.27(Abstract Suppl).P.170.
23. Diabetes Attitudes Wishes and Needs 2 (DAWN2): a multinational, multi-stakeholder 
study of psychosocial issues in diabetes and person-centred diabetes care/ Peyrot M, et al.// 
Diabetes Res Clin Pract. 2013. 99(2). Р.174–84.
24. Enoch S., Harding K. «Wound Bed Preparation: The Science Behind the Removal of 
Barriers to Healing». Wounds. 2003. Vol. 15(7). P.213-229.
25. Falanga V. «Wound Bed Preparation and the Role of Enzymes: A Case for Multiple 
Actions of Therapeuticgents».Wounds. 2002. Vol.14(2). P.47-57.
26. Eldor R. et al. “New and experimental approaches to treatment of diabetic foot ulcers; a 
comprehensive review of emerging treatment strategies” . Diabetic Medicine, November 2004.
Vol.21. (11). P. 1161–1174. 
27. Frykberg R.G., Zgonis T., Armstrong D.G., Driver V.R. et al. National Institutefor Clin-
ical Excellence Guideline 10 – Type 2 diabetes: prevention and management of foot problems 
– 2004 . Journal of Foot and Ankle Surgery September. – 2006. – Vol. 45, Issue 5. – P. 1–66. 
28. Franks P.J., Gottrup F. Outcomes and Structures of Care: The European Perspective . 
Wounds. – 2004. – 16(5). – P. 173–182.
29. Healthy People 2010: Objectives for Improving Health. Washington DC, US Depart-
ment of Health and Human Services. 2000.Vol.1,2. Ed,P. 5-10.
30. Häussler, Hagenmeyer, Storz, Jessel. Weißbuch Diabetes in Deutschland, 2006 IDF Di-
abetes Atlas. 6-th edition. 2013. Available from: http: //www. idf.org/ diabetesatlas 
International Diabetes Federation, Global Diabetes Plan 2011–2021. 2011: www.idf.org/sites/
default/files/ Global_Diabetes_ Plan_ Final.pdf.
31. International Diabetes federation. IDF Diabetes Atlas, 6th edn. Brussels, Belgium: Inter-
national Diabetes Federation, 2013.
32. Kalani M, Apelqvist J, Blomback M, et al. Effect of dalteparin on healing of chronic foot 
ulcers in diabetic patients with peripheral arterial occlusive disease: a prospective, randomized, 
double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Care.2003.Vol.26. P.257-580.
33. Levy P. “Epidemiology and Pathophysiology of Periferal Arterial Disease”// Clin. Cor-
nestone. 2002.Vol.4(5). P. 1–15.
34. Nicolucci A, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2): 
cross-national benchmarking of diabetesrelated psychosocial outcomes for people with diabe-
tes. Diabet Med, 2013. 30(7). Р.767–77. 
35. Novo Nordisk step by step. www.novonordisk.com/about_us/history/step-by-step.asp. 
Novo Nordisk, February 2015.
36. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with 
sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in 
patients with type 2 diabetes. Lancet. 1998.Vol.352. P.837-853.



28   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Медико-биологические науки

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО И 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Миролюбова О.А. 
Северный государственный медицинский университет, проспект Троицкий, 51, 163001 
Архангельск, Россия.
E-mail: o.mirolyubova@yandex.ru

Введение
Широко известное Фрамингемское 

исследование показало, что возраст, ар-
териальная гипертония (АГ), курение, 
гиперхолестеринемия и сахарный диабет 
являются основными предикторами ин-
фаркта миокарда, инсульта и смерти [8]. 
Однако есть и другие факторы риска, ко-
торые активно обсуждаются на страницах 
научных изданий, такие как воспаление 
[6], оксидативный стресс, эпигеномные 
изменения и др. [6, 7]. Описаны механиз-
мы начала сердечно-сосудистых заболе-
ваний у преждевременно родившихся 
младенцев [3] и специфические для жен-
щин предикторы сердечно-сосудистых 
событий, такие как преэклампсия, ге-
стационная АГ, преждевременные роды 
[7]. Особенности ишемической болезни 
у женщин вызывают пристальный инте-
рес кардиологов в связи с ростом острого 
коронарного синдрома у женщин моло-
дого возраста [5] и более высоким уров-
нем смертности женщин по сравнению с 
мужчинами в течение года после перене-
сенного инфаркта миокарда.

Установлена роль нарушений апоп-
тоза в развитии и прогрессировании ате-
росклероза, разрыве нестабильной ате-
росклеротической бляшки и развитии 
острого коронарного синдрома [9], роль 
этого механизма в постинфарктоном ре-
моделировании сердца [2] и развитии 
сердечной недостаточности [1]

Цель исследования
Определить сывороточные уровни 

растворимых молекул Fas-опосредован-
ного апоптоза у женщин с перенесенным 
инфарктом миокарда в возрасте до 55 
лет и возможность их использования для 
стратификации дополнительного сердеч-
но-сосудистого риска. 

Методы исследования
Проведено одномоментное попереч-

ное аналитическое исследование, в ко-
торое включены 2 группы женщин: с 
ИБС, 31 женщина, и без признаков ИБС, 
46 женщин. Набор женщин позднего по-
стинфарктного периода проводился с ис-
пользованием базы данных городского 
кардиологического центра и поликлиник 
г. Северодвинска и г. Новодвинска. 

Критерии включения в исследование 
для группы женщин с ИБС: 1. Возраст на 
момент первого, документированного и 
подтвержденного тропонином крови ИМ 
≤55 лет. 2. Больная проживает в Архан-
гельске, Новодвинске, Северодвинске. 3. 
Пациентка подписала информированное 
согласие на участие в исследовании. 4. 
Наличие в истории болезни информи-
рованного согласия на обработку персо-
нальных данных. 

Методом случайной выборки включе-
ны 46 здоровых женщин молодого воз-
раста на базе городского эндокриноло-
гического центра ГБУЗ АО «Первая го-
родская клиническая больница им. Е.Е. 
Волосевич». 

Критерии включения в исследование 
для группы здоровых женщин: 1. Воз-
раст на момент исследования ≤55 лет. 2. 
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Отсутствие клинических признаков ИБС 
и симптомного атеросклероза. 3. Добро-
вольное информированное согласие на 
участие в исследовании. Критерии не 
включения для группы здоровых жен-
щин: 1. Возраст на момент включения в 
исследование старше 55 лет. 2. Беремен-
ность. 3. Тяжёлые органические пороки 

сердца. 4. Аутоиммунные и онкологи-
ческие заболевания. 5. Алкогольная бо-
лезнь.

Суммарный 10-летний риск возник-
новения смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний по SCORE для молодых 
женщин без ИБС (n=46) представлен в 
таблице 1.

Таблица 1. Группа риска по SCORE у женщин до 55 лет без ИБС (10-летний 
риск возникновения смерти от сердечно – сосудистых заболеваний)

Показатель, n (%)

Низкий риск (менее 1%), n (%) 40 (87%)

Промежуточный риск (>1%<5%), n (%) 6 (13%)

Всего, n (%) 46 (100%)

Для оценки влияния возраста на 
уровни маркеров апоптоза и изучения 
взаимосвязей классических факторов 
риска с биомаркерами сформирована 
группа женщин, в которую вошли 31 
женщина (случайная выборка из группы 
постинфарктного кардиосклероза) и 
46 женщин без клинических признаков 
ИБС. Распределение всех женщин (с 
ИБС и без ИБС), у которых исследованы 
маркеры апоптоза (n=77), по возрасту: 
20-29 лет - 18 женщин (23,4%); 30-39 
лет - 16 женщин (20,8%); 40-49 лет - 17 
женщин (22,1%); 50 – 59 лет - 26 (33,7%). 

Определение маркеров апоптоза 
проводилось в сыворотке венозной 
крови в состоянии натощак при помощи 
тест-систем для количественного 
определения (sFasL и sApo-1/Fas, ELISA, 
Bender Med System, GmbН, Австрия) 
методом иммуноферментного анализа в 
ЦНИЛ СГМУ. Результаты сывороточных 
уровней в каждом биологическом 
образце представлены для sFas – в пг/мл, 
для sFasL – в пг/мл.

Полипозиционная коронарография 
(КАГ) женщинам с ИБС проводилась 

в отделении ангиорентгенхирургии на 
ангиоскопическом комплексе Phillips 
Allura Xper FD20. Группы женщин с 
ИБС и без ИБС значимо различались 
по возрасту (таблица 2), поэтому при 
проведении регрессионного анализа 
проводилась корректировка на возраст.

Методы математической обработки 
результатов исследования. Анализ 
полученных данных выполнен 
с использованием программы 
медицинской статистики SPSS, версия 
17.0. Вариационные ряды обследовались 
на нормальность распределения 
с использованием теста Шапиро-
Уилка. Количественные переменные 
представлены как M±SD в случае 
нормального распределения и Me (25, 
75 percentile) при иных распределениях. 
При сравнении средних значений двух 
независимых групп в случае нормального 
распределения использован двусторонний 
t-критерий Стьюдента, при других – 
непараметрический критерий Манна-
Уитни. Дихотомические переменные 
сравнивались с использованием 
χ2. При множественном сравнении 
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был использован однофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA с 
применением Post Hoc парных сравнений 
с поправкой Даннета, оценивался 
линейный тренд. Статистическая 
значимость устанавливалась при p <0,05. 
Использован корреляционный анализ с 
определением коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, а также линейный 

регрессионный анализ, множественный 
логистический регрессионный анализ, 
ROC – кривые для определения 
чувствительности и специфичности 
предикторов. 

Результаты
При распределении на группы по 

возрасту выявлены различия в уровне 
sFas (таблица 2).

Таблица 2. Уровень sFas, пг/мл, у женщин (с ИБС и без ИБС) в различных 
возрастных группах

Группа Возраст n (%) sFas (95% ДИ), пг/мл F P

1 20-29 18 (23,4%) 9,39 (6,12; 12,65)

12,98 <0,001
2 30-39 16 (20,8%) 47,25 (17,72; 76, 78)

3 40-49 17 (22,1%) 63,70 (35,81; 91,59)

4 50-59 26 (33,7%) 102,21 (77,79; 126,63)

Получен линейный тренд значений 
sFas в зависимости от группы женщин 
по возрасту (F=46,62; p <0,0001). Post 
Hoc анализ (поправка Даннета) выявил, 
какие возрастные группы имели 
значимое межгрупповое различие: 
возрастная группа 20-29 лет отличается 
от группы 40-49 лет (p=0,007) и 50-59 лет 
(p<0,001) и не отличается от возрастной 

группы 30-39 лет (p=0,084). Группа 50-
59 отличается от 20-29 (p=<0,001) и 30-
39 (p=0,028) и не отличается от 40-49 
(p=0,182).

Определена зависимость sFas от 
возраста и переменной есть/нет ИБС в виде 
регрессионной модели: F=24,141, p <0,0001, 
R2=0,412, скорректированный R2=0,395 
(таблица 3).

Таблица 3. Зависимость sFas у женщин от возраста и группы женщин (с ИБС / 
без ИБС)

Модель B SE B β p

Constant -22,534 21,206 - 0,292

Возраст, лет 1,670 0,606 0,373 0,008

Группа (с ИБС / без ИБС) 38,579 16,471 0,317 0,022

Определены уровни растворимых 
маркеров апоптоза (sFas, sFasL) у 
молодых женщин с ИБС и без ИБС. 
Уровень sFasL в группе женщин с ИБС 

составил 26,9 (24,5; 29,2) пг/мл и был 
ниже, чем у здоровых женщин – 30,4 
(24,0; 36,2) пг/мл, p=0,018. Уровень 
sFas у женщин с ИБС составил 106,4 
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(63,8; 156,0) vs. 12,8 (7,1; 49,6) пг/мл 
в группе здоровых женщин без ИБС, p 
<0,001.

В группе женщин с ИБС частота 
курящих женщин больше, чем в группе 
здоровых женщин (p<0,001) (рисунок 1).

Рисунок 1. Курение в исследуемых 
группах женщин (χ2=25,627; p<0,001).

У курящих женщин объединенной 
группы уровнь sFas (p=0,032) были выше, 
чем у некурящих (рисунок 2).

Рисунок 2. Уровни sFas у курящих и 
некурящих женщин.

Проведено сравнение уровней sFas 
в зависимости от числа пораженных 
коронарных артерий с гемодинамически 
значимыми стенозами (таблица 4).

Таблица 4. Концентрации sFas, пг/
мл, у женщин с постинфарктным 
кардиосклерозом и различным числом 
пораженных коронарных артерий

Число пораженных 
коронарных артерий

sFas, пг/
мл

M SD F P

0 85,09 50,14
11,67

<0,001

1 84,78 55,34

2 140,59 38,85

3 376,56 -

Выявлен линейный тренд значений 
sFas в зависимости от числа пораженных 
коронарных артерий у женщин с 

постинфарктным кардиосклерозом 
(F=24,45; p <0,001) (рисунок 3).
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Рисунок 3. Содержание sFas в зависимости от числа пораженных коронарных 
артерий у женщин с постинфарктным кардиосклерозом.

Эта зависимость sFas от числа 
пораженных артерий определена в 
виде регрессионной модели: F=15,567; 
p=0,001; R2=0,374; (для числа пораженных 
коронарных артерий β=0,612 р=0,001).

Методом логистической регрессии 
определен предиктор для развития ИБС 
у женщин – sFas (растворимый рецептор 
Fas-опосредованного апоптоза) (таблица 
15).

Таблица 5. Предиктор для развития ИБС у женщин - растворимый рецептор 
апоптоза sFas

B (SE) Exp (B)

95% доверительный интервал 
для Exp (B)

P
Нижний Верхний

Константа - 2 , 0 8 6 
(0,480) <0,001

sFas 0 , 2 7 
(0,006) 1,027 1,015 1,040 <0,001

Примечание. R2=0,341 (Кокса и 
Снелла); R2=0,460 (Нэйджелкерка)

sFas использован для создания 
прогностического теста для оценки риска 
развития ИБС у женщин (рисунок 4).
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Рисунок 4. ROC-кривая для 
прогнозирования развития ИБС у женщин. 

Площадь под ROC-кривой для sFas: 
0,860 (95% ДИ 0,775 – 0,945), p <0,001. Точка 
разделения – 60,6 пг/мл. Чувствительность 
80,6%. Специфичность – 84,1%.

Вывод
В клинической практике у женщин 

моложе 50 лет с классическими 
факторами риска ИБС и промежуточным 
риском по системе SCORE, а также 
гестозом в репродуктивном анамнезе 
для дополнительной оценки риска 
полезно определять растворимый Fas-
рецептор апоптоза в крови. Значение 
sFas-рецептора, превышающее 60,6 
пг/мл, с чувствительностью 80,6% и 
специфичностью 84,1% предсказывает 
риск развития коронарного события, 
поскольку отражает дисфукцию эндотелия.
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«Врач лечит, а природа исцеляет»
(Гиппократ)

«Врач лечит человека, а ветеринарный врач 
– человечество»
(С.С. Евсеенко)

Проблемы биологической безопасности неразрывно связаны с вопросами ветеринарии. 
Вызовы настоящего времени определяют необходимость в ветеринарно-биологических 
кадрах. Данное направление самобытно и немногочисленно по контингенту. В статье 
рассматриваются проблемы развития ветеринарно-биологического образования. 
Приводятся аргументы необходимости дифференцированного подхода при реализации 
образовательных реформ и особого отношения к ветеринарной биологии и биотехнологии.

Ключевые слова: ветеринарная биология, образование, реформы, биологическая 
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Главный лозунг любого врача – не на-
вреди! Не навреди пациенту, кто бы он 
ни был, не навреди братьям нашим мень-
шим, а, в итоге, – не навреди природе, 
окружающей среде, экосистеме. Следо-
вать этому лозунгу, одновременно, и про-
сто и сложно, так как надо чётко пони-
мать, что есть «добро», а что есть «зло». 
И в качестве примера приведём споры 
между сторонниками и противниками 
вакцинации. Основной довод противни-
ков – это осложнения после вакцинации. 
Чтобы подобных ситуаций не возникало, 
необходимо ликвидировать биологиче-
скую безграмотность населения. Как это 
сделать? Вырастить молодёжь, которая 
сумеет разобраться в ситуациях, ассоци-
ированных с биологической безопасно-
стью.

Проблемы биологической безопасно-

сти неразрывно связаны с вопросами ве-
теринарии. Это – и изучение этиологии 
опасных болезней, общих для животных 
и человека, и разработка средств и мето-
дов борьбы с эпизоотиями, и раскрытие 
механизмов внутренней самоорганиза-
ции живых систем на уровне биофизи-
ческих, биохимических явлений, с воз-
можностью применения этих знаний 
для нозологического контроля, развития 
потенциалов противодействия биологи-
ческим угрозам, экологическим пробле-
мам, обеспечения безопасности продук-
ции животного происхождения.

В период научно-технического про-
гресса сельскохозяйственная наука и 
практика нуждаются в достижениях био-
химии, биофизики, молекулярной биоло-
гии, генной инженерии, биотехнологии, 
радиобиологии и других биологических 
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наук, позволяющих глубже раскрывать 
механизмы процессов обмена веществ 
в норме и при патологии, разрабатывать 
более эффективные методы профилакти-
ки, диагностики и лечения заболеваний 
различной этиологии, получать новые 
лекарственные средства и препараты [1].

Необходимость решения таких задач 
обосновала потребность в специали-
стах нового типа, обладающих не только 
практическими навыками ветеринарно-
го врача, но и серьёзной биологической 
подготовкой. Следовательно, открытие 
в 1966 году в Московской ветеринар-
ной академии направления подготовки 
специалистов по биохимии и биофизике 
ветеринарного профиля было велением 
времени. Этому способствовало созда-
ние и развитие известных научных школ, 
которые возглавили академики В.Н. Сю-
рин, А.Д. Белов, Е.С. Воронин, профес-
сора С.И. Афонский, А.Г. Малахов, А.Н. 
Голиков, А.И. Журавлев и их последова-
тели Р.Х. Кармолиев, В.В. Пак, А.С. Бе-
лановский, Р.В. Белоусова и многие дру-
гие [2]. 

Основу профессорско-преподаватель-
ского коллектива ветеринарно-биологи-
ческого факультета составляют выпуск-
ники ветеринарной академии, многие из 
них долгие годы проработали на пред-
приятиях аграрно-промышленного ком-
плекса, биокомбинатах, в научно-иссле-
довательских институтах, лабораториях. 
Они знают как проблемы современной 
биологической науки и практики изну-
три, так и перспективные направления в 
развитии ветеринарной биологии. 

«Лаборатория – наши глаза и уши» – 
всегда утверждали и продолжают утвер-
ждать грамотные практикующие ветери-
нарные врачи и приветствуют выпуск-
ников ветеринарно-биологического фа-
культета, которые в большинстве своем 

составляют коллективы ветеринарных 
лабораторий разного уровня подчинения. 
Выпускники ветеринарно-биологическо-
го факультета успешно работают и в на-
учно-исследовательских учреждениях, в 
производственных объединениях, био-
логических предприятиях, являясь веду-
щими специалистами в своей области, 
особенно в разработке нового поколения 
биологических препаратов для поддер-
жания ветеринарного благополучия жи-
вотноводства. 

Казалось бы, всё хорошо! Однако ре-
формы высшего образования, тенденции 
на объединение «одинаковых» направле-
ний подготовки могут привести к утра-
те небольших по численности (что не 
всегда зависит от вуза), но уникальных 
по своей направленности профилей под-
готовки и факультетов. Именно таким 
является ветеринарно-биологический 
факультет Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и био-
технологии – МВА имени К.И. Скрябина. 
Направления подготовки «Биология» и 
«Биотехнология», в отличие от классиче-
ских университетов, здесь нашли отраже-
ние в специфических направленностях, 
связанных с ветеринарным профилем 
вуза. Отсюда, подготовка специалистов 
имеет прикладной вектор и базируется, 
преимущественно, на прикладной науке. 
Специализированный профиль не может 
быть многочисленным, поэтому в госу-
дарственных масштабах не рассматрива-
ется как база национального универси-
тета. Но без такого профиля подготовки 
наука и практика утратит компетентные 
кадры, обеспечивающие развитие вете-
ринарных, медицинских, ресурсосбере-
гающих, химических и других техноло-
гий в области животноводства и ветери-
нарии, а также сопряженных отраслей 
реального сектора экономики – сельско-
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хозяйственной, пищевой, биофармацев-
тической.

Исторически реформирование обра-
зовательных программ и переход на но-
вые стандарты потребовали отказаться 
от уникальных профилей «ветврач-био-
химик», «ветврач-биофизик», перейти 
на широкое направление подготовки, за-
тем, наоборот, развернуть вектор разви-
тия в сторону обособления профиля. Но 
на этих этапах дальнейшей оптимизации 
научно-образовательной среды мы стол-
кнулись с проблемой системной полити-
ки, в которой растворяется самобытность 
некоторых направлений. Ярким приме-
ром этого служит прекращение деятель-
ности практически всех диссертацион-
ных советов по научной специальности 
03.01.06 — Биотехнология (в т.ч. биона-
нотехнологии) ветеринарной направлен-
ности. Теперь соискатели, подготовив-
шие работу по созданию ветеринарных 
биопрепаратов (например, вакцины про-
тив клостридиозов телят), вынуждены 
защищаться на советах медицинских, 
химико-технологических, нефтегазовых 
институтов (где их оценка испытывает 
объективные трудности), или менять на-
учную специальность.

Сложившаяся система определила 
преимущественно прикладную нацелен-
ность ветеринарно-биологической нау-
ки, фундаментальная ее сторона остается 
недостаточно обеспеченной. И это сказы-
вается на развитии ветеринарной биоло-
гии, включая и вопросы научного финан-
сирования. Так, конкурсные требования 
к научному коллективу для получения 
гранта на исследования в области биоло-
гии не учитывают сельскохозяйственную 
направленность и ветеринарную специ-
фику, что служит препятствием публи-
кационной активности в ведущих изда-
ниях, особенно иностранных баз цити-

рования (например, издания из базы Web 
of Science первого квартиля даже не рас-
сматривают такие работы, а Российские 
научные фонды в конкурсных критериях 
серьезных грантов обозначают публика-
ции в данных изданиях как требуемые 
или рекомендуемые). 

Также вышесказанное объясняет не-
выгодные конкурсные условия для сту-
денческих и аспирантских работ ветери-
нарно-биологического профиля по срав-
нению с классическими биологическими 
направлениями. И работы, посвященные 
решению актуальных проблем обеспече-
ния здоровья животных, повышения их 
продуктивности, качества животновод-
ческой продукции, остаются без долж-
ного внимания экспертов биологической 
науки.

Еще одна проблема: проводимая от-
пимизация профессорско-преподава-
тельского состава к контингенту обу-
чающихся не учитывает особенности 
наукоемкого и практикоориентирован-
ного образования, требующего работы с 
живыми объектами. Процесс овладения 
необходимыми приемами клинической, 
лабораторной, испытательской, науч-
но-исследовательской работы от этого 
страдает. Информационные технологии 
не заменяют и не заменят «живой» рабо-
ты со сложным оборудованием, биологи-
ческими системами, в т.ч. – с животными 
разных видов, микроорганизмами, куль-
турами клеток, с генными технологиями. 

Совершенствование образовательных 
стандартов предусматривается следую-
щим этапом после появления професси-
ональных стандартов. Отсутствие про-
фессиональных стандартов по биологии, 
в целом, и по биологии в ветеринарной 
специфике, в частности, становится 
сдерживающим фактором развития вете-
ринарно-биологического образования, а, 
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следовательно, не способствует форми-
рования кадрового резерва в науке. У ба-
калавров биологии разных вузов нашей 
страны из-за отсутствия профессиональ-
ных стандартов периодически возникают 
проблемы с трудоустройством: работода-
тель и хочет взять на работу, но не знает, 
на какую должность. 

На сегодня исторически сложившая-
ся разрозненность научных институтов 
и образовательных организаций остается 
достаточно острой. Формирование инте-
грационных структур является жизненно 
важным для ветеринарно-биологической 
академической науки. Пока же отсут-
ствует базовая поддержка на этапе ста-
новления, не развиты формы сочетания 
базового и проектного финансирования, 
нет гибкого регулирования программы 
реформирования и нормативного регули-
рования процессов интеграции образова-
тельных и научных институтов.

А реформирование требует гибких 
подходов, чтобы не растерять индивиду-
альные особенности и специфику про-
филей в программах по Биологии и Био-
технологии. С 2008 года высшее образо-
вание постоянно находится в состоянии 
совершенствования системообразующих 

структур, но нередко попытки улучшить 
формы и методы внедряются топорно, 
воплощая деформирующие решения.

Вспомним, как подобные решения в 
реформировании ветеринарной служ-
бы стали причиной социально опасных 
вспышек болезней с миллиардными 
убытками, в реформировании сельско-
хозяйственной науки и регулирования 
– утратой отечественных селекционных 
достижений и последующей импорто-
зависимостью. В образовании не могут 
быть унифицированные подходы к раз-
ноотраслевым задачам кадровой подго-
товки. И диплом ветеринарного специа-
листа из «Университета дизайна» – вряд 
ли правильный путь реформирования си-
стемы. Есть опасения ожидать что-либо 
подобное в отношении ветеринарно-био-
логического образования, нуждающего-
ся в особом внимании и поддержке си-
стемообразующих органов. 

Вызовы настоящего времени опреде-
ляют необходимость в ветеринарно-био-
логических кадрах, в т.ч. специалистах 
в области биологической безопасности, 
обеспечивающих эту безопасность. Оче-
видно, что такие кадры должны быть 
«отечественного производства».
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИНОЛОГИЯ СТАРЕ-
НИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В работе рассмотрены основные молекулярные нейроиммуноэндокринологические 
аспекты старения нервной системы. Доказано, что существует связь между старением 
диффузной нейроиммуноэндокринологической системы и возникновением различных воз-
раст-ассоциированных заболеваний нервной системы. Немаловажным фактором разви-
тия старческой деменции также является дефицит микронутриенов.

Ключевые слова: старение, нервная система, нейроиммуноэндокринология, возраст-ас-
социированные заболевания, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона.
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Старение организма – сложный мно-
гоуровневый процесс, проявляющийся 
инволюцией различных органов и си-
стем. Нейроиммуноэндокринная регуля-
ция гомеостаза занимает важное место в 
сложной цепи процессов, приводящих к 
старению клеток, тканей, органов и ор-
ганизма в целом [4, 5]. Нервная система, 
являясь частью диффузной нейроимму-
ноэндокринной системы (ДНИЭС), с 
возрастом подвергается различным дис-
трофическим изменениям, что приводит 
к увеличению числа больных с заболе-
ваниями центральной и периферической 
нервной системы [3].

Экспрессия многих сигнальных мо-
лекул в головном мозге с возрастом из-
меняется. Снижается экспрессия киназ и 
фосфатаз, участвующих в фосфорилиро-
вании белка, происходят сдвиги кальцие-
вого гомеостаза вплоть до формирования 
кальцификатов в мозговой ткани. Суще-
ственно и прогрессивно снижается пере-
дача сигналов через подтип D2 дофами-
новых рецепторов. 

Половые стероиды (эстроген и тесто-
стерон), а также стрессорные стероиды 
(глюкокортикоиды), динамика секреции 

которых снижается с возрастом, не могут 
обеспечить адекватной трофики ЦНС.

Отмечено изменение в обмене глюко-
зы в поврежденных клетках вследствие 
развития БА, при этом образуются па-
тологические формы тау-белка и бета-а-
милоида, повреждающие митохондрии. 
Невозможность клетками продуцировать 
энергию приводит к неспособности под-
держания необходимого уровня кальция 
и выработке повреждающих её моле-
кул-окислителей. В основе этих процес-
сов могут лежать авитаминозы B12, B3, 
C и фолиевой кислоты [2]. 

Однако не все возрастные изменения 
ЦНС обязательно выражаются в недоста-
точности функций сигнальных молекул 
и продуцирующих их клеток. Так, коли-
чество нейросекреторных клеток, проду-
цирующих вазопрессин и кортикотропин 
рилизинг фактор в паравентрикулярном 
ядре гипоталамуса с возрастом повыша-
ется [9]. Возможно, подобное усиление 
нейросекреции является частью меха-
низма возрастного изменения порогов 
чувствительности гипоталамуса и явля-
ется одной из причин гиперреактивности 
гипоталамо-гипофизарной системы в от-
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вет на стрессорное воздействие.
Многочисленные исследования, про-

веденные за последние 20 лет свиде-
тельствуют о том, что даже во взрослом 
мозге происходят регенерационно-вос-
становительные процессы. Более того 
- существуют популяции нервных кле-
ток-предшественников (neural progenitor 
cells - NPC), принимающие в этих про-
цессах непосредственное участие путем 
миграции в зоны повреждений и после-
дующей дифференцировки в нейроны 
или глию [6, 7]. 

Многие нейротрофические факторы 
и цитокины могут стимулировать ней-
рогенез, рост нейритов и восстановле-
ние поврежденных синаптических свя-
зей. Повреждение аксонов и дендритов 
может компенсироваться их повторным 
отрастанием. Тем не менее, по сравне-
нию с периферической нервной систе-
мой, в ЦНС присутствует множество 
ингибиторных сигналов, препятствую-
щих успешной реиннервации клеток-ми-

шеней в целях сохранения корректной 
структуры нервных связей [5].

Не только ЦНС, но и периферическая 
нервная система подвержена старению. 
В вегетативных ганглиях отмечается па-
дение лабильности, в постганглионар-
ных нервах - ослабление влияния на эф-
фекторы, повышение чувствительности 
к гуморальным факторам и сдвиги в об-
мене медиаторов.

Обзор данных литературы показыва-
ет, что существует связь между старени-
ем ДНИЭС и возникновением различных 
возраст-ассоциированных заболеваний 
нервной системы. Знание нарушений 
экспрессии конкретных сигнальных мо-
лекул, от которых зависит развитие и 
прогноз многих заболеваний, позволяет 
повысить объективизацию диагностики, 
избрать патогенетический метод лечения 
и получать ценные сведения о прогнозе 
и успехе лечения заболеваний в каждом 
конкретном случае на любом этапе об-
следования и лечения пациентов [1]. 
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В работе обоснованы методологические подходы к использованию средств и методов 
физической культуры при сколиотической болезни на этапах онтогенеза с учетом тяже-
сти заболевания, и применен набор информативных функциональных показателей каче-
ства коррекции состояния организма, пораженного сколиотической болезнью.
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Сколиоз – широко распространенное 
заболевание позвоночника детей и под-
ростков. Прогрессирующее искривле-
ние позвоночника, деформируя грудную 
клетку, изменяя положение и состояние 
внутренних органов, стимулирует разви-
тие сколиотической болезни (СБ) и нару-
шения функций систем жизнеобеспече-
ния организма. Актуальность вопросов, 
посвященных лечению и профилактике 
нарушений осанки и СБ у детей, опреде-
ляется увеличением количества больных 
подростков, страдающих этим заболева-
нием [1, 4]. 
В силу ряда причин в основе лечения и 
профилактики прогрессирования сколи-
оза закрепилась система разгрузки опор-
но-двигательного аппарата и ограничений 
двигательных функций позвоночника. 
Больных детей освобождают от занятий 
физической культурой с рекомендациями 
посещать группы лечебной гимнастики 
носить функциональные корсеты. Сво-
дится к минимуму их двигательная актив-
ность. С этих позиций разработаны ком-
плексы лечебной гимнастики, в которых 
делается акцент на использование асим-
метричных поз и физических нагрузок 
на определенные группы мышц. Такой 

подход в должной степени не позволяет 
задействовать багаж генетической дви-
гательной активности, который мог быть 
мобилизован средствами физической 
культуры. Формируется неадекватный 
возрасту образ жизни, усугубляющий СБ 
[2, 3].
Таким образом, ежегодно повышающийся 
процент выявляемых больных с тяжелыми 
формами СБ, увеличение в жизни детей и 
подростков гиподинамического фактора в 
связи с урбанизацией, отсутствием мно-
гоплановых физиологических исследова-
ний делают проблему весьма актуальной.
Целью исследования являлось обосно-
вание с позиции физиологии мышечной 
деятельности использования средств фи-
зической культуры при профилактике и 
лечении СБ от I до III степени у детей и 
подростков на этапах онтогенеза.
Наблюдения выполнялись на базе орто-
педического санатория в г. Геленджике. 
Объектом наблюдения являлись дети и 
подростки обоих полов 8–16 лет из раз-
ных регионов Краснодарского края. 
Анкетирование больных детей выявило у 
92% от общего количества опрошенных 
боязнь развития уродств тела. Этот аспект 
заболевания являлся главным стрессовым 
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фактором, усугубляющим развитие болез-
ни. Косметические признаки деформации 
туловища характеризовались изменения-
ми в расположении антропометрических 
ориентиров на теле больного. Средний 
суммарный показатель величины их асим-
метричности (в усл. ед.), названный нами 
коэффициентом деформации туловища, 
выведен на базе обследования 1856 дево-
чек 8–16 лет с учетом диагностированной 
по рентгенограмме СБ. Установили, что 
при сколиозе I и II степени, независимо 
от локализации и характера искривления 
позвоночника коэффициент деформации 
туловища не превышал 6,2 усл. ед. Наибо-
лее выраженные косметические признаки 
деформации туловища выявлены при пра-
востороннем грудном сколиозе III степе-
ни (коэффициент деформации туловища 
– 15,6 усл. ед.). Уменьшение коэффициен-
та деформации туловища на 20% отража-
ло регресс в искривлении позвоночника, 
увеличение на аналогичный процент ука-
зывало на дальнейшее прогрессирование 
деформации.
Низкий уровень показателей физического 
развития и физической работоспособно-
сти был выявлен у девочек 12–14 лет, наи-
более подверженных риску прогрессиро-
вания СБ.  Их относительная физическая 
работоспособность находилась на уровне 
2,03 Вт/кг, что ниже общепринятых стан-
дартов ВОЗ на 10–15%.  Проведенные 
нами исследования дают основания счи-
тать, что низкий уровень физической ра-
ботоспособности у обследованных боль-
ных во многом обусловлен гиподинами-
ческим фактором.
Объем подвижности позвоночника в раз-
личных плоскостях у детей и подростков 
с различной тяжестью СБ в возрастном 
аспекте существенно варьировался в пла-
не гипо- и гипермобильности. Количество 
девочек с высокой гибкостью при разги-

бании туловища с возрастом значительно 
уменьшалось, а при сгибании – увеличи-
валось. Высокая гибкость позвоночника 
у девочек 8–12 лет сочеталась с выражен-
ным поясничным лордозом в положении 
стоя и кифозом в положении сидя. Полу-
ченные результаты позволили нам сде-
лать заключение, что девочкам младшего 
школьного возрастов с высокой выражен-
ностью гибкости в случае диагностиро-
вания сколиоза нежелательно заниматься 
видами деятельности, которые оказыва-
ют разнонаправленные биомеханические 
воздействия на позвоночник, а также тре-
нируют его подвижность.
В соответствии с целью работы разработа-
на система занятий физическими упраж-
нениями, рассчитанная на весь период 
костного роста. Апробированные общие и 
специальные формы занятий физической 
культурой были направлены на обеспече-
ние сглаживания визуальных отклонений 
в структуре туловища, стабилизации осан-
ки, реализации повышенной потребности 
больных детей в двигательной активности 
и снятия психологического стресса, вы-
званного косметическими недостатками 
фигуры. В работе отступили от существу-
ющих ограничений, и перешли к актив-
ному использованию средств физической 
культуры. Система и направленность ком-
плексов физических упражнений разрабо-
тана с учетом нестандартности лечебного 
процесса на различных базах: в санато-
рии, поликлинике, педагогических, оздо-
ровительных учреждениях и в домашних 
условиях. При разработке комплексов 
планировалась взаимозаменяемость раз-
личных форм. Это дало возможность, не-
зависимо от базы, использовать адапти-
рованный комплекс средств воздействия, 
эффективно осуществлять профилактику 
и функциональную коррекцию формиру-
ющихся деформаций при прогрессиро-



Сборник тезисов   43

Медико-биологические науки

вании СБ в любых вышеперечисленных 
условиях. Использование асимметричных 
упражнений, во избежание риска ошибоч-
ного их применения, в отличие от класси-
ческих комплексов, строго ограничивали. 
Разработанная система направлена на 
отход от асимметричности в упражнени-
ях при данной патологии, так как с уче-
том механизма управления движениями 
центральными моторными командами 
принцип асимметричности упражнений 
не эффективен. Интерес к занятиям физи-
ческими упражнениями у больных детей 
значительно увеличился при использова-
нии силовых упражнений на спортивных 
тренажерах, в воде, в гимнастическом 
зале и дома.
В процессе исследования нам удалось 
повысить общий уровень суточной дви-
гательной активности больных детей в 
санатории на 89%. Между динамикой 
двигательной активности и физической 
работоспособностью прослеживалась 
прямая зависимость. На фоне гиподина-
мии, несмотря на выполнение полного 
курса лечебных и оздоровительных меро-
приятий, достоверного увеличения физи-
ческой работоспособности при выписке 
из санатория не регистрировали. На фоне 
благоприятных изменений в суточной 
двигательной активности зарегистрирова-
ли существенный прирост физической ра-
ботоспособности от фона. Физическая ра-
ботоспособность у больных детей к концу 
курсового лечения увеличилась в среднем 
на 19,6%.
Анализ полученных результатов показал, 
что у детей и подростков, больных СБ I 
степени, занимавшихся по разработанным 
методикам в течение двух, трех и пяти лет, 
прогрессирования болезни не отмечалось.
При СБ II степени положительную дина-

мику отмечали у 23%, стабилизирующую 
у 65% и прогрессирующую у 12% детей и 
подростков.
У 66% больных сколиозом III степени с 
учетом положительной динамики коэф-
фициента деформации туловища, добива-
лись стабилизации и даже достигали не-
которого регресса в выраженности асим-
метричности в структуре туловища. При 
этом в среднем у 32% девочек критерии 
коэффициента деформации туловища со-
храняли признаки отрицательной дина-
мики.
Апробация реабилитационных мероприя-
тий при СБ различной тяжести от I до III 
степени в период окончания усиленного 
роста скелета по данным антропометри-
ческого фотографирования у 2/3 девочек 
старше 15 лет способствовали развитию 
положительного косметического эффекта. 
Изучение врачебных заключений рентге-
нологических снимков также не выявило 
выраженной прогрессирующей динамики 
при СБ I–II степени у детей 8–11 лет.
Таким образом, результаты исследования 
позволили:
– обосновать необходимость использова-
ния разнообразных средств физической 
культуры (не запрещать, а строго дози-
ровать физические нагрузки) в практике 
предотвращения выраженных деформа-
ций туловища, инвалидизирующих и на-
носящих психический стресс молодым 
людям;
– сформулировать методологические 
подходы по использованию физических 
упражнений, обеспечивающих сглажива-
ние визуальных отклонений в структуре 
туловища, стабилизацию осанки, реали-
зацию повышенной потребности больных 
в двигательной активности. 
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Необходимости всестороннего ос-
мысления феномена техники обуслови-
ла возникновение философии техники 
на рубеже Нового и Новейшего времени. 
Термин «философия техники» ввёл не-
мецкий мыслитель Эрнст Капп в работе 
«Grundlinien einer Philosophie der Tech-
nik» (1877). В XX в. философия техники 
получила мощное интеллектуальное раз-
витие. Были изданы и приобрели извест-
ность работы западных мыслителей А. 
Эспинаса, Ф. Дессауэра, М. Хайдеггера, 
Х. Ортеги-и-Гассета,  Л. Мамфорда, К. 
Ясперса, Ж. Эллюля. В России основопо-
ложником философии техники стал П.К. 
Энгельмейер, родившийся в известной 
московской семье и получивший пре-
красное технической образование в Им-
ператорском Московском техническом 
училище (1881). В годы своего станов-
ления Энгельмейер активно участвовал 
в работе Русского технического и Поли-
технического обществ, а также Обще-
стве содействия успехам опытных наук 
и их практического применения им. Х.С. 
Леденцова при Императорском Москов-
ском университете и техническом учили-
ще. В 1884-1889 гг. работал редактором 
и издателем журнала «Техник». В 1911 
г. Энгельмейер был делегатом IV Все-
мирного философского конгресса в Бо-

лонье и сделал ряд докладов, в которых 
раскрыл сущность техники и обосновал 
необходимость включения философии 
техники в один из разделов философии. 
В 1927 г. по инициативе Энгельмейера в 
Москве был основан кружок по общим 
вопросам техники при Политехниче-
ском обществе Всесоюзной ассоциации 
инженеров, которым он руководил око-
ло трёх лет. Исследуя феномен техники, 
Энгельмейер подготовил и опубликовал 
около ста работ на русском, немецком и 
французском языках. Стоит выделить та-
кие его труды, как «Экономическое зна-
чение современной техники – точка зре-
ния для оценки успехов техники» (1887), 
«Творческая личность и среда в области 
технических изобретений» (1911), «Фи-
лософия техники» (1912-1913), «В защи-
ту общих идей о технике» (1915), «Как 
надо и как не надо изобретать» (1925). 
Немало усилий он приложил к разра-
ботке базовой программы по философии 
техники, которую представил в работе 
«Технический итог XIX-го века» (1898), 
а также опубликовал в ряде московских 
журналов. Будучи в добрых отношениях 
с австрийским физиком, мыслителем Э. 
Махом – позитивистом второй волны – 
Энгельмейер способствовал распростра-
нению в России его идей, являясь редак-
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тором русского издания сборников статей 
Маха. Концепцию философии техники 
П.К. Энгельмейера хорошо знали в фи-
лософских кругах Европы и использова-
ли в своих работах ряд исследователей, 
в частности, Ф. Дессауэр, В. Зомбарт. На 
родине его творчество не получило столь 
широкого признания и длительное время 
оставалось известным лишь узкому кру-
гу специалистов.

Модусы философии техники 
Модус – одна из сторон философии 

техники, представляющей особое на-
правление философской мысли наряду с 
философией науки, политики, экономи-
ки, права и т.п. Представим её анализ в 
структуре философского знания – разде-
лов философии: онтологии, гносеологии, 
методологии, аксиологии, антропологии, 
праксиологии. 

Онтологический модус философии 
техники

Общество и его бытие детерминиро-
ваны тремя факторами – людьми, приро-
дой (экологические системы) и техникой 
(технические системы). Нас интересуют 
технические системы – техника. Техни-
ка появляется тогда, когда становится 
понятным значение науки как фактора 
развития. Исторически появлению тех-
ники во многом способствовала хозяй-
ственная деятельность, предполагающая 
орудийный компонент её осуществления 
с момента зарождения и создания не-
обходимых приспособлений – средств 
труда – от первичных (примитивных) до 
суперсовременных (информационных). 
Поэтому бытие техники закономерно. 
Это подтверждается хронологией техни-
ческого становления, функционирования 
и развития общества, что в полной мере 
отражено в структуре технологических 
укладов, обусловленных экономически-
ми потребностями и научными дости-
жениями. Технологический уклад – это 
совокупность технологий, характеризу-

ющих определённый уровень развития 
производства [1]. Начиная с промыш-
ленной революции XVIII в., существует 
шесть технологических укладов, цикл ко-
торых составляет около ста лет, а период 
приоритета в сфере экономики примерно 
пятьдесят лет, сокращаясь по мере уско-
рения научно-технического прогресса. В 
каждом технологическом укладе нали-
чествует комплекс базовых технически 
сопряжённых производств, образующих 
его ядро, а ключевым фактором предста-
ют технологические нововведения [2]. 
Соответственно этому представляется 
технологическая картина общества и его 
технические параметры:

первый технологический уклад (1770-
1830 гг.) был основан на технологиях в 
текстильной промышленности с исполь-
зованием энергии воды. Его ядро пред-
ставляло текстильное машиностроение и 
водяной двигатель. Ключевым фактором 
стали текстильные машины, обеспечив-
шие механизацию и концентрацию про-
изводства на фабриках; 

второй технологический уклад (1830-
1880 гг.) включал ускоренное развитие 
железнодорожного и водного транспор-
та, возникновение механического про-
изводства на основе парового двигателя, 
развитие машиностроения, инструмен-
тальной промышленности. Ключевым 
фактором стали станки, паровой двига-
тель, способствовавшие росту масшта-
бов и концентрации производства;

третий технологический уклад (1880-
1930 гг.) базировался на использовании 
в промышленном производстве электро-
энергии, развитии тяжёлого машино-
строения, электротехнической промыш-
ленности, неорганической химии. Клю-
чевым фактором стал электродвигатель, 
способствовавший гибкости производ-
ства;

четвёртый технологический уклад 
(1930-1970 гг.) основан на дальнейшем 
развитии энергетики с использованием 
нефти и газа, развитием средств связи, 
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новых синтетических материалов. На-
чалось полномасштабное производство 
автомобилей, развивалось самолёто- и 
тракторостроение, разрабатывались раз-
личные виды боевой техники и воору-
жения, широко развитие получило про-
мышленное производство товаров на-
родного потребления (бытовая техника). 
Появились и начали внедряться компью-
теры и программные продукты для них, 
развивалась атомная промышленность и 
энергетика. Ключевым фактором стано-
вится двигатель внутреннего сгорания, 
начинает развиваться серийное произ-
водство технических устройств на осно-
ве конвейерной технологии;

пятый технологический уклад (1970-
2010 гг.) опирается на достижения в об-
ласти микроэлектроники, информатики, 
биотехнологии, генной инженерии, но-
вых видов энергии, материалов, продол-
жается освоение космического простран-
ства, налаживается спутниковая связь, 
развивается оптико-волоконная техника, 
электронная промышленность.  Осу-
ществляется тесное информационное 
взаимодействие на основе Интернета, 
внедряются информационные техноло-
гии. Ключевым фактором становится ми-
кроэлектроника, обеспечивая внедрение 
информационно-вычислительной техни-
ки, значительно повысившей гибкость 
производства;

шестой технологический этап берёт 
начало в 2010 г. Ядром технологическо-
го уклада становится наноэлектроника, 
молекулярная и нанофотоника, нанома-
териалы и наноконструктивные покры-
тия, наносистемная техника. На первый 
план выходят фундаментальные иссле-
дования в области клеточной инженерии, 
нанотехнологии и технологии матери-
алов (в т.ч. с использованием графена), 
когнитивной технологии, универсальных 
систем связи, информационной безопас-
ности, новационной электроники. Они 
являются ключевым фактором, позволя-
ющим существенно снизить энергоём-

кость и материалоёмкость производства, 
конструировать материалы и организмы с 
заранее заданными свойствами. Шестой 
технологический этап по существующим 
оценкам продлится до 2050 г. и будет 
способствовать становлению седьмого 
технологического уклада, ядром которо-
го должны стать приборо- и роботостро-
ение, биокомпьютерные системы и био-
медицина, то есть связь искусственных 
и естественных систем, появятся косми-
ческие технологии, будет совершенство-
ваться информационная составляющая.

Мировая практика показывает, что 
прорывы в области высоких техноло-
гий, а значит, производство новой техни-
ки возможны в результате прохождения 
определённых этапов: во-первых, прове-
дения фундаментальных исследований; 
во-вторых, воплощения их результатов 
в опытно-конструкторские разработки; 
в-третьих, осуществление серийного 
производства. Таким образом, онтологи-
ческий модус философии техники харак-
теризует технико-технологическую сто-
рону общественного бытия, детермини-
рованную экономическими и научными 
факторами.

  
Гносеологический модус филосо-

фии техники
Этот модус специфичен. Суть в том, 

что все технические предметы созданы 
человеком, то есть их материализации 
предшествовала духовная стадия, когда 
технический объект был идеально пред-
ставлен в сознании индивида, требова-
лось осмысление принципов его работы, 
системы функциональных связей. Это 
– задача теоретическая. Она встала на 
этапе инженерной деятельности: изобре-
тение, проектирование, конструирова-
ние. Познавательная деятельность имеет 
две цели – непосредственную (прямую) 
и опосредованную (косвенную). Непо-
средственная цель познания (включая 
выявление закономерностей функциони-
рования технических объектов и систем) 
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– достижение истинного знания об объек-
те (теоретическая цель). Опосредованная 
цель познания – применение полученно-
го знания в практической деятельности: 
создание техники с необходимыми че-
ловеку свойствами (практическая цель). 
Практическая цель выступает основной, 
так как познание не может быть самоцен-
ным, оно должно отвечать на вопрос, для 
чего оно осуществляется, то есть опре-
делить прикладную цель познания. При 
этом конкретизируются познавательные 
цели и задачи, а их последующая реали-
зация способствует удовлетворению тех-
нических потребностей людей во всех 
сферах общественной жизни. Кроме от-
меченного, в качестве объекта познания 
выступает само технознание, выявляется 
его особенность и связь с другими отрас-
лями знания, с фундаментальной и при-
кладной наукой. В этом заключена спец-
ифика гносеологического модуса фило-
софии техники.

Методологический модус филосо-
фии техники

Философия техники включает методо-
логический модус, ориентированный на 
функциональную сторону техники (тех-
нического развития), практическое при-
менение, так как теоретическая, содер-
жательная сторона философии техники 
остаётся за гносеологическим модусом. 
Главенствующим методом при этом яв-
ляется диалектика, суть которой заклю-
чается в поляризации, когда технические 
объекты, системы изучаются, восприни-
маются в их полярных признаках (хотя 
применяются и другие методы: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия, 
моделирование). Поляризация предпола-
гает наличие противоположных призна-
ков, которые взаимоисключают и взаимо-
предполагают друг друга. Взаимоисклю-
чение означает, что характеристики  од-
ного технического объекта отсутствуют у 
другого; взаимопредположение означает, 
что один технический объект не может 

существовать без другого. В частности, 
бо́льшая часть современной техники 
строится на тепломеханических прин-
ципах работы (одна полярность) и элек-
тромеханических (другая полярность). 
Также стоит подходить к осмыслению 
техники, предназначенной для выполне-
ния гражданских задач (одна форма тех-
нического применения), и технике для 
выполнения боевых задач (другая форма 
технического применения); наконец, по-
лярная классификация техники, предна-
значенной для воздушно-космических 
целей: одна полярность – авиационная 
техника, другая полярность – космиче-
ская техника.

Аксиологический модус философии 
техники

У теории ценностей, теории оценок 
существует особый уровень восприятия 
технического. История становления и 
развития техники представляет два типа 
её оценок – позитивный и негативный, в 
соответствии с которыми и происходит 
её анализ.

Первый тип характеризует технику 
как совокупность артефактов – машин и 
механизмов, автоматизированных и ин-
формационно-вычислительных систем, 
способствующих прогрессу обществен-
ной жизни, развитию её сфер:

техника обеспечила рост производи-
тельности труда, что положительно от-
разилось на уровне жизни людей;

техника позволила совершить пере-
ворот в медицине, значительно улучшив 
проведение диагностики, профилактики, 
лечения и реабилитации;

техника существенно облегчила быт 
людей;

с помощью техники человек создал 
необходимую инфраструктуру, освоил 
океан, вышел в космос и т.п.

Второй тип характеризует технику 
как демоническую силу:

фактор техники сыграл негативную 
роль, способствуя нарушению экобалан-
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са планеты, изменению климата, раз-
рушению озонового слоя, почвенному 
истощению; 

происходят техногенные катастрофы 
в лито-, гидро- и атмосфере;

отмечается развитие технофобии у 
людей «не успевающих» за технически-
ми новациями;

человек воспринимается как придаток 
машины, продуцируется узкая специали-
зация;

применение военной техники приве-
ло к гибели десятков миллионов людей 
на планете.

Антропологический модус филосо-
фии техники

Этот модус философии техники ак-
центирован на систему «человек – техни-
ка», которая осмысливается по-разному, 
включая двойственность восприятия, что 
характерно для технологического детер-
минизма. С одной стороны, человек вне 
техники по отношению к силам природы 
оказывается беспомощным и незащи-
щённым, и только техника может спасти 
его, как и всё человечество в ускоряю-
щемся потоке бытия. С другой стороны, 
человек, как существо мыслящее есть 
создатель техники, её творец и господин. 
Человек проектирует технику, разрабаты-
вает её программное обеспечение, опре-
деляет алгоритм технического развития. 
Поэтому техника без человека-специали-
ста нефункциональна, представляя лишь 
искусственный предмет среди множе-
ства других. На стыке этих двух подхо-
дов к системе «человек – техника» лежат 
ответы на антропологические вопросы 
философии техники, представляя ключ к 
анализу:

роли человека в создании техники, её 
использовании, рациональном осмысле-
нии пределов технического роста; 

сочетания природных и духовных на-
чал в человеке информационного обще-
ства; 

проблем технического образования, 
обучения и воспитания; 

«технического поведения» современ-
ного человека; 

формирования системы социально 
ориентированных техноценностей.

Праксиологический модус филосо-
фии техники

  Философия техники представляет 
практическую значимость. Это проявля-
ется в осмыслении целей и задач созда-
ния и применения техники. При этом су-
ществует два взаимосвязанных праксио-
логических подхода – узкий и широкий. 
Первый заключается в оценке разработок 
и результатов применения технических 
устройств, машин, агрегатов, систем. 
Второй представляет технику как соци-
окультурный феномен, служащий удов-
летворению всё возрастающих потребно-
стей человека и общества. Единство этих 
подходов обеспечивает оптимизацию 
действий, направленных на создание и 
применение широкого спектра техниче-
ских устройств, внедрение научных до-
стижений и получение инновационных 
технопродуктов [3].

Таким образом, анализируемые мо-
дусы философии техники отражают ба-
зовый спектр её проблем. В то же вре-
мя остаётся ряд вопросов требующих 
дополнительного анализа. Они касают-
ся нравственного аспекта применения 
техники и технологии, влияния техники 
на психофизическое здоровье человека, 
оценку социальной конструктивности и 
разрушительности воздействия Интерне-
та, допустимости (меры) использования 
современных видов вооружения и бое-
вой техники в решении локальных и ми-
ровых проблем. Ответы на эти и другие 
вопросы будут способствовать более глу-
бокому осмыслению феномена техники, 
пониманию сути происходящих в обще-
стве изменений, решению социотехниче-
ских проблем. Литература:
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В статье рассматривается вопрос о «порядке бытия», который, по мнению автора, 
является одним из системообразующих для философского, научного или обыденного 
мировоззрения. То или иное решение данного вопроса детерминирует не только многие 
ходы теоретической мысли, но и практические решения социальных проблем. Автор 
показывает слабость наиболее часто встречающихся аргументов против классического 
представления о порядке бытия и показывает, что данная идея сегодня возвращается на 
новом уровне благодаря, в первую очередь, революционным открытиям естествознания. 
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Практически вплоть до ХХ века до-
минировал определенный тип мировоз-
зрения, центральным стержнем которого 
является признание некоего объектив-
ного «порядка бытия». Коротко говоря, 
это подразумевает следующее: а) мир, 
в целом, един на всех его уровнях: при-
родно-космическом, социальном и лич-
ностно-духовном; б) это единство опре-
деленным образом «выстроено», то есть 
в мире имманентно заключены мера, ор-
ганизация и гармония, противостоящие 
дисгармонии и хаосу. Мировой порядок 
детерминирует природу и до определен-
ной степени отношения в обществе, свя-
занные с воспроизводством человека; в 
индивидуальном же сознании и, соответ-
ственно, в культуре он сложным обра-
зом преломляется в виде нравственных 
установлений и законов разума, которые 
его не принуждают, но ориентируют и 
задают иерархию, направленную «вер-
тикаль» бытия. Она предстает в виде ос-
новных оппозиций: добро — зло, истина 
— ложь, красота — безобразие (а отсю-
да следуют оппозиции низшего поряд-
ка: норма — патология, польза — вред и 
т.д.). Разумеется, мы предельно упрости-
ли эту схему, обойдя целый ряд вариаций 
и дискуссий. 

На наш взгляд, представление о нали-
чии или, напротив, отсутствии мирового 
порядка, или порядка бытия, является 

системообразующим для любого миро-
воззрения – философского, научного или 
обыденного. Оно прямо или косвенно де-
терминирует не только многие ходы те-
оретической мысли, но и практические 
решения социальных проблем. Приме-
ров здесь достаточно: взять ли дискуссии 
относительно допустимости экспери-
ментов с живым организмом и превра-
щения его в биоробота (идеи трансгума-
низма) или же споры о правомерности 
гомосексуальных браков — везде, в ко-
нечном итоге, дискуссия упирается в во-
прос: есть ли в природном и социальном 
бытии какие-то «вечные» детерминанты, 
которые мы должны знать и учитывать, 
или же человек воистину «царь приро-
ды» и может менять и ее, и себя по своей 
прихоти? 

И, видимо, не случайно этот вопрос в 
ХХ веке вызывал острый интерес, при-
чем, не только у философов, но и у дея-
телей искусства. Достаточно вспомнить, 
с одной стороны, известные антиутопии, 
а с другой стороны, например, блестящее 
эссе К.С. Льюиса «Человек отменяется». 
При этом идея порядка бытия подверг-
лась массовым атакам, особенно в фило-
софии постмодернизма. Она была вытес-
нена тезисом деконструкции и отрицани-
ем упорядоченности как атрибута объ-
ективной реальности, который проник в 
массовую культуру и массовое сознание 
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и достаточно прочно там утвердился. В 
связи с этим стоит остановиться на не-
скольких основных аргументах против 
«порядка бытия», как правило, некрити-
чески принимаемых.

Первый из них связан с традициями 
западной гносеологии и, прежде всего, с 
тезисом о замкнутости индивидуально-
го сознания, его принципиальной отде-
ленности от мира. Отсюда, как известно, 
вытекает целый ряд следствий; в частно-
сти, и о том, что неправомерно говорить 
о наличии объективного порядка бытия: 
это лишь наше сознание накладывает на 
мир упорядочивающую сетку собствен-
ных внутренних структур (не говоря уж о 
«вынесении за скобки» вопроса о самом 
существовании мира). Но ведь представ-
ление о замкнутости сознания – не более 
чем априорное положение, разделяемое 
далеко не всеми направлениями филосо-
фии. В частности, его не разделяли рус-
ские религиозные философы. Так, С.Л. 
Франк считал, что «…основная загадка 
теории знания, мучающая человеческую 
мысль по крайней мере со времен Де-
карта... “как может быть доказана объ-
ективность нашего знания?”… основана 
просто на предвзятом представлении о 
сознании как о замкнутой сфере» [5, c. 
63]. И очень показательно, что многие 
представители современного естествоз-
нания, пытающиеся осмыслить резуль-
таты исследований в области физики ми-
кромира, космологии, нейрофизиологии 
— все настойчивее говорят о правомер-
ности гипотезы существования некоего 
«поля» пра-сознания и о «реальности 
идеального», разрабатывая, в частности, 
квантовые модели сознания. Таким об-
разом, мы возвращаемся к идее «разом-
кнутости» сознания, его онтологической 
укорененности в этом «поле пра-созна-
ния» (как бы его ни понимать: как вакуум 
в его сегодняшних интерпретациях или 
как Абсолютное сознание религиозно-и-
деалистической традиции). А это, в свою 
очередь, значит, что упорядоченность 

мира в нашем сознании явно коррелиру-
ет с действительной упорядоченностью 
«внешнего» мира. Или, иначе говоря, 
порядок в нашем сознании обусловлен 
не только наличием внутренних познава-
тельно-упорядочивающих структур, но и 
«внешним» порядком.

Второй аргумент апеллирует к соци-
альным процессам и тенденциям. Со-
временный человеческий мир является 
сложным, «нелинейным», противоречи-
вым, что, как многим представляется, 
опровергает саму идею порядка. К этому 
аргументу часто обращаются сторонники 
постмодернистского подхода. При этом 
постмодернизм, как считается, просто 
отражает и выражает эти, вполне объек-
тивные, изменения, то есть «…лишь фик-
сирует и описывает те принципиальные 
сдвиги, которые наступили в самосозна-
нии европейской культуры под влиянием 
реалий XX века... Культурно-историче-
ская ситуация современности внесла в 
атмосферу интеллектуальной жизни дей-
ствительно новые, особые смыслы… К 
постмодерну надо отнестись серьезно — 
в том смысле, что он совершенно законо-
мерен и идеально вписывается (в онтоло-
гическом смысле) в реалии современной 
цивилизации и культуры» [4, с.16]. 

Обратим внимание: здесь любым со-
циокультурным процессам неявно прида-
ется статус «объективных закономерно-
стей». Но ведь как раз с постмодернист-
ских позиций история — это всего лишь 
«…некая тонкая пленка сплетающихся 
друг с другом, проницающих друг друга, 
но, тем не менее, самым проблематиче-
ским образом связанных между собой 
индивидуальных текстов-событий» [2, 
с. 19]. Налицо одно из внутренних про-
тиворечий, которыми буквально пестрят 
постмодернистские тексты. Но проблема 
не только в этом. Существуют ли в исто-
рии объективные законы — большой во-
прос; вполне возможно, что если они и 
существуют, то это, опять же, некие иде-
ально-реальные «мета-законы», сложное 



Сборник тезисов   53

Философские науки

отражение мирового порядка в социаль-
ном бытии, причем, повторим, детер-
минирующие его не прямо, а косвенно. 
В.С. Соловьев проводил близкую мысль: 
«…Следует признать, что в мире мораль-
ном есть также роковая необходимость, 
но… косвенная и обусловленная. Призва-
ние, или та особая идея, которую мысль 
Бога полагает для каждого морального 
существа — индивида или нации — и ко-
торая открывается сознанию этого суще-
ства как его верховный долг, — эта идея 
действует во всех случаях как реальная 
мощь, она определяет во всех случаях 
бытие морального существа, но делает 
она это двумя противоположными спосо-
бами: она проявляется как закон жизни, 
когда долг выполнен, и как закон смерти, 
когда это не имело места» [3, с.229]. Из 
этого легко заключить, что частные, вре-
менные закономерности, формируемые 
произвольными человеческими действи-
ями, нельзя считать объективными: если 
они вступают в противоречие с «мета-за-
конами», то ведут общество к саморазру-
шению. Снова мы видим возврат к древ-
ней идее о том, что свободная воля чело-
века может «пойти против Бога», но это 
закончится гибелью. Если же оставить 
данную гипотезу в стороне, то ситуация 
выглядит еще проще: на сегодняшний 
момент нет никаких оснований придать 
тем или иным социально-историческим 
закономерностям статус неизменных и 
объективных законов. Но из этого сле-
дует, что все социокультурные процессы 
следует не фаталистически принимать и 
адаптироваться к ним (не впадать в по-
зицию «социального фатализма»), а счи-
тать порождением самого человека (точ-
нее, тех или иных групп) и оценивать как 
полезные или вредные, конструктивные 
или деструктивные. С каких позиций, 
по каким критериям? Это отдельный и 
большой вопрос, на котором здесь нет 
возможности останавливаться; скажем 
лишь, что, на наш взгляд, он вполне ре-
шаем.

Третий довод, как и первый, также 
опирается на результаты современно-
го естествознания, особенно физики, но 
эти результаты буквально переворачива-
ются некоторыми гуманитариями с ног 
на голову. Так, популярны утверждения 
о том, что среди истоков постмодерна 
— теория относительности Эйнштейна, 
квантовая механика Нильса Бора и т.п. 
Действительно, ломка привычных пред-
ставлений, размывание граней между 
фундаментальными понятиями (мате-
рия–энергия, волна–частица, поле–веще-
ство), принципиальная роль наблюдате-
ля, — многих сбивают с толку. Еще боль-
шей популярностью пользуется синерге-
тика, которую любят интерпретировать 
как «оправдание хаоса» против порядка. 
Но все подобные выводы грешат неком-
петентностью или, по крайней мере, по-
верхностностью. Вот типичный пример: 
«…Постмодернистской по духу является 
гипотеза И. Пригожина о нестабильно-
сти Вселенной, исходя из которой мир 
находится в неустойчивом равновесии, 
балансируя на грани порядка и хаоса…. 
Следует назвать и фрактальную геоме-
трию Б. Мандельброта… В общем для 
постнеклассической науки характерны 
отказ от господствовавшего представле-
нии о мире как о ригидном универсуме, 
подчиненном сумме неизменных законов, 
в котором нет места хаосу, неустойчиво-
сти, нелинейности, неопределенности, и 
переход к его пониманию в качестве по-
стоянно меняющейся, аморфной, много-
вариантной в своем развитии и бесконеч-
но сложной реальности» [1, с.70]. Пра-
вомерно задать вопросы: на каком осно-
вании многовариантность, изменчивость 
и нелинейность ставятся в один ряд с 
аморфностью? Почему наличие законов 
подразумевает «ригидный» универсум? 
Кроме того, во всех подобных рассуж-
дениях присутствует еще более карди-
нальная ошибка: крайняя упрощенность 
интерпретации самого порядка. Приве-
дем простейший довод: новые явления 
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и процессы, выявленные в синергетике, 
вполне описываются математически. А 
это и значит, что они отражают именно 
порядок, но сложный и динамичный; бо-
лее того, и сам хаос синергетики несет в 
себе, как известно, скрытый порядок и 
является источником явного порядка. Не 
случайным является название самой из-
вестной книги И. Пригожина и И. Стен-
герс «Порядок из хаоса». 

Резюмируя сказанное, отметим, что 
постепенный возврат, на новом уровне, 

к идее онтологической упорядоченно-
сти бытия не только интересен в теоре-
тическом плане, но и будет иметь далеко 
идущие социальные следствия, связан-
ные, прежде всего, с новым обосновани-
ем морали. Это, в свою очередь, должно 
способствовать постепенной выработке 
адекватных критериев оценки многих 
сложных процессов, идущих в современ-
ном мире, коррекции деструктивных тен-
денций и общей стабилизации социаль-
ного бытия.
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Указом Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» поставлены цели обеспе-
чения глобальной конкурентноспособ-
ности российского образования, исходя 
из его качества, и воспитание гармонич-
но развитой личности на основе духов-
но-нравственных и национально-куль-
турных ценностей и традиций нашей 
страны. 

Ни для кого не секрет, что качество 
высшего образования в России, в основ-
ной его массе, оставляет желать лучшего, 
хотя не так уж и давно, наше советское 
образование было одним из самых луч-
ших в мире и которое для многих стран и 
по сей день остается образцом. 

Согласно Индексу уровня образо-
вания в странах мира (Education Index) 
(комбинированный показатель Програм-
мы развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН)), опубликованному 
в 2018 году и отразившему итоги 2107 
года, наша страна находится на 27 месте, 
оказавшись позади не только высокораз-
витых стран мира, но и Грузии.

Если называть вещи своими имена-
ми, то наше отечественное образование 
сильно деградировало, так как вместо 
совершенствования советской системы 
образования - ее разрушили, а создать 
новую, эффективно работающую пока не 
получается. И не получится до тех пор, 
пока мы со всей серьезностью и ответ-
ственностью не разберемся в причинах 

этой деградации и не определим разум-
ные пути выхода из нее. 

Первой фундаментальной ошибкой 
нашей страны было непродуманное и 
неподготовленное должным образом 
копирование западной системы в соот-
ветствии с Болонской декларацией о Ев-
ропейском пространстве высшего обра-
зования 1999 года, целью которой было 
«усиление международной конкуренто-
способности европейского высшего об-
разования и повышение его привлека-
тельности в мире». 

В соответствии с этой декларацией, 
находящаяся на более высоком уровне 
развития отечественная система образо-
вания бездумно разрушалась и подгоня-
лась под заведомо более низкий запад-
ноевропейский уровень ради вхождения 
в европейское пространство высшего 
образования с неопределенными и не-
внятными целями и непредсказуемыми 
последствиями. 

И надо отдать должное нашим запад-
ноевропейским партнерам – они достигли 
своей цели. Европейское высшее образо-
вание действительно стало значительно 
более конкурентоспособным и привлека-
тельным после развала советской систе-
мы образования. Пока мы тупо под них 
подстраивались, они благополучно раз-
вивали свое образование и науку за счет 
перетечки к ним как наших технологий, 
так и наших лучших креативных мозгов. 

Не удивительно, что из разряда сверх-
державы с огромным научным и интел-
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лектуальным потенциалом мы скатились 
до уровня развивающейся страны, а мно-
гие европейские страны существенно 
повысили свой образовательный потен-
циал. 

Но дело не только в этом. Качество 
нашего образования и научно-исследо-
вательской работы резко упало еще и в 
силу их тотальной коммерциализации. 
Образование стало услугой, наука – то-
варом, такими же как автомобиль, не-
движимость, ювелирные украшения и 
т. п. Целью образовательной и научной 
деятельности стало получение дохода, а 
мерой всего – деньги. 

А ведь, как известно, образование 
является сложным, трудоемким, целена-
правленным процессом передачи знаний, 
ценностей, навыков, умений, опыта от 
одного поколения другому. И когда этот 
процесс начинает измеряться деньгами 
и экономической целесообразностью, то 
он практически прекращается, превра-
щаясь в имитацию бурной образователь-
ной деятельности. И уже неважно кто и 
чему учит или не учит, главное прове-
сти «нужное» мероприятие, правильно 
написать тонны никчемных бумаг и об-
разцово отчитаться, чтобы соответство-
вать формальным показателям, повысить 
свой рейтинг, получить больший доход и 
так далее, и тому подобное.

Точно такая же ситуация и в отече-
ственной науке (если не брать НИР в 
Министерстве обороны и в ОПК, где эта 
работа организована по-иному). Насто-
ящая научно-исследовательская работа 
носит исключительно творческий, неор-
динарный характер с непредсказуемым 
результатом. А если результатом этой 
работы заведомо является получение де-
нег или иных материальных благ, да еще 
и в строго определенный период време-
ни, то наука легко превращается в свою 

наукообразную пародию. Поэтому у нас 
и процветают всевозможные околона-
учные работы, появляются ученые, не 
всегда хорошо разбирающиеся в своем 
предмете. Только вот науки, в собствен-
ном смысле этого слова, становится все 
меньше и меньше. 

В такой системе ценностей собствен-
но знания и наука становятся второсте-
пенными, они подменяются надуман-
ными бесчисленными методиками и 
огромным количеством малосодержа-
тельного наукообразного текста, дости-
гая невероятных изощренных форм и 
масштабов. Главным в образовании и в 
науке становится получение «корочки», 
доступа к денежным потокам, а значит и 
к красивой, легкой (примитивной) жиз-
ни. Закономерно, что на этом фоне и у 
нас в стране, и во всем мире наблюдается 
резкое снижение не только образователь-
ного, но и интеллектуального уровня лю-
дей. 

В то время как фундаментальные зна-
ния и серьезные научные исследования - 
это тяжелый кропотливый труд, результа-
ты которого далеко не всегда могут быть 
адекватно оценены в денежном выраже-
нии, зачастую, имеющие пролонгирован-
ный (или отложенный) положительный 
эффект как в материальной, так и не в 
материальной сферах жизнедеятельно-
сти государства, общества и граждан. И 
в этом смысле высокий уровень образо-
вания и научных знаний – бесценное до-
стояние, без которого нет развития, нет 
будущего ни у страны, ни у народа. 

Равно как и бессмысленно говорить о 
благополучном будущем России и росси-
ян без возрождения наших духовно-нрав-
ственных основ и ценностей. Если мы 
еще и существуем как полноценная стра-
на и народ, то только благодаря тому, что 
сила нашего духа всегда оказывалась 
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выше силы духа тех, кто пытался нас по-
работить. Наш народ с невероятной стой-
костью претерпевал и преодолевал лю-
бые тяготы, лишения и трудности ради 
сохранения своей национальной иден-
тичности и достоинства. 

Без духовно-нравственного и нацио-
нально-культурного возрождения и раз-
вития российский народ превратиться в 
бездушное, безликое, техничное обще-
ство биороботов, выполняющих опре-
деленные технологические функции и 
удовлетворяющих свои элементарные 
психофизиологические потребности. 

Поэтому, нельзя так буквально, наи-
вно и некритично воспринимать «реко-
мендации», равно как и требования на-
ших «партнеров». Высоконравственное 
содержание образования и науки в совре-
менном мире - это не просто драйверы 
развития, это condicio sine qua non неза-
висимости, безопасности и суверенитета 
государства, благополучия общества и 
граждан. 

Не надо бездумно гоняться за чужи-
ми рейтингами и копировать чужое. Это 
бессмысленное занятие. Надо создавать 
и предлагать миру свою высокотехноло-
гичную, но человекоориентированную 
концепцию образования и науки. Толь-
ко в этом случае к нам будут приезжать 
учиться, и мы сможет достойно конку-
рировать в этой сфере, занимая ведущие 
места в международных рейтингах. 

Прежде всего, следует возродить, в 
духе наших лучших традиций, всеобщую 
бесплатную соответствующую высоким 
современным требованиям государствен-
ную систему образования и воспитания, 
начиная с дошкольного и заканчивая ву-
зовским. Ссылка на отсутствие необхо-
димых средств несостоятельна, так как 
по данным самых различных контроли-
рующих и правоохранительных органов 

ежегодно миллиарды бюджетных рублей 
уходят, мягко говоря, не по назначению. 

Давно пора понять, что без классиче-
ского фундаментального всеобщего сред-
него образования нет, и не может быть 
конкурентоспособного качественного 
высшего образования и науки. Без хоро-
шего основательного фундамента любая 
надстройка ненадежна и недолговечна. 

Власть должна стремиться к созданию 
общества высокообразованных, высоко-
профессиональных и высокодуховных 
людей, и на основе взаимопонимания, 
взаимоуважения и взаимодействия с 
ними добиваться реализации самых про-
рывных проектов и достижений во всех 
сферах – в науке, образовании, эконо-
мике, культуре, искусстве и т.д. Обрат-
ное, то есть «оболванивание» народа, 
циничное манипулирование людьми, не 
имеющими достойных условий жизни 
и перспектив развития, может привести 
к очередной национальной катастрофе. 
Российский народ долго терпит, но по-
том... 

 Создание высококачественной госу-
дарственной системы образования, не 
исключает возможности существования 
альтернативных коммерческих экспери-
ментальных образовательных программ 
в различных учебных заведениях. Здоро-
вая и честная конкуренция, способству-
ющая совершенствованию и развитию, 
действительно жизненно необходима и 
важна для любой системы образования. 

В основе аттестации научно-педа-
гогических кадров и государственной 
аккредитации вузов должны лежать 
не столько определенные формальные 
критерии, сколько экспертные (и обще-
ственные) оценки наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов 
и работодателей в соответствующей об-
ласти знаний или науки, научно-исследо-
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вательский потенциал, уровень профес-
сиональной подготовки выпускников, их 
духовно-нравственное развитие. 

Было бы целесообразным вернуться 
к специалитету, наполнив его новым ка-
чественным содержанием. Чтобы сильно 
не выбиваться из пока еще принятой в 
мире образовательной системы, можно, 
например, готовить «бакалавров (специ-
алистов)» не с четырехгодичным сроком 
обучения, а с пятигодичным. Как пока-
зывает практика, любому работодателю 
уже сейчас (и уж тем более в будущем) 
требуются не «недоучки», а полноцен-
ные специалисты. 

А дальше, магистратура, которая 
должна стать инструментом повыше-
ния квалификации, профессионального 
уровня и карьерного роста в рамках сво-
ей специальности или иной. Но тогда это 
должны быть две разные магистратуры. 

Одно дело магистерская программа, 
рассчитанная на специалистов в соот-
ветствующей области знаний, и совсем 
другое магистерская программа для не 
специалистов, кому в связи с их профес-
сиональной деятельностью требуются 
дополнительные знания в той или иной 
области. В первом случае это будет дей-
ствительно диплом магистра юриспру-
денции, экономики, политологии и т.д. 
А во втором случае - диплом о дополни-
тельном образовании по соответствую-
щей программе магистратуры. 

Врач, инженер, экономист, не имею-
щие базового юридического образова-
ния, прослушав самые лучшие специаль-
ные курсы по праву, даже при всем своем 
желании не смогут стать магистром пра-
ва. Это выглядит не просто крайне не се-
рьезно, но и будет иметь весьма негатив-
ные последствия как для самих граждан, 
так и для государства и общества. 

Аспирантура и докторантура не долж-
ны являться образовательными ступеня-
ми, а остаться программами сугубо науч-
ной направленности, обеспечивающими 
написание или создание качественной 
полноценной научно-исследовательской 
диссертации кандидатского или доктор-
ского уровня. 

Не стоит придавать такое большое 
значение и публикациям в базе Scopus, 
носящим не столько научный, сколько 
коммерческий характер. 

Будет большой ошибкой также, не 
проведение предварительной проверки 
ВАКом научной состоятельности диссер-
таций и научных степеней, присвоенных 
даже самыми достойными вузами. Су-
ществующая система несовершенна, но 
она разноуровневая, а значит более объ-
ективная, дающая хотя бы минимальную 
гарантию качества. Если ее отменить, то 
это может привести к окончательной де-
градации и высшего образования, и нау-
ки, что в корне противоречит интересам 
России и российского народа.
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3. Рейтинг стран мира по уровню образования (по данным ООН). 
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Проведен анализ негативных явлений в теории и практики экономической и финансовой 
деятельности, вызванных использованием в лексиконе законодателя понятий без раскры-
тия их экономической и финансовой сущности. Рассмотрены подходы к устранению этих 
явлений и возможности содействия их реализации со стороны РПС.

Ключевые слова: законотворчество, проблемы, законодательные нормы и акты, одно-
значное понимание, системное толкование, экономические понятия и категории. 

Проблемы, порожденные законотвор-
чеством в гражданском законодатель-
стве, сложились под влиянием двух ос-
новных видов факторов – объективного 
и субъективного характера. Первая груп-
па гносеологическими корнями уходит 
в особенности развития отечественной 
экономики в период от Российской им-
перии до сегодняшних дней. Этот пе-
риод по существу лишил современную 
Россию условий для формирования в ее 
хозяйственном механизме научно обо-
снованного понятийного аппарата в эко-
номической и финансовой деятельности.

 В международной практике он фор-
мировался веками по мере развития 
товарно-денежных отношений и нау-
ки. В процессе их развития сложилась 
терминология четко, соответствующая 
экономическим понятиям и категориям, 
то есть однозначной трактовке В отече-
ственной же экономике из-за особенно-
сти ее развития такой идиллии сложить-
ся не могло. На момент формирования 
государственности современной России 
лексикон страны не получил наследства 
в терминологии в области экономики и 
финансов от царской России. Экономи-
ческая модель хозяйствования СССР 
имела мало чего общего с процессами, 
происходящими в недрах капиталисти-

ческого обществе финансовой системы 
как таковой в его экономике вообще не 
существовало. Функционировала только 
платежная система. 

В результате вновь формирующемуся 
хозяйственному механизму современной 
России достался лексикон отечествен-
ной и зарубежной терминологией При 
чем, на его формирование и толкование 
значительное влияние оказала еще и со-
ветская полит экономическая школа. Все 
это и привело к различному толкованию 
одних и тех же терминов лексикона не 
связанному между собой причинно-след-
ственными связями и складывающимися 
в стране новыми экономическими и фи-
нансовыми отношениями. В таком виде 
сложившейся в стране понятийный ап-
парат не мог быть использован в право-
применительной практике понятий, ко-
торые однозначно понимались бы всеми 
участниками правоотношений и являть-
ся важным условием развития права.

Субъективные факторы сложились 
под влиянием законотворчества в РФ 
при формировании государственности 
новой России. Основной целью зако-
нотворчества, на тот период, было ско-
рейшее создание правовой базы нового 
хозяйственного механизма. Она форми-
ровалась без должной научной прора-
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ботки навыков и умения ориентациями 
в новых условиях хозяйствования. В ре-
зультате получилось так, что при отсут-
ствие должного понятийного аппарата и 
самих экономических и финансовых от-
ношений юристам ничего не оставалось 
делать, как использовать терминологию, 
сложившегося в стране лексикона, толь-
ко с позиции удобства для формирования 
нового законодательства, то есть произ-
вольного отношения к отражению в за-
конодательных нормах и актах экономи-
ческих понятий и категорий. Тем самым, 
обусловленные объективными фактора-
ми негативные явления в понятийном ап-
парате страны оказались закрепленными 
законодательством. Надежду на то, что 
со временем все это уладиться не оправ-
дались - получилось все наоборот. Они 
стали усугубляться в основном под вли-
янием требования к законотворчеству о 
необходимости системного толкования 
законодательных норм актов. 

В экономических и финансовых отно-
шениях негативные явления не прояви-
лись только в областях хозяйствования 
страны непосредственно связанными 
происходящими в ней интеграционны-
ми процессами. Это области, в которых 
сделки хозяйствующих субъектов оформ-
ляются на национальных языках или на 
английском, с ориентацией на междуна-
родное право, занимающее ведущее ме-
сто в развитии экономики страны. Не-
гативное же влияние законотворчества 
затронуло лишь менее важные области и 
сферы деятельности для развития стра-
ны, но очень важные для обеспечения 
жизнедеятельности населения.

На сегодняшний день, положение с 
понятийным аппаратом почти не изме-
нилось. Как и несколько десятков лет 
тому назад искажённое толкование эко-
номической и финансовой терминологии 

сохранилось в энциклопедиях, толковых 
и словарях иностранных слов, укорени-
лось в научной и учебной литературе и 
даже в официальных источниках и до-
кументах и в мидийом пространстве. 
Никаких позитивных сдвигов здесь не 
произошло. Становиться все очевиднее, 
что само по себе под влиянием развития 
экономики страны, это никогда не про-
изойдет. Во всяком случае в ближайшие 
десятилетия. Необходимо вмешатель-
ство науки, для этого возникли уже до-
статочные условия.

Гражданское право на сегодня фор-
мулируют три, основополагающих, за-
конодательных документах: ГКРФ Глава 
42 «Заем и кредит специальные законы- 
Федеративный закон «Об ипотеке(залоге 
недвижимости)» и Федеральный закон 
«О потребительском кредите (заеме)». 
В них сосредоточились все негативные 
явления, вызванные произвольным от-
ношением законотворчества к экономи-
ческим понятиям и категориям.

В Главе 42 ГК РФ гражданские фи-
нансовые отношения сводятся только к 
двум банковским операциям по финан-
сированию населения «заему» и «кре-
диту». Ограничение гражданского права 
только двумя этими способами финанси-
рования населения сразу привело к тому, 
что из правового поля исчезли все другие 
способы его финансирования не менее 
важные чем заем и кредит и еще более, 
нуждающемуся в правовом поле обе-
спечении –ссуды, субсидии, субвенции 
и другие. О важности их для населения 
и жизнедеятельности страны можно су-
дить по муссированию сегодня в мидий-
ом пространстве исторического фактора 
– опыта царской России на представлен-
ные сберкассами крестьянам ссуды на 
освоение земель Забайкалья. Потомки 
этих переселенцев сыграли огромную 
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роль и в сегодняшнее время – в разгроме 
гитлеровских войск в битве за Москву и 
навсегда вошли в историю страны. Се-
годня опять возник вопрос о заселении 
земель Дальнего Востока, а никакой пра-
вовой основы для этого не существует. 

На самом деле вопрос здесь гораздо 
глубже. Эффект от данных видов вло-
жений определяется не только финансо-
выми результатами, то есть процентами 
от суммы вклада, а от самой жизнедея-
тельности профинансированного таким 
образом населения страны. Именно эти 
виды финансирования очень часто явля-
ются беспроцентными и даже не возвра-
щаемыми, а не кредиты и займы. 

Глава 42.ГКРФ законодательно за-
крепила лишь возможность получения 
населением займа и кредита. В ее по-
ложениях отсутствует правовая база са-
мого процесса их функционирования от 
предоставления до возврата. Мало того 
в сложившемся гражданском законода-
тельстве они еще выступают как слова 
синонимы. Даже непонятно зачем в за-
конодательном лексиконе использовать 
два термина, вместо какого либо одного 
из них. Главное заключается в другом 
между этими синонимами нет ничего 
общего ни в логическом плане, ни в эко-
номическом содержании. Благодаря си-
стемному толкованию законодательных 
норм и правил они распространились 
по всему действующему гражданскому 
законодательству негативно воздействуя 
на его качество. 

Появление финансовой категории 
кредит обязано развитию банковской 
деятельности, а точнее ее бухучета. Как 
известно учет движения денег по счетам 
банка осуществляется, как и везде по 
принципу: приход-дебет, расход-кредит. 
Запуск финансового капитала банка в 
оборот прежде всего означает снятие его 

с соответствующего счета, на бухгалтер-
ском языке эта операция названа кредит-
ной. Соответственно, уходящий из банка 
капитал в хозяйственный оборот и был 
назван кредитом. По своей экономиче-
ской сущности данный термин олице-
творяет собой финансовую категорию 
всей финансово-ссудной деятельности 
банков: :виды и формы кредитов, сфор-
мировавших кредитную систему; прин-
цип кредитных отношений-представ-
ление кредита на условиях срочности, 
возвратности и платности; цели запуска 
кредита в хозяйственный оборот- это 
поддержание кругооборота оборотных 
фондов; в гражданских - ускорение удов-
летворения нужд и потребностей насе-
ления страны.

Термин «Займ» самый сложный из 
всей финансовой терминологии, как 
для его понятийного правописания, так 
и для лингвистического восприятия, и 
финансово-понятийного толкования. В 
мировом финансовом лексиконе он нни-
где не используется кроме финансового 
понятия «Государственный займ» и то, 
в соответствии с менталитетом нацио-
нальных языков. Во всех остальных слу-
чаях его подменяет термин кредит.

Дело в том, что по своей сущности 
займ представляет собой особый вид 
платежей сделка, имеющей своё назва-
ние «Аннуитет» . Все сделки, постро-
енные на Аннуитете и стали называться 
кредитом. В таком случае вполне мож-
но сказать, что различие между займом 
и кредитом в основном связано с осо-
бенностями начисления процентов на 
сумму запускаемого в оборот капитала.  
Начисленная процентная сумма вме-
сте с суммой кредита возвращается к 
кредитодателю по окончании срока его 
действия. При предоставлении займа, 
то есть термина олицетворяющего Ан-



62   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Юридические науки

нуитет проценты начисляются сразу же 
с первых же дней его действия и возвра-
щаются заимодателю лимитированными 
платежами – раз в месяц, год и т. д. тем 
самым при займе запущенный в оборот 
капитал банков или других субъектов 
хозяйствования начинает работать с пер-
вых же дней его выдачи, это увеличивает 
лаг времени оборота капитала по отно-
шению к кредитному. Соответственно 
заем предоставляются на более длитель-
ное время и с меньшими процентами. 
Кроме того, одновременно с процентами 
может частично погашается и сумма за-
йма, а так же предоставляется транш на 
погашение процентов по займу. Всё это, 
позволяет займополучателям использо-
вать заёмные финансы на более затрат-
ные цели и более длительные сроки. Эф-
фективность его действий, точно так же 
и всех платежей, зависит от обеспечения 
правовым полем.

В международной практике никакого 
отождествления займа и кредита никогда 
не было, вклады физических и юридиче-
ских лиц по своей сущности представ-
ляют займы, но в финансовую лингви-
стику они вошли, как кредиты, только 
по тому, что со счетов бухучёта юриди-
ческих лиц и бюджета физических лиц 
снимаются не платежи, а запускаемый в  
хозяйственный оборот, стоящий за ними 
финансово-ссудный капитал. Налицо 
обыкновенная кредитная операция бу-
хучёта. Через аннуитет осуществляется 
лишь распределение и перераспределе-
ние, запускаемого в оборот финансового 
капитала

Превращение в гражданском коде слов 
заём и кредит в синонимы исключили из 
правового поля понятия не только займа, 
но и аннуитета, что негативно и сказа-
лось на специальном законодательстве и 
в целом на финансово - судных отноше-

ниях. В действующем законодательстве 
и практике понятие аннуитет нигде не 
используются. Исключение составляет 
лишь закон об ипотеке. После системно-
го толкования он вошел в жизнь уже под 
наименованием, как ипотечный кредит. 
Финансово расчетную часть его состав-
ляет ипотека Отсутствие правового поля 
на ее функционирование негативно ска-
залось и здесь. 

В связи с известными изменениями 
в экономике страны некоторые гражда-
не, оформившие сделку в иностранной 
валюте, оказались не способными к воз-
врату ипотечной сумы.. Весь их капитал 
ушел на оплату процентов. Для опла-
ты ипотечного жилья они продали свои 
квартиры. Банк предъявил на ипотечное 
жилье претензии, и они превратились в 
бомжей. Если бы ипотека функциониро-
вала в правовом поле, граждане и клерки 
банка знали бы свои права и обязанно-
сти, учли бы риски и трагедий можно 
было бы избежать.

В потребительском кредите недо-
статки законодательства проявляются в 
не платежах Они проявляются не толь-
ко из за того, что при его разработки не-
достаточно учтены место и роль потре-
бительского кредита в хозяйственных 
отношениях и в обеспечении нужд и по-
требностей населения, но и общее влия-
ние недостатков Главы 42 ГКРФ таких, 
как беспроцентный кредит и заем , отож-
дествление финансовых операций займа 
и кредита с материально=веществен-
ной деятельностью, понятие денежных 
средств с деньгами и денежными сумма-
ми и т.д. Важно другое, что этот процесс 
распространяется. Необходимо устране-
ние этого явления. 

Работа по совершенствованию, сло-
жившегося законодательства должна 
осуществляться в основном по двум на-
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правлениям финансовому и юридическо-
му. Первое это разработки финансовых 
понятий и категорий. Второе отражение 
их в законодательных актах и нормах 
Для толкования новых законодательных 
актов можно уже сегодня приглашать 
финансистов. В условиях цифровой эко-
номики сбор и обобщение материала 
значительно облегчается. Однако дан-
ная работа требует много обсуждений с 
различного рода специалистами. С этих 
позиций значительную помощь в ее ор-
ганизации может оказать РПС. В силу 
особенностей его организационно пра-
вовой формы общероссийской обще-
ственной организации. Целей и задач де-
ятельности, открываются возможности 
преодоления трудностей работы.

Разветвлённая по субъектам РФ струк-
тура РПС, организация функционирова-
ния всей системы на по принципах кон-
солидации научно-преподавательского 
сообщества, и выстраивания диалога 
между научно-преподавательским сооб-
ществами и органами власти, и бизнесом 
создаёт благоприятную почву для приня-
тия консолидированных решений специ-
алистов разного профиля минуя ведом-
ственную разобщённость. Участие РПС 
в организации этой работые открывает 
широкие возможности доведения этой 
сложной народнохозяйственной пробле-
мы до уровня институтов юридических 
и финансовых деканатов и кафедр одно-
временно с наукой, практикой и обуче-
нием.
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Современные методы, способы и средства ведения гибридных войн, с учётом доста-
точно широкого спектра их возможностей и высокой избирательности, их легальная или 
полулегальная (псевдоправовая) природа настоятельно требуют всё более широкого при-
влечения к их изучению и разработке средств эффективного преодоления учёных-юристов, 
криминалистов и судебных экспертов различной специализации. Одним из инструментов 
этой деятельности в части выявления и изучения средств поражения живой цели является 
судебно-медицинская экспертиза, которая, используя, в том числе комплексные возможно-
сти судебно-химических и токсикологических экспертиз, позволяет провести ситуацион-
ные исследования многокомпонентных социально-демографических процессов, протекаю-
щих на фоне и в связи с применением гибридных средств массового поражения людей.
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В своих ранних работах, в высту-
плениях на научно-практических кон-
ференциях мы неоднократно обраща-
ли внимание специалистов в области 
криминолого-криминалистических ис-
следований, криминалистического ору-
жиеведения, судебно-медицинского 
и судебно-химического исследования 
морфологических и токсикологических 
признаков острых отравлений психо-ак-
тивными веществами (ПАВ), на воз-
можность использования последних в 
качестве гибридных средств поражения 
людей. Однако, до настоящего времени 
каких-либо откликов от представителей 
научной общественности и практиче-
ских работников не получили. Приятным 
исключением в этой части являются не-
которые работы профессора Военного 

университета Минобороны России К.В. 
Харабета, который, исследуя проблема-
тику борьбы с наркопреступностью, не-
зависимо от нас пришёл практически к 
тем же выводам. В его работах совершен-
но справедливо отмечается, что «между-
народному праву ещё с середины 20 века 
известны факты, когда опасные наркоти-
ки использовались воюющей стороной 
в качестве «оружия массового пораже-
ния»». В качестве одного из примеров 
он приводит факт использования амери-
канскими военнослужащими в ходе бо-
евых действий в Северном Вьетнаме в 
1965-68 гг. ручных гранат, начинённых 
наркотиками-галюциногенами, что при-
вело к боевым потерям порядка 60 тыс. 
человек. Многовековая история нарково-
йн, по мнению К.В. Харабета, и мы раз-
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деляем данную точку зрения, «с учётом 
складывающейся геополитической ситу-
ации, популярности «гибридных» войн и 
прогнозируемой возможности трансфор-
мации в будущем информационной вой-
ны в войну психофизическую …» делает 
своевременным постановку вопроса о 
проведении доктринальных исследова-
ний в этой области. При этом «самосто-
ятельного изучения заслуживает вопрос 
целенаправленного применения наркоти-
ков (ПАВ) в условиях современных во-
енных конфликтов внутреннего, транс-
граничного и международного характера 
в геополитических целях» Вполне со-
гласуется с нашей позицией суждение 
К.В Харабета о том, что данный вопрос 
неразрывно «связан с необходимостью 
уяснения сущности нарковойн, наркотер-
роризма, наркогеноцида. Важность изу-
чения влияния наркотизма на этиологию 
современной войны неразрывно связана 
и с задачей борьбы с международным 
терроризмом как одной из угроз наци-
ональной безопасности России» Ранее 
сформулированный нами тезис о том, что 
особое место среди средств гибридного 
поражения людей занимают синтетиче-
ские наркотики, также находит своё под-
тверждение у К.В. Харабета. Более того, 
им подтверждается и наша криминали-
стическая оценка острых отравлений 
синтетическими каннабимиметиками, 
избирательность воздействия которых 
«рассматривается специалистами и во-
енными стратегами в качестве перспек-
тивного не летального – «психотропного 
оружия» как разновидности психофи-
зического оружия, основанного на но-
вых принципах поражения живой силы 
противоборствующей стороны». Вполне 
укладываясь в основные положения на-
шей концепции К.В. Харабет отмечает, 
что «очевидным преимуществом приме-

нения данного вида оружия является его 
«легитимность» с позиции действующих 
основных международных конвенций, 
«заточенных» под «традиционные» виды 
оружия массового уничтожения». 

Ведение гибридной войны подразу-
мевает использование вполне «мирных», 
легальных или полулегальных техноло-
гий, объектов, процессов и механизмов, 
как правило, имеющих какое-либо бы-
товое, производственное, хозяйственное 
или иное назначение в не военной сфе-
ре. В качестве приёма, маскирующего 
истинное назначение такого средства 
поражения цели, используется так назы-
ваемая фальсификация назначения, под 
которой в криминалистике принято по-
нимать создание ложной информации об 
объекте. Широкое распространение в по-
следнее время получило использование в 
качестве гибридных средств поражения 
различных криминальных матриц, среди 
которых одно из ведущих мест занимает 
транснациональный наркотрафик, что 
определяет всё возрастающую роль кри-
миналистического прогнозирования в 
целях выработки правовых и организаци-
онно-тактических мер противодействия 
возникающим при этом угрозам. Одним 
из наиболее эффективных приёмов по-
следнего является выявление причин и 
условий, таких наркопреступлений, ко-
торые порождают в качестве вторичного 
наведённого эффекта остронегативные 
социально-политические последствия, 
содержащие в своей сути элементы объ-
ективной стороны иных преступлений, 
прежде всего диверсионно-террористи-
ческой направленности. В основе такой 
аналитической деятельности лежит глу-
бокое и детальное изучение специфиче-
ских особенностей объективной стороны 
совершаемого преступного деяния в ходе 
проведения различных видов судебных 
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экспертиз и обобщения их результатов в 
целях дальнейшего построения крими-
налистической характеристики престу-
пления.

Именно обобщение судебно-эксперт-
ной практики и, прежде всего, в части 
производства судебно-медицинских и 
судебно-химических экспертиз позволи-
ло нам провести ситуационное исследо-
вание социально-демографических про-
цессов, имевших место в 2014 году в ряде 
регионов России. Составленная на её ос-
нове криминалистическая характеристи-
ка преступлений, связанных с массовым 
отравлением людей, способствовала бо-
лее объективной оценке возникшей си-
туации и формулированию практических 
рекомендаций по оперативному купиро-
ванию подобных угроз в дальнейшем. С 
учётом сегодняшней аудитории мы по-
зволим себе напомнить характеристику и 
динамику рассматриваемых нами собы-
тий того периода.

В сентябре-октябре 2014 года (в те-
чение 20 дней) в ряде регионов России 
произошли массовые отравления (879 
человек), в том числе со смертельным 
исходом (~3 %). В подавляющем боль-
шинстве случаев органами здравоохра-
нения ставился предварительный диа-
гноз – «отравление неизвестным ядом». 
Лавинообразное нарастание отравлений 
произошло с 23 по 26 сентября, когда 
ежесуточно регистрировалось более 70 
отравлений на территориях Кировской 
области и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Причиной массовых отрав-
лений явилось потребление психоактив-
ных веществ (ПАВ) в виде курительных 
смесей.

В ходе проведения следственно-опе-
ративных мероприятий было установ-
лено, что в данных регионах произошёл 
массовый сбыт новых ПАВ, не включён-

ных в списки подконтрольных веществ, 
что значительно затрудняло привлече-
ние виновных к уголовной ответствен-
ности за незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
(НСПВ), то есть являлось средством про-
тиводействия расследованию. Именно 
поэтому на первоначальном этапе прояв-
ления и развития этой токсической эпи-
демии должной реакции со стороны орга-
нов правоохраны не последовало. Лишь 
после того, как ситуация приобрела зна-
чительный общественный резонанс, ор-
ганы наркоконтроля, МВД и СК России 
объединили свои усилия в разрешении 
этой нестандартной ситуации. Характер 
воздействия на организм человека сви-
детельствовал о наличии у нового ПАВ 
более выраженных токсических свойств, 
что не совсем характерно для наркобиз-
неса, так как в перспективе способству-
ет естественному вытеснению такого 
препарата с криминального наркорынка 
другими НСПВ с более выраженными 
наркогенными свойствами и меньшей 
токсичностью. Исследование сбывавше-
гося наркодилерами в этих регионах но-
вого ПАВ – «MDMB(N)-BZ-F» показало, 
что введение фторбензильного фрагмен-
та в алкильный заместитель этого кан-
набимиметика существенно повысило 
психомиметичность соединения, что 
обусловило наступление более тяжёлых 
психозов, грубую дезорганизацию пове-
дения и резкое возрастание вероятности 
смерти от внешних причин (утопление, 
падение с высоты, аспирация рвотными 
массами и т. д.). Специфичность данного 
вещества, с учётом иных обстоятельств 
исследуемых событий, позволяла харак-
теризовать его в соответствии с принятым 
в криминалистике определением оружия, 
как средство, специально предназначен-
ное и технически пригодное для пора-
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жения живой цели, не имеющее прямого 
назначения в быту или производстве, и 
по своей токсичности представляющее 
такую же повышенную опасность, как 
иное отравляющее вещество аналогич-
ного действия. Сравнение же этого ПАВ 
с отравляющими веществами раздража-
ющего действия (ОВРД) свидетельствует 
о его гораздо большей токсичности.

По данным большой советской эн-
циклопедии и военной энциклопедии, к 
числу отравляющих веществ временно 
выводящих из строя отнесен в том числе 
хлорацетофенон, который используется 
в качестве основного поражающего эле-
мента в ОВРД. При этом уровень леталь-
ности использованного ПАВ сравним со 
степенью летальности боевого приме-
нения противопехотной мины ПФМ-1с 
(ПФМ-1), которая предназначена для по-
вреждений стопы ноги солдата против-
ника. Смертность определялась несво-
евременностью оказания медицинской 
помощи в следствии значительной кро-
вопотери и составляла «не более 2-5% 
пораженных». Таким образом, характер 
поражения живой цели (значительного 
количества людей) вполне соответству-
ет характеру поражения (временное вы-
ведение из строя) некоторых боевых от-
равляющих веществ (ОВРД). Степень же 
поражения живой силы у этого ПАВ зна-
чительно выше и вполне соответствует 
фугасной противопехотной мине ПФМ-
1с.  

Обращает на себя внимание состав 
преступных групп, деятельность которых 
привела к массовым отравлениям людей. 
Более 2/3 из них являлись гражданами 
сопредельного государства, проводящего 
в отношении России недружественную 
политику. Более того, характер поступле-
ния ПАВ на территорию России, марш-
руты перемещения соучастников указы-

вали, что преступниками применяются 
единообразные хорошо проработанные 
и отлаженные схемы конспиративного 
характера с более высокой по сравнению 
с обычной степенью организованности 
при совершении аналогичных наркопре-
ступлений.

Субъективно действия наркосбытчи-
ков были направлены на совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст. 228.1 
УК России в отношении молодых людей, 
проживающих на урбанизированных тер-
риториях с повышенным уровнем нарко-
тизации, что способствовало скоротеч-
ности массового сбыта и потребления. 
Однако фактически, за счёт применения 
высокотоксичного ПАВ, в результате 
действий наркосбытчиков был достиг-
нут другой эффект – массовые отравле-
ния людей, в том числе со смертельным 
исходом, что охватывалось ранее диспо-
зицией ст. 68 УК РСФСР «Совершение 
с целью ослабления … государства … 
иных действий, направленных на массо-
вое уничтожение людей, причинение те-
лесных повреждений либо другого вреда 
их здоровью, … а равно совершение в тех 
же целях массовых отравлений или рас-
пространение эпидемий и эпизоотий».

К сожалению, отсутствие в новой ре-
дакции статьи «Диверсия» (ст. 281 УК 
России) действий, направленных на «…
причинение телесных повреждений либо 
другого вреда здоровью людей, …а рав-
но совершение в тех же целях массовых 
отравлений…» не позволило в тот пери-
од предпринять адекватные меры к ли-
цам, спланировавшим и реализовавшим 
в отношении значительной части насе-
ления Российской Федерации действия, 
направленные на причинение массового 
вреда здоровью, а, в конечном счёте, на 
дестабилизацию общественных отноше-
ний в части регионов России.
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В этой связи хотелось бы ещё раз 
остановиться на научно-практическом 
значении проведённого комплексного 
криминолого–криминалистического ис-
следования проблем, возникших в 2014 
году в ряде регионов России в связи с 
массовыми отравлениями молодых лю-
дей, потреблявших курительные смеси. С 
учётом того, что прогностическое иссле-
дование во многом строилось на ретро-
спективном анализе причин и условий, 
способствовавших ликвидации в 1994 
году уголовно-правовой защиты нашего 
государства, жизни и здоровья граждан 
от диверсионных посягательств, а в 1996 
году её возврату в сильно купированном 
и «декорированном» виде, исключаю-
щем ответственность за организацию 
массовых отравлений людей, в том числе 
со смертельным исходом, объективно по-
требовалось сочетанное использование 
возможностей различных тесно связан-
ных между собой наук, таких как кри-
миналистика, криминология и судебная 
экспертиза.

Таким образом, криминалистическая 
характеристика преступления, разрабо-
танная нами на основе обобщения судеб-
но-экспертной практики государствен-
ных судебно-медицинских экспертных 
учреждений для оценки криминальной 
сущности описываемых событий, на наш 
взгляд, довольно убедительно проиллю-
стрировала ту поспешность, с которой 
законодатель «оформил исчезновение» 
из уголовного закона такого состава 
как «Диверсия» в 1994 году, и непроду-
манность новой редакции этого состава 
преступления, возвращённого в уголов-
но-правовой инструментарий два года 
спустя, оставив без уголовно-правовой 
защиты от фактически диверсионных 
посягательств жизни и здоровья граж-
дан, стабильность общественно-полити-

ческого устройства государства.
Таким образом, использование в каче-

стве гибридного средства поражения кри-
минальной матрицы транснационально-
го наркобизнеса, имеющего своей целью 
извлечение и легализацию сверхдоходов 
(до 1000%), позволяет достигать, так на-
зываемый, вторичный эффект (наркоти-
зация населения, массовые отравления 
и гибель людей), крайне негативно влия-
ющий на социально-демографическую и 
экономическую ситуацию в стране. Это 
влияние определяется, прежде всего, из-
бирательностью поражения, в основном, 
молодёжной среды как наиболее рабо-
тоспособной и репродуктивной части 
населения. Не менее важным является 
фактор целенаправленности психоактив-
ного воздействия на наиболее урбани-
зированные и инвестируемые регионы, 
население которых обладает наибольшей 
покупательной способностью. Наконец, 
пролонгированность психоактивного 
поражающего фактора обусловлена бы-
стро вырабатываемой зависимостю у по-
требителей ПАВ и организационной, а 
также научно-технической готовностью 
наркомафии к оперативной реструктури-
зации криминального наркорынка за счёт 
замещения отдельных ПАВ их аналогами 
и синтеза новых ПАВ, длительное вре-
мя находящихся в псевдоправомерном 
обороте, который является прекрасным 
примером симбиоза способа совершения 
преступления и его сокрытия, а также 
противодействия расследованию.

Ещё «одним из факторов популярно-
сти синтетических каннабимиметиков 
является сложность диагностики фак-
та их употребления, поэтому данные по 
биотрансформации и аналитическим 
характеристикам основных метаболи-
тов синтетических каннабимиметиков в 
биологических объектах являются акту-
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альными для практики химико-токсико-
логических и судебно-химических лабо-
раторий».

По мнению наркологов, сама природа 
синтетических каннабимиметиков опре-
деляет их высокую эффективность как 
средства массового поражения людей и 
соответствующую их востребованность в 
качестве поражающего средства гибрид-
ной войны. Эта особенность синтети-
ческих каннабимиметиков заключается 
в том, что они (за исключением некото-
рых) не являются аналогами природного 
тетра-гидроканнабинола (ТГК) и «при 
их употреблении связь «доза-эффект» не 
имеет верхнего предела. Увеличение дозы 
приводит к увеличению оказываемого ею 
эффекта, без каких-либо ограничений. 
Это открывает прямой путь к передози-
ровке и тяжёлой интоксикации …». Как 
следствие психозы, галлюцинации, пара-
нойя, тахикардия и судорожные припад-
ки, мало отличимые от эпилептических. 
При этом отмечается, что механизм воз-
действия спайса на организм, его кратко-
срочные и долгосрочные прогнозы мало 
изучены, но объективно представляют 
собой серьёзную опасность психическо-
му и физическому здоровью.

В заключение необходимо отметить, 
что благоприятной почвой для приме-
нения психотропных средств поражения 
людей в гибридной войне является, так 
называемый, псевдоправомерный обо-
рот тех веществ, которые используют-
ся в качестве средства поражения. Этот 
псевдоправомерный оборот является 
своеобразным фоном или основой для 
повсеместного или локального боевого 
применения такого ПАВ. Как же характе-
ризуется этот фон в Российской Федера-
ции в настоящее время. Приведём лишь 
два параметра, которые в своей совокуп-
ности говорят сами за себя. Так доля син-

тетических наркотиков в общем объёме 
криминального наркорынка в 2017 году 
(26%) по сравнению с 2015 годом (13%) 
выросла более чем в 2 раза (по объёму 
изъятий). По данным Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Московской области «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» случаи 
отравления наркотическими средствами 
в различных районах колеблются в пре-
делах 19% - 54% от общей массы отрав-
лений и вполне «успешно конкурируют» 
с не менее, социально выраженными 
отравлениями этиловым спиртом (23% - 
45%). 

Сопоставляя эти данные, видим, что 
соответствующий криминогенно-взрыв-
ной фон как совокупность предложения 
и спроса налицо. Изложенное вполне 
убедительно свидетельствует о необхо-
димости безотлагательного проведения 
межотраслевых и междисциплинарных 
научных исследований, посвящённых 
проблематике использования ПАВ в ка-
честве гибридного средства поражения, 
приводящего к массовому отравлению и 
гибели людей.

В дополнение к затронутой нами 
теме хотелось бы отметить следующее. 
В последнее время в СМИ довольно ча-
сто упоминаются факты, свидетельству-
ющие о масштабном формировании на 
постсоветском пространстве спецслуж-
бами США научно-исследовательских 
центров и лабораторий, предположи-
тельно занимающихся созданием биоло-
гических средств поражения человека и 
животных. В этой связи уместно вновь 
обратиться к редакции статьи 68 «Дивер-
сия» УК РСФСР, которая обеспечивало 
уголовно-правовую защиту от подобных 
угроз. В настоящее время такой защиты 
нет.
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Наука и образование являются одни-
ми из наиболее консервативных сфер 
социальной жизни. При этом непрерыв-
ность и преемственность – есть важней-
шие предпосылки для успешного раз-
вития образования и науки, в том числе 
юридической. Имеющие место в насто-
ящее время перманентные реформы и 
модернизации не всегда несут за собой 
ожидаемые положительные результаты. 
Аксиоматично, что не все новое является 
прогрессом. 

Юридическое образование в настоя-
щее время, как и в целом иное профес-
сиональное образование находится в со-
стоянии реформирования. При чем поиск 
правильного пути развития длится уже 
не одно десятилетие и до сих пор в этой 
части мы не добились сколько-нибудь 
значимого прогресса. В конечном итоге 
это привело к фантастическому сниже-
нию качества образования. 

 В чем же причины столь плачевно-
го положения в юридическом образова-
нии? Юридическая профессия относится 
к тем, которые американские социологи 
называют «классическими» или «иде-
альными» профессиями. Это значит, что 
профессиональное сообщество является 
корпорацией, которая монополизирова-
ла определенную сферу деятельности. 
Только корпорация может объявить ко-
го-то компетентным в сфере своей моно-
полии. К таким профессиям, кроме юри-
стов, относятся, например, врачи.

Важнейшим следствием такого 
устройства оказывается то, что извне ни-
кто не вправе оценить качество знаний и 

действий человека, которого специально 
уполномоченные люди назвали юристом. 
Казалось бы, все правильно. Однако та-
кая система хорошо работает ровно до 
тех пор, пока внутри профессии сохра-
няется жесткая конкуренция. Если я, бу-
дучи, к примеру, французским юристом, 
вижу серьезную ошибку коллеги, то я 
сообщу об этом в соответствующую ин-
спекцию или ассоциацию. Потому что 
чем меньше людей в профессии, тем 
выше моя зарплата. Конечно, мной могут 
руководить и «высокие мотивы» — же-
лание предотвратить преступление или 
что-либо подобное. 

Российские юристы никогда не станут 
писать письмо в ассоциацию, увидев, к 
примеру грубейшую ошибку коллеги. 
Соответственно, возникает ситуация, в 
которой монополия есть, а внутреннего 
контроля нет. Снаружи никто не имеет 
права оценить качество специалиста, а 
изнутри никто этого не делает. Почему 
возникает такая ситуация? Почему рос-
сийские юристы не борются с некомпе-
тентными коллегами?

Контроль исчезает в тот момент, когда 
исчезает внятный образец «правильно-
го действия». У врачей для каждого ти-
пового заболевания есть «правильное» 
лечение. В случае каких-либо сомнений 
собирается консилиум и проверяет, пра-
вильно ли действовал врач. Точно так же 
есть требования к доказательствам вины, 
которые должны фигурировать в процес-
се. При этом лечение может не помочь 
пациенту, а доказательства вины могут 
быть признаны недостаточными. Но 
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они собраны в соответствии с образцом, 
именно поэтому специалист считается 
компетентным. 

Сообщество юристов и хотело бы со-
здать систему контроля качества специа-
листов. Но образцов, на которые можно 
было бы ориентироваться, нет. То есть 
нет стандартов, которые предписывали 
юристу должное поведение или описы-
вали как и при каких обстоятельствах 
следует действовать. Никто не знает, как 
правильно. Монополия остается, а си-
стема внутреннего контроля отсутствует, 
и, в первую очередь, она отсутствует на 
самых ранних этапах профессиональной 
социализации — в ВУЗах.

Из этого возникает вполне очевидный 
вопрос: что делать?

Попытаемся сформулировать не-
сколько предложений, связанных с ре-
гиональным аспектом юридического об-
разования, так как данный аспект имеет 
существенное значение и предполагает 
определенные нюансы в рецептах и ре-
шениях обсуждаемой проблемы.

1. Прежде всего, необходимо иметь 
четкое представление о том, какие по-
требности имеются в масштабах стра-
ны и отдельного региона в юридических 
кадрах. В целом в Российской Федера-
ции на региональном уровне требуется 
подготовка юристов, прежде всего, для 
малого и среднего бизнеса, правоохра-
нительных органов, государственных и 
муниципальных структур. Аналогичные 
потребности мы имеем в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. В данном субъ-
екте наблюдается острая нехватка кадров 
для системы правоохранительных орга-
нов, юристов для занятия позиций в госу-
дарственных и муниципальных органах 
власти, а также юристов, обладающих 
знаниями в области предприниматель-
ского права.

Федеральной правительство уделяет 
серьезное внимание развитию образова-
ния, в том числе и юридического, однако 
внимание уделяется наиболее «прорыв-
ным» направлениям: корпоративному 
праву, международному праву. Совре-
менные стандарты юридического образо-
вания требуют развития инновационных 
направлений юриспруденции, внедрения 
зарубежных практик, которые в некото-
рых случаях совершенно неприемлемы 
и неподходящие для вышеуказанных от-
раслей права.

В этом смысле региональное юриди-
ческое образование находится в наиболее 
сложном положении. Основной заказчик 
выпускников региональных юридиче-
ских ВУЗов малый и средний бизнес, 
правоохранительные органы, государ-
ственные и муниципальные структуры 
власти. Однако в этой части требуется 
изучение правоустановлений конкретной 
национальной и региональной юрисдик-
ции, а также сложившейся практики пра-
воприменения. 

В этой части мы наблюдаем огром-
ную проблему. Полагаю, что существуют 
на данный момент заблуждения относи-
тельно необходимого количества и каче-
ства юристов в нашей стране. Действи-
тельно, даже в профессиональной среде 
мы не в полной мере осознаем какого 
плана, в какой мере и качества подготов-
ки нам необходимы те или иные юристы.

Заблуждение первое – юристы в таком 
количестве нам больше не нужны.

Развенчать его я попытаюсь посред-
ством обращения к такому международ-
ному проекту как World Justice Project и 
индекса Rule of Law Index. Впервые мои 
исследования данных вопросов имели 
место в 2014. Тогда Россия занимала в 
данном индексе 80 позицию (чем выше 
тем лучше) и имела overall scores – 0,45, 
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согласно отчету за 2017-2018 гг. позиция 
РФ – 89, при этом overall scores – 0,47. Та-
кое положение вещей демонстрирует что 
позиция ухудшилась при этом непосред-
ственные показатели несколько улуч-
шились. В конечном итоге это означает, 
что за прошедшее время другие страны 
продвинулись в отдельных направлениях 
развития юридического рынка несколько 
дальше чем Россия, что позволило им из-
менить ситуацию в лучшую для себя сто-
рону (см. приложение 1 к данной работе).

Согласно вышеприведенному иссле-
дованию общая оценка России в настоя-
щее время 89 место из 113. По отдельным 
показателям, таким как: гражданское, 
уголовное правосудие, основные права 
человека, государственное давление си-
туация примерно одинаковая, рейтинг 
России не выше 60-70 мест из 113 воз-
можных (более подробно смотри прило-
жение, отражающее данные отчета отно-
сительно России, приложение 2 к данной 
статье).

В целом картина такая, что потреб-
ность в юристах очевидна. Потребности 
в специалистах юридической специаль-
ности подтверждают и европейские по-
казатели количества юристов на душу 
населения в различных странах. Так, со-
гласно отчета European judicial systems. 
Efficiency and quality of justice. CEPEJ 
STUDIES No.26. 2018 Edition (2016 data), 
p.172 (https://rm.coe.int/rapport-avec-
couv-18-09-2018-en/16808def9c ) в стра-
нах ЕС насчитывается неравномерное 
количество юристов на 100 тыс. населе-
ния (см. приложение 3 к данной работе). 
В Российской Федерации насчитывается 
49 юристов на 100 000 населения, тогда 
как, например, в Великобритании 259, в 
Испании 309, Италии 378, Германии 200, 
Франция 98, Финляндия 69, Турция 126, 
Израиль 738. 

Заблуждение второе – непонима-
ние потребностей в юристах отдельных 
специализаций. Следует понимать следу-
ющие вещи:

Россия – полицейское государство. 
Количество полицейских из расчета на 
100 000 тыс. населения на данный мо-
мент составляет 623 человека на 100 тыс. 
населения, в Китае соответствующая 
цифра – 120 чел., в Индии – 128 чел., в 
США – 250 чел., в странах ЕС – от 300 
до 360 чел. Несмотря на то, что имеет 
место пусть и незначительная динамика 
направленная на снижение количества 
полицейских в нашей стране, ситуация, 
когда правоохранительные органы будут 
являться одними из наиболее значимых 
работодателей для выпускников юри-
дических вузов будет существовать еще 
долгое время. 

Не обсуждая саму проблему такого 
гипертрофированного аппарата правоох-
ранительной системы, отметим лишь тот 
факт, что ее необходимо постоянно вос-
полнять, прежде всего, юридическими 
кадрами с определенной специфической 
подготовкой. Непосредственно в ХМАО 
существует острая потребность воспол-
нения кадров правоохранительной систе-
мы и на настоящее время только система 
МВД готова принять на работу более 600 
сотрудников на различные должности, 
которые в настоящее время остаются ва-
кантными.

Россия – бюрократическое государ-
ство. Согласно статистики МинФина 
численность чиновников – работников 
федеральных, региональных и муници-
пальных госорганов последнее время 
оставалась стабильной, а в 2018 году вы-
росла (за последние три года). На сегод-
няшний момент их насчитывается 1,368 
млн. человек при этом замещено только 
93% вакансий. В это число не включены 
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депутаты различных уровней власти, со-
трудники МВД, ФСБ и иных спецслужб, 
армии, пограничной службы, таможни, 
СЭС, пожарной охраны, Госстандарта и 
прочие. Почти 1,5 миллиона «слуг наро-
да» - это только официальные служащие 
государственных и местных органов вла-
сти.

Количество чиновников в России, как 
это не парадоксально прозвучит, мень-
ше, чем в развитых странах (см. прило-
жение 4 к данной работе). В скандина-
вских странах и Канаде госслужащих 
на душу населения примерно в два-три 
раза больше, чем в России. В Германии, 
США, Японии, Испании, Израиле чис-
ленность чиновников примерно схожа с 
российским уровнем и составляет 100–
110 человек на 10 тыс. граждан, или око-
ло 2% всей рабочей силы. Меньше всего 
чиновников среди рассмотренных стран 
зафиксировано в Индии (29 чиновников), 
Казахстане (51 чиновник) и Китае (72 чи-
новника). То есть число госслужащих и 
работников госсектора напрямую не свя-
зано с благополучием страны: есть госу-
дарства с высоким уровнем жизни как с 
большим, так и с меньшим числом работ-
ников госструктур (Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/economics/15/10/2014
/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2). Исходя из 
имеющихся тенденций следует прогно-
зировать рост данного контингента слу-
жащих, в том числе и контингента служа-
щих, должности которых подразумевают 
наличие юридической подготовки.

2. Существует необходимость сделать 
образование практико-ориентирован-
ным. В настоящее время качество юри-
дического образования оставляет желать 
лучшего. По нашему мнению проблема 
заключается не столько в качестве пре-
подаваемого материала, сколько в его не-
обходимости. Сама система образования, 

источники получения знания претерпели 
изменения, что наблюдается некий кри-
зис. Мы полагаем, что в настоящее время 
необходимо уделять достойное внимание 
изучению теории права с целью форми-
рования правильного мировоззрения бу-
дущего юриста, формирования его пра-
восознания. Ранее большое внимание 
уделялось изучению самой нормативной 
базы. Однако в настоящее время в свя-
зи с тем, что законодательство крайне 
динамично развивается, нет проблем к 
доступу к нормативно-правовым базам 
уделение внимания изучению самих 
норм права должно быть минимальным. 
В этом смысле особое значение приобре-
тает обучение посредством юридических 
клиник, проектно-ориентированного об-
учения, обучения осуществляемого на 
базовых кафедрах.

Другое мощное направление, которое 
еще предстоит развивать – это локаль-
ное корпоративное профессиональное 
нормотворчество, которое студенты-ю-
ристы должны восприять еще на скамье 
обучения. В этом плане определенный 
пример может представлять коропорация 
адвокатов, которая уже на протяжении 
второго десятка лет создает свое корпо-
ративное право вне государственного ре-
гулирования. При этом акты адвокатуры 
представляют собой стандарты профес-
сиональной деятельности, постижение 
которых имеет серьезное значение для 
формирования правильного правосозна-
ния будущего юриста, а также его науче-
ния компетентностной деятельности.

Таким образом, крайне важно для ре-
гионального юридического образования 
обратить свой взор на сотрудничество 
с определенными профессиональными 
структурами, включить их в процесс об-
разовательной деятельности и строить 
обучение студентов-юристов в тесной 
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взаимосвязи с практической юридиче-
ской деятельностью. Отсутствие профес-
сиональных корпоративных стандартов 
обнаруживает пробел в обучении буду-
щих юристов компетенциям, которые 
связаны непосредственно с профессио-
нальной деятельностью: мы учим зако-
ны, но не учим их применению.

3. Необходимость привлечения к об-
разовательному процессу общественных 
профессиональных организаций. Требу-
ет серьезного обсуждения вопрос введе-
ния обязательного лицензирования прак-
тической юридической деятельности. 

Во-первых, профессиональные орга-
низации следует привлекать в качестве 
экспертных организаций, устанавлива-
ющих те самые правила внутреннего са-
морегулирования, те стандарты, которые 
следует учитывать как при подготовке 
юристов, так и в их последующей про-
фессиональной деятельности. 

Следует приветствовать появившийся 
опыт проведения общественной аккреди-
тации ВУЗов, проводимой Ассоциацией 
юристов России (АЮР), однако следует 
признать необходимость, прежде всего, 
деятельности профессиональных сооб-
ществ не в аккредитации ВУЗов, а в уча-
стии в разработке программ подготовки 
юристов, профессиограмм и стандартов 
профессиональной деятельности. Вто-
рой фронт работы профессиональных 
сообществ в сфере образования юристов: 
разделение ответственности с ВУЗами по 
выбору абитуриентов, принимающихся 
на учебу и выбору из них достойных по-
лучения диплома юристов. 

Во-вторых, вполне заслуживает вни-
мания опыт лицензирования деятельно-
сти юристов. Подобный опыт имеется 
относительно таких отдельных юридиче-
ских корпораций как судьи, нотариусы, 

адвокаты. В настоящее время обсужда-
ется проект создания такого професси-
онального корпоративного сообщества 
как налоговые консультанты, идет пол-
ным ходом обсуждение программы 
«Юстиция», предполагающей создание 
«закрытого» рынка юридических услуг 
в области судебного представительства 
(литигации). В перспективе видится не-
обходимым тотальное закрепление ли-
цензирования деятельности, связанной 
с профессиональным оказанием услуг в 
сфере юридического консультирования. 
При этом полагаю, что ведущую роль 
в данном процессе должны занимать 
именно общественные профессиональ-
ные организации, устанавливающие пра-
вила саморегуляции профессиональных 
сообществ изнутри, без участия или при 
минимальном участии государства в про-
цессе регулирования.

Полагаем, что роль региональных 
центров юридического образования 
нельзя преуменьшать, подобные центры 
должны занять свою соответствующую 
нишу в данном процессе, при чем не 
только в качестве баз подготовки буду-
щих юристов, но и ресурсных и аккре-
дитационных центров для лиц, сдающих 
лицензионный экзамен для занятия опре-
деленной практической юридической де-
ятельностью.

4. Для регионального ВУЗа наибо-
лее оптимален вариант подготовки юри-
стов общей юридической специализации 
(юристов-дженералистов). Уход в узкие 
специализации либо невозможен, либо 
будет приводить к невозможности обе-
спечения региона кадрами различных на-
правлений подготовки.

Юридическая наука сродни искус-
ству, природа такого положения про-
истекает из постулата о том, что право 



Сборник тезисов   75

Юридические науки

есть воплощение свободы и равенства, 
его использование и применение долж-
но служить целям совершенствования и 
преобразования окружающего нас мира. 
Достижение такой гармонии в теории 
и практике применения закона – задача 
крайне сложная и разрешимая лишь при 
наличии у юриста верных духовно-нрав-
ственных ценностей. Постичь таковые 
в рамках узких отраслевых практик, без 
универсального фундаментального уни-
верситетского образования невозможно. 
В этом плане, имеющая место практи-
ка подготовки юристов-дженералистов, 
представляется крайне правильным ре-
шением. 

 «Большой» бизнес испытывает 
острую необходимость в узкоспециали-
зированных юристах. Хеадхантинг по-
казывает, что в данный момент наиболее 
высок приток позиций корпоративных 
юристов и юристов, специализирующих-
ся на строительстве. Так же имеется по-
требность в налоговых юристах, личных 
юристах, специалистах занимающих-
ся недвижимостью и землей, ценными 
бумагами, специалисты по праву ВТО. 
Именно поэтому «специалистам широ-
кого профиля» и начинающим юристам 
необходимо задуматься над направлени-
ем, в котором они хотели бы развиваться 
дальше. Несмотря на это, мы полагаем, 
что будущее регионального юридическо-
го образования все-таки за юридическим 
дженерализмом.

Для подобного утверждения у нас 
есть несколько резонов. Во-первых, сами 
региональные ВУЗы не всегда имеют 
ресурсы для организации узкоспеци-
ализированного обучения; во-вторых, 
потребности региона будут всегда шире 

отдельных узких специализаций; в-тре-
тьих, региональный юридический ры-
нок, в отличие от столичного испытывает 
потребности в универсальных юристах, 
так как содержать в штате несколько 
специалистов с разной специализацией 
для многих субъектов правоотношений 
просто непозволительная роскошь. 

Таким образом, на региональном 
рынке серьезным образом сохраняется 
потребность в юристах-дженералистах. 
В этом плане подготовка специалистов 
именно такого плана наиболее перспек-
тивна для регионального ВУЗа при ре-
ализации программ бакалавриата и ма-
гистратуры. Данное положение вещей 
исходит из имеющихся ресурсов и воз-
можностей.

В заключение следует отметить, что 
иная давняя проблема любого региональ-
ного университета - особо яркие и талант-
ливые ребята нередко покидают регион 
лишь закончив бакалаврскую програм-
му обучения, а те, что хотят попробовать 
себя в науке, предпочитают столичные 
и более именитые ВУЗы. Сложно обви-
нять людей за столь высокие амбиции и 
притязания. Но при этом следует пытать-
ся создать паритетные и конкурентные 
со столичными университетами условия 
для саморазвития здесь. Иначе подобный 
отток наиболее востребованных специ-
алистов приведет к негативным послед-
ствиям в развитии региона. 

В этом смысле, крайне важно, что бы 
региональное образование осталось в 
нашей системе, при этом лидерам регио-
нального образования следует понимать 
и следовать постулату: не нужно быть 
важным, важно быть нужным...
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WJP Rule of Law Index, Россия

Отдельные показатели Значение, 2014 г. Значение 2017-2018 гг.

Constraints on Government 
Powers 

Ограничения на 
правительственные 
полномочия

89/99 101/113

Absence of Corruption 
Отсутствие коррупции 66/99 75/113

Open Government 
Открытое правительство

67/99 69/113

Fundamental Rights 
Основные права 79/99 95/113

Order & Security 
Порядок & безопасность

75/99 84/113

Regulatory Enforcement                      

   Осуществление 
регулирования

67/99 67/113

Civil Justice 

Гражданское 
судопроизводство

68/99 60/113

Criminal Justice 

Уголовное 
судопроизводство

76/99 97/113

Приложение 1Приложение 1
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РК

Абенова М.Х.
Казахская Академия труда и социальных отношений, ул. Наурызбай Батыра, 9, Алматы, 
Казахстан 
E-mail: aiazolotce@mail.ru 
Салина А.П. 
КазНИТУ им. К. Сатпаева, ул. Сатпаева, 22, Алматы, Казахстан

Финансовый сектор по мнению авторов, пользуется рядом привилегий, которые подры-
вают его способность эффективно выполнять функции, которые ему поручают рыночные 
экономики, часто расшатывая опоры экономики на этом пути. Так же имеются проблемы, 
связанные с цифровыми сбоями, появляющимися технологиями и рисками, а также над-
вигающимися изменениями в бухгалтерском учете и нормативно-правовом регулировании, 
продолжают оставаться в центре внимания управленцев.

Ключевые слова: финансовый сектор, банки, риски, технологии, изменения

С точки зрения репутации, финансо-
вый сектор может иметь потребности в 
управлении рисками, которые являются 
более насущными, чем в любом другом 
секторе. Банки также должны бороться с 
политической нестабильностью, которая 
может привести к тяжелым последстви-
ям для кредиторов. 

Кредитные и репутационные риски 
занимают видное место в нашем списке 
из 7 важнейших проблем, стоящих перед 
сектором финансовых услуг:

1) Неспособность привлечь клиентов
Инвесторы, вложившие деньги в ком-

пакт-диск или сберегательный счет, ожи-
дают возврата в виде начисленных про-
центов.

2) человеческий элемент кибер-риска
В настоящее время предпринимаются 

усилия, чтобы сделать больше сотрудни-
ков банка более важной частью киберза-
щиты банков. Распределение разногла-
сий между кадрами, главный специалист 
по информационной безопасности, фи-
нансовый директор и управление опера-
циями будут иметь ключевое значение 
для создания более скоординированных 
усилий, чтобы лучше обучить сотрудни-

ков банка в обнаружении фишинга.
Оптимисты говорят, что банковские 

работники естественно ориентированы 
на соблюдение требований и преуспеют 
в такого рода обучении. Другие обеспо-
коены тем, что киберпреступники про-
должают находить новые пути для ин-
новаций и всегда будут на шаг впереди 
корпоративного сектора.

3) Операционный риск
Операционный риск - это риск, кото-

рый может превратиться в репутацион-
ный риск для финансового учреждения 
в течение одного цикла новостей. Любой 
сбой во внутренних процессах, будь то 
соблюдение, контроль рисков за сделка-
ми и инвестированием, или неудача ин-
вестиционных моделей банка, подпадает 
под этот зонтик. В последние месяцы из 
банковской отрасли постоянно поступа-
ло сообщение о том, что она не может 
найти достаточно талантливых специа-
листов по управлению рисками. В неко-
торых новостях говорится, что дефицит 
настолько серьезен, что банки сталкива-
ются с растущим риском несоблюдения 
требований.

4) Технологический риск. Как мы ви-
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дим в коммерческом страховом бизнесе, 
слияния и поглощения могут привести 
к объединению или наследованию уста-
ревших систем информационных техно-
логий.

Стоимость обеспечения совместной 
работы устаревших технологических си-
стем от различных организаций может 
быть чрезмерно высокой. Отсутствие 
скоординированных систем информаци-
онных технологий может вызвать массу 
проблем, в том числе тот факт, что кибе-
ратака может оставаться незамеченной в 
течение нескольких месяцев из-за плохой 
видимости управления функциями ин-
формационных технологий.

5) Репутационный риск. 
Сотни тысяч фальшивых аккаунтов 

созданы для клиентов, продающих лю-
дям ненужную автомобильную страхов-
ку и так далее. 

6) Кредитный и инвестиционный риск
Да, это взаимосвязанная глобальная 

экономика, и 2008 год научил нас, как 
сбой в управлении рисками в одной ча-
сти экономики (в этом случае плохое 
принятие решений об инвестировании в 
обеспеченные долговые обязательства) 
может привести к глобальным экономи-
ческим потрясениям.

История действительно повторяется, 
но есть признаки того, что следующий 
триггер, который приведет к кредитным 
потерям, может быть вызван политиче-
ской нестабильностью. 

7) Регуляторное давление заставляет 
талант выходить

«Традиционные» банковские опера-
ции подлежат такому регулированию, что 
давление с целью их соблюдения может 
вынудить таланты финансовых услуг из 
устоявшейся организации, например, к 
запуску финтех-технологий.

Примите этот риск в сочетании с вы-

шеупомянутым риском того, что банки 
не смогут привлечь клиентов, и не нужно 
слишком много усилий для того, чтобы 
представить, что в ближайшие годы кли-
енты и сотрудники покинут банки

Технологии могут помочь банкам и 
другим финансовым учреждениям ре-
шить эти проблемы отрасли. Однако идти 
в ногу с технологическими инновациями 
само по себе представляет проблему. 

Некоторые из проблем, с которыми 
финансовые учреждения сталкиваются 
сегодня, включают в себя:

Содействие росту и поддержанию 
прибыльности в условиях низких про-
центных ставок

Восстановление качества активов и 
укрепление позиций капитала

Разработка новых и надежных источ-
ников дохода

Повышение деловой ценности отно-
шений с клиентами, особенно когда кли-
енты становятся более требовательными

Восстановление общественного дове-
рия к отрасли

Конкуренция с агрессивными, инно-
вационными нетрадиционными конку-
рентами

Включение культуры управления ри-
сками в повседневную деятельность

Таким образом, нормативные требо-
вания продолжают расти, и банкам не-
обходимо тратить большую часть своего 
дискреционного бюджета на соблюдение 
требований и на создание систем и про-
цессов, чтобы не отставать от растущих 
требований. Эти проблемы продолжа-
ют обостряться, поэтому традиционным 
банкам необходимо постоянно оценивать 
и совершенствовать свои операции, что-
бы идти в ногу с быстрыми темпами из-
менений в банковской и финансовой ин-
дустрии сегодня.
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Тверская, 5/6, Россия 
E-mail: bazhenov38@yandex.ru

Прошло почти 30 лет с начала наших 
современных перестроек и реформ. За 
это время Китай из отсталой страны пре-
вратился в одну из ведущих стран мира. 
Немало стран значительно повысили эф-
фективность своей экономики и пришли 
к благоденствию, несмотря на периоди-
ческие кризисы. России же, обладающей 
громадными природными, талантливыми 
людскими ресурсами, омываемой многи-
ми морями и океанами, обладающей са-
мыми разными климатическими услови-
ями гордиться нечем. Никакие прорывы 
у нас как-то не получаются. 

Анализ обобщенного показателя со-
стояния экономики России и других 
стран той же сырьевой экономики - ва-
ловой внутренний продукт - показывает, 
что в 2017 году он сохранился в том же 
размере, что и пять лет назад. В других 
странах этой же категории за эти же годы 
ВВП возрос в среднем на 13%. 

Более иллюстративным является по-
казатель ВВП на одного жителя страны. 
По данным МВФ в России этот показа-
тель в 2017 году составлял 8664 долл., 
в то время как  в Латвии - 15186, в Лит-
ве – 15949, в Эстонии – 19350 долл. В 
Норвегии, расположенной на параллели 
Мурманской области, в северной стране, 
изрезанной фьердами и скалами, ВВП на 
одного жителя составляет 72046 долл. 
Интересно отметить, что площадь терри-
тории г. Москвы составляет 2561 кв. км.,  
Люксембурга - 2586 кв. км. При полном 
отсутствии природных ресурсов здесь 
этот показатель равен 108005 долл.

Доля среднего класса в Норвегии со-
ставляет величину 81 - 80% от общего 
числа населения. В России эта доля по-
стоянно снижается и в 2017 году достиг-

ла 5,3%. Председатель Счетной палаты 
А. Кудрин отмечает, что за последние 
четыре года реальные доходы населения 
снизились на 11%. За 2018 год россий-
ский рубль потерял 21,1% своей стоимо-
сти к доллару США и 15,5% к евро, пи-
шет РБК со ссылкой Мосбиржу.

В чем же дело? А дело в том, что ныне 
в экономической теории и практике сло-
жились две основные концепции разви-
тия рынка, экономики: монетаристская, 
т.е. денежная, (создатель - Милтон Фри-
дман) и  кейнсианская (Джон Кейнс). 
Между представителями этих двух кон-
цепций существуют серьезные противо-
речия.

Первая концепция исходит из требо-
ваний минимального уровня государ-
ственного регулирования рыночных от-
ношений. Государство должно сосредо-
точиться на контроле и регулировании 
инфляции, не допуская ее запредельного 
роста. Для сбалансированности спроса 
и предложения на рынке товаров и ус-
луг  Центральный банк (центральное 
эмиссионное учреждение) должен в оп-
тимальном размере наполнять его денеж-
ными средствами или их изымать. А в 
остальном - современные монетаристы 
приводят мысль XVIII века Адама Сми-
та - «невидимая рука рынка» сама собой 
отрегулирует должным образом свою де-
ятельность и всей экономики.  

У нас в стране функционирует моне-
таристская концепция рынка, которую 
привезли из США «чикагские мальчики» 
и внедрили ее в России под руководством 
менторов из США. Результаты этой кон-
цепции - стабильное падение экономики. 
Развитие экономики в этих условиях, и 
тем более интенсивное, – исключено. К 
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примеру, зачем напрягаться в совершен-
ствовании технологических процессов, 
внедрения высокотехнологического обо-
рудования в повышении объема и ас-
сортимента продукции, в снижении из-
держек производства и обращения, если 
можно на основе сговора повысить без 
проблем цены, а с ними прибыль. Зато 
для снижения себестоимости продукции 
заменили ГОСТы на технологические ре-
гламенты, позволяющие в продуктах пи-
тания использовать самый худший эрзац.

Представители второй концепции - 
кейнсианцы - утверждают, что в услови-
ях свободного рынка отсутствует меха-
низм, обеспечивающий экономическую 
стабильность и эффективность всех ры-
ночных процессов. Государство обязано 
отслеживать все процессы, тенденции, 
происходящие на рынке, т.е. в целом в 
экономической деятельности страны. 
Оно должно создать механизмы, посто-
янно наблюдающие происходящие на 
рынке процессы, инструменты, поддер-
живающие в оптимальном варианте все 
эти процессы в целях достижения высо-
кой эффективности хозяйственной дея-
тельности. 

Инструментами оптимального регу-
лирования рынка и в целом экономиче-
ского развития страны является систе-
мы налогообложения, кредитования, 
ценообразования, рост или временное 
снижение доходов населения, дотации, 
таможенные пошлины  и т.д. Так, если 
возникает Во всех развитых странах при-
необходимость увеличить объем произ-
водства какой-либо продукции, следует 
снизить на нее налог. Капитал срочно 
направится в эту сферу и увеличит дан-
ное производство. Снижение процента за 
кредит денег, направляемых в необходи-
мое для развития какого-то вида деятель-
ности так же придаст ей интенсивность. 
в своей книге «Либерализм и свобода» 
(1946)

Французский экономист Ф. Перру в 

своей книге «Либерализм и свобода» в 
1946 г. утверждал, что современная эко-
номика - это сочетание господствующих 
компаний и компаний, от них зависимых. 
Крупные, мощные компании выступают 
по отношению к другим в качестве до-
минирующей силы, диктующие свои ус-
ловия  не только участникам рынка. Ни-
какого свободного предпринимательства 
здесь фактически нет. Механизм же сво-
бодной конкуренции не выполняет роли 
регулятора рынка. Он также подчерки-
вал, что экономика неразрывно связана с 
общественными отношениями, с полити-
кой, идеологией и этот фактор всегда сле-
дует учитывать в проводимых реформах. 

Ф. Перру предложил свою концеп-
цию общего экономического равновесия, 
в которой обосновал необходимость су-
щественного усиления воздеи̌ствия госу-
дарства на экономику. Его предложения 
заключаются в необходимости создания 
силы, которая стимулировала бы соци-
ально-экономический рост. Этой силой и 
является государство. 

В связи с этим большой интерес пред-
ставляет процесс восстановления эконо-
мики Франции после Второй Мировой 
войны, когда эта страна взяла за основу 
именно концепцию Кейнса, которую до-
полнила механизмами, регулирующими 
структуру и пропорциональность эко-
номического развития. С учетом специ-
фики постоянного мониторинга (наблю-
дения) развития экономики и появления 
негативных явлений государство опера-
тивно включает механизмы и инструмен-
ты, корректирующие поведение отраслей 
и предприятий. 

Эта система была названа француза-
ми, на мой взгляд, весьма удачно, «дири-
жизмом». В упрощенном виде эта систе-
ма предполагает деятельность активного 
«дирижера» (государственного органа), 
который на основе профессионально 
подготовленной «партитуры» (програм-
мы реформ) указывает исполнителям 
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оркестра (министерствам и ведомствам), 
где, когда, в какой мере оказывать раз-
нообразное воздействие в процессе ис-
полнения ими симфонии, т.е. создание и 
поддержание постоянной гармонии эле-
ментов экономической деятельности для 
получения высоких ее результатов. 

Дирижизм практически представляет 
собой кейнсианскую концепцию рынка, 
но более детальную программу проведе-
ния социально-экономических реформ. 
Это активная долгосрочная экономиче-
ская политика государства на основе пла-
нирования восстановления экономики, 
структурной перестройки экономики, мо-
дернизации старых и создание современ-
ных отраслей производства, ускорения 
темпов экономического роста, преодоле-
ния отставания национального производ-
ства от уровня других стран. Использова-
ние этой концепции чрезвычайно важно 
в условиях кризиса на крутых поворотах 
истории страны в жесткой форме.

Дирижизм предполагает активное 
вмешательство государства в экономику 
на принципах индикативного (рекомен-
дательного) государственного планиро-
вания по наиболее важным направлени-
ям развития экономики. Для индикатив-
ного планирования характерны методы 
прямого вмешательства государства в хо-
зяйственную жизнь: активная предпри-
нимательская деятельность государства, 
широкая кредитная, налоговая политика, 
эмиссия ценных бумаг, контроль цен, и 
другие.

Основу восстановления экономики 
Франции составила широкомасштабная 
национализация ряда отраслей (электро-
энергетика, добыча угля, газовая про-
мышленность и др.). Всего в 1945–1947 
гг. в государственную собственность 
перешло 20 % крупных компаний фран-
цузской промышленности. Под кон-
троль государства также перешли пять 
крупнейших банков, включая, конечно, 
центральное эмиссионное учреждение 

– Французский банк, сберкассы, страхо-
вые компании и т.д. Были расширены и 
права фабрично-заводских профсоюзных 
комитетов, получивших возможность 
контролировать вопросы найма и уволь-
нения рабочих, условия труда и обеспе-
чения рабочих жильем.

Следует отметить, что Франция, как 
и множество других стран, после Вто-
рой мировой войны для восстановления 
своей экономики использовали положи-
тельный советский опыт. Ведущие стра-
ны мира с высокоразвитой экономикой и 
поныне планируют социально-экономи-
ческое развитие на длительные периоды, 
в частности, Япония - на 20-30 лет, США, 
Европа – на 10-15 лет вперед. 

В 1946 г. во Франции был создан Ге-
неральный комиссариат планирования 
(близкий к аналогу советского Госплана), 
название и структура которого периоди-
чески менялись в соответствии с эконо-
мическими условиями во Франции. Было 
принято семь общенациональных планов 
развития экономики (семь пятилеток), 
регулировавших рост производства, по-
требления, инвестиций. Государственное 
планирование, используя распределение 
государственных финансов, государ-
ственных заказов и механизм кредитова-
ния, получило реальные механизмы кон-
троля цен, инфляции и т.д. 

Основной задачей первого плана 
Франции (1947-1953 гг.) были модерни-
зация национализированного сектора и 
восстановление хозяйства. Задачей вто-
рого плана (1954-1957 гг.) было развитие 
конкурентоспособности частных фирм. 
Переход от протекционизма к «открытой 
экономике» был провозглашен третьим 
планом (1958-1961 гг.). В 60-е годы (чет-
вертое и  пятое пятилетие) был взят курс 
на создание фирм-гигантов европейского 
типа, т. к. по степени концентрации про-
изводства Франция отставала от других 
развитых стран. В 1971-1975 гг. осущест-
влялся шестой план, в котором предус-
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матривалось создание национальных 
компаний международного масштаба. 
Уделялось внимание увеличению нормы 
прибыли и стимулированию накоплений. 
В седьмом плане (1976-1980 гг.) провоз-
глашалась политика «промышленной 
переориентации», предполагающей под-
держку государством наиболее конку-
рентоспособных экспортных отраслей.

В 1950-х гг. был взят курс на возвра-
щение «бежавших» из страны капиталов, 
тем более что процесс финансовой ста-
билизации был немыслим без ограниче-
ния роста бюджетных расходов. В конце 
1950-х гг. правительство временно уреза-
ло расходы по ряду социальных статей, 
отменило льготный режим закупок сель-
хозпродукции и т. д. Благодаря комплексу 
мер уже к 1960 г. золотовалютные резер-
вы значительно превысили общую сумму 
внешнего долга страны, и правительство 
досрочно погасило часть внешней задол-
женности. Вместо обесцененного франка 
в январе 1960 г. был выпущен франк, рав-
ный 100 прежним. 

В 1960-1962 годах была проведена 
почти полная либерализация цен на про-
мышленные товары. Однако в связи с но-
вой экономической политикой – «разви-
тие без инфляции» уже с середины 1963 
года правительство Франции приняло 
решение о новом блокировании цен. Од-
новременно были заморожены цены на 
некоторые продукты питания и услуги.

 В период с 1965 по 1972 гг. государ-
ственное регулирование цен осущест-
влялось через «контракты стабильно-
сти» (1965 г.), «программные контракты» 
(1966 г.) и «контракты против повыше-
ния цен» (1971 г.).

 «Контракты стабильности» государ-
ство заключало с предприятиями, по 
которым им давалось право повышать 
цены на одни товары, одновременно сни-
жая их на другие. В целом обеспечивался 
стабильный общий уровень цен.

«Программные контракты» способ-

ствовали эволюции цен в соответствии 
с условиями международной конкурен-
ции. Такому государственному регули-
рованию подлежали товары и услуги, 
которые по «контрактам стабильности» 
ранее подвергались контролю. Выпу-
скающие их предприятия должны были 
предоставлять государству информацию 
о своих инвестиционных программах, 
финансовом положении, занятости, пер-
спективе выхода на внешние рынки, а 
также информацию по формированию 
цен, результаты анализа рынка и конку-
ренции, показатели технико-экономиче-
ского уровня продукции, производитель-
ности труда и др.

В 1967 г. во Франции был принят край-
не важный «Закон о распределении при-
были» в предприятиях. Он периодически 
изменялся и дополнялся в соответствии с 
новыми социально-экономическими ус-
ловиями в стране. Закон предусматривал 
по итогам года обязательное выделение 
части прибыли предприятиями в полное 
распоряжение коллектива, который сам 
решал, разделить ли эту сумму между ра-
ботниками, купить ли коллективные ак-
ции своего предприятия и т.д. Эти меры 
создавали эффект совладения предпри-
ятием работниками, стимулировали их 
в повышении результативности его дея-
тельности.

В 70-х годах под угрозой инфляции 
правительство Франции стало проводить 
жесткую политику ограничения дохо-
дов и заработной платы во всех секто-
рах экономики. Также были заключены 
между государством и предприятиями 
контракты, по которым они обязывались 
ограничивать рост цен на свою продук-
цию, правительство же принимало на 
себя обязанность не принимать меры, ве-
дущие к росту издержек производства. 

Экономические реформы привели к 
необходимости изменения структуры 
государственных регулирующих орга-
нов. До 1986 г. в составе Министерства 
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планирования и финансов органы ценоо-
бразования были представлены самосто-
ятельным департаментом, а после 1986 
г. он был преобразован в Совет по кон-
куренции, куда вошли на правах отдела 
органы по государственному регулирова-
нию цен и ценовой конкуренции. На Со-
вет была возложена обязанность оценки 
оптимальности экономических поступ-
ков предприятий, определять их соответ-
ствие нормам законодательства, следить 
за соблюдением правил конкуренции и 
ценообразования.

Концепция дирижизма используется и 
нынешним руководством Франции. Но-
вая экономическая стратегия направлена 

на обеспечение сохранения и укрепления 
конкурентоспособных позиций страны в 
мировой экономике в условиях процесса 
глобализации. 

Как можно было заметить, основной 
принцип «дирижизма» - постоянное, тща-
тельное отслеживание состояния рынка, 
экономики и неотложное принятие мер 
по ликвидации появления негативных 
явлений в социально-экономической де-
ятельности государства. Опыт Франции 
и других стран является эффективным 
инструментом структурной политики и 
показывает, что использование методов 
дирижизма позволяет достичь высоких 
темпов экономического развития.  
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Цифровые технологии стремительно 
развиваются и проникают в различные 
сегменты образовательного рынка: от до-
школьного до высшего. Исследование, 
проведенное в 2017 году группой анали-
тических и исследовательских компаний 
(East-West Digital News, ФОМ, «Нетоло-
гия-групп», ФРИИ, VB Profiles, comScore 
и др.), показало, что российский рынок 
онлайн образования и образовательных 
технологий имеет серьезные перспекти-
вы развития. Так, исследователи ожидали 
значительного роста доли онлайн рынка 
образовательных услуг на пятилетнем го-
ризонте планирования (с 1,1% в 2016 году 
до 2,6% в 2021 году) и более чем двукрат-
ного прироста рынка в абсолютном выра-
жении (с 20,7 млрд. рублей в 2016 году до 
53,3 млрд. рублей в 2021 году) [4].

По оценкам исследователей сфера 
высшего образования является одной из 
лидирующих с точки зрения цифровиза-
ции. Она находится на третьем месте по 
уровню проникновения онлайн программ 
(1,8%) после дополнительного школьно-

го (2,7%) и дополнительного професси-
онального образования (6,7%). В сфере 
высшего образования на пятилетнем го-
ризонте также ожидался существенный 
прирост онлайн сегмента - до 4,4% к 2021 
году, что означает прирост продаж в дан-
ном сегменте примерно в 2,2 раза, до 14,7 
млрд. рублей [4]. 

Крупные российские вузы активно раз-
вивают образовательные онлайн продук-
ты. Так, в 2018 году на онлайн платформе 
Coursera году вузами РФ было запущено 
74 обучающих курса, из них 52 на рус-
ском и 22 на английском языке. Всего же 
на Coursera на сегодняшний день доступ-
но 275 онлайн курсов и специализаций на 
русском и английском языках, разработан-
ных российскими вузами [1]. На отече-
ственной платформе «Открытое образова-
ние» на сегодняшний день размещено 347 
онлайн курсов четырнадцати ведущих ву-
зов РФ. Помимо восьми вузов-основате-
лей данной онлайн платформы (МГУ им. 
М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ 
«МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и 
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Университета ИТМО) свои онлайн курсы 
сегодня на ней предлагают МГТУ им. Бау-
мана, НИЯУ МИФИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
Самарский университет, ТГУ (Томск) и 
ТюмГУ [7]. 

Представленность на курсов вуза на 
онлайн платформе обеспечивает ему ряд 
серьезных преимуществ. Во-первых, она 
способствует значительному географи-
ческому расширению целевой аудито-
рии вуза, предоставляя ему возможность 
обеспечить доступ к образовательному 
продукту для студентов из самых удален-
ных концов не только России, но и мира в 
целом. Во-вторых, онлайн платформа по-
вышает временную доступность образо-
вательного продукта для целевой аудито-
рии (формат 24х7). Данные преимущества 
обеспечивают не только прирост аудито-
рии вуза, но и повышение ее лояльности, 
а также рост известности и репутации его 
бренда на рынке образовательных услуг.

Третьим важным преимуществом он-
лайн образования является существенное 
снижение издержек и повышение эффек-
тивности труда. Онлайн курс может быть 
разработан и записан один раз (если его 
природа не требует постоянного обновле-
ния). Его дальнейшее администрирование 
не будет требовать существенных затрат 
времени высокопрофессиональных со-
трудников: профессоров и доцентов. Если 
в ряде случаев сопровождение курса бу-
дет реализовано силами ассистентов, это 
даст возможность высококвалифициро-
ванному профессорско-преподавательско-
му составу сконцентрировать время на на-
учной работе, повысить публикационную 
активность, вовлеченность в международ-
ные образовательные проекты и исследо-
вательские коллаборации и т.д. 

Четвертым важным преимуществом 
является повышение объективности кон-
троля результатов обучения. Современ-

ные технологии прокторинга обеспечи-
вают не только автоматизацию процедур 
оценивания полученных в результате он-
лайн обучения знаний и компетенций, но 
и повышают их объективность и снижают 
вероятность коррупционной составляю-
щей. Все перечисленное в совокупности 
повысит качество и престиж как вуза-про-
вайдера онлайн курса, так и всего высше-
го образования в целом.

Наконец, пятым преимуществом сле-
дует назвать расширение возможностей 
аналитики учебного процесса. Анализ 
процесса прохождения онлайн курса по-
зволит выявить слишком простые или, 
наоборот, исключительно сложные для 
студентов компоненты курса или элемен-
тов системы оценивания. Это даст воз-
можность более тонкой настройки курса 
на особенности восприятия целевой ау-
дитории, и, в целом, повысит эффектив-
ность образовательного процесса. Кроме 
того, анализ социально-демографических 
характеристик аудитории онлайн курсов 
может дать вузу ценную информацию для 
уточнения и повышения эффективности 
маркетинговых инструментов работы с 
рынком.

Однако онлайн образование обладает 
не только преимуществами, но и рядом 
ограничений. Первые два из них являют-
ся ресурсными: это высокие первоначаль-
ные инвестиции разработку онлайн курса 
и необходимость обеспечения его опера-
тивной технической поддержки на протя-
жении всего периода использования. По 
оценке НИУ ВШЭ в России стоимость 
разработки одного онлайн курса состав-
ляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, 
а осуществление его поддержки – до 200 
тысяч рублей [6]. Третье ограничение свя-
зано с силой бренда вуза-разработчика. 
Привлекательность онлайн курса для ау-
дитории зависит от известности и репута-
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ции вуза на рынке образовательных услуг, 
силы его конкурентной позиции. 

Указанные ограничения могут приве-
сти к тому, что наиболее полно возможно-
сти и преимущества онлайн образования 
будут использованы в основном крупны-
ми вузами федерального значения. Они 
смогут обеспечить прирост своей ауди-
тории как на внутреннем российском, так 
и на внешнем рынках, снизить издержки, 
усилить конкурентные позиции бренда. 
В то же время в России на сегодняшний 
день большую часть образовательного 
рынка занимают небольшие региональ-
ные вузы. Так, по данным НИУ ВШЭ, на 
начало 2016/17 учебного года в стране ра-
ботало 818 образовательных организаций 
высшего образования, в том числе 502 го-
сударственных и 316 частных [5]. 

Региональные вузы играют важную 
роль в социально-экономическом разви-
тии. Они готовят кадры, востребованные 
региональным рынком труда, содейству-
ют трудоустройству выпускников и ре-
шению проблемы занятости в регионе, 
способствуют самореализации и постро-
ению успешных карьерных треков своих 
студентов и слушателей через программы 
высшего образования, профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции. Региональные вузы являются центра-
ми научной и культурной жизни региона. 
Они создают условия для развития иссле-
дований и инноваций, формируют обла-
сти взаимодействия с бизнесом, а также 
структурами государственного и муници-
пального управления, усиливающие вза-
имное использование и передачу знания. 
Они содействуют социально-культурному 
развитию и устойчивому развитию окру-
жающей среды.

Несмотря на высокую научную, со-
циальную и культурную значимость ре-
гиональных вузов, их позиции на рынке 

образовательных услуг могут ослабнуть 
в результате активного внедрения онлайн 
курсов крупными университетами. Ряд 
экспертов выдвигает предположение о 
том, что часть небольших региональных 
вузов может не выдержать конкуренции и 
уйти с рынка [2,3,8]. Это может произой-
ти потому, что, выбирая вуз как «постав-
щика образовательной услуги», при про-
чих равных условиях абитуриент будет 
ориентироваться на известность и силу 
бренда вуза, отношение потенциального 
работодателя к статусу полученного ди-
плома, удобство формата обучения и т.д. 
Данные параметры потребительского вы-
бора могут сделать предложение онлайн 
обучения в ведущем вузе более привле-
кательным, чем традиционные оффлайн 
программы регионального вуза. Конечно, 
при этом нельзя упускать из внимания 
существование серьезных ограничений 
использования онлайн курсов в некото-
рых сферах. Медицина, инженерное дело, 
физика, химия и другие области знания, 
требующие наличия лабораторной базы 
и серьезной практики, могут внедрять он-
лайн курсы только как дополнение к лабо-
раторным и практическим занятиям. Од-
нако в сфере социально - гуманитарных 
наук эффективная замена онлайн курсами 
традиционных форматов обучения вполне 
возможна.

С учетом той важной роли, которую 
имеют региональные вузы для стимули-
рования социально-экономического, на-
учного и культурного развития россий-
ских регионов, важно ответить на вопрос 
о том, как они могут встроиться в новую 
конфигурацию образовательного рынка, 
предполагающую доминирование образо-
вательных продуктов крупных федераль-
ных вузов в онлайн пространстве. Для 
ответа на этот вопрос необходимо проана-
лизировать запросы современного потре-
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бителя образовательных услуг и понять, 
что региональный вуз может предложить 
своему потребителю, и какие конкурент-
ные преимущества он может сформиро-
вать в современных условиях.

На наш взгляд, ценность высшего об-
разования для потребителя складывается 
из трех ключевых компонент. Первой яв-
ляются знания и навыки, полученные во 
время обучения. Именно они позволяют 
выбрать привлекательную для абитури-
ента или слушателя программ професси-
ональной переподготовки и повышения 
квалификации сферу деятельности и по-
строить успешную карьеру. Второй ком-
понентой следует назвать получаемое вы-
пускником образовательной программы 
право ведения определенного вида про-
фессиональной деятельности и занятия 
позиции определенного уровня (специа-
листа, руководителя подразделения, ди-
ректора предприятия или организации и 
т.д.) в компании. Это право фиксируется в 
дипломе, сертификате и других видах до-
кументов об успешном окончании образо-
вательной программы. Наконец, третьей 
компонентой, значение которой сложно 
переоценить, является социализация, т.е. 
интеграция в социальную и профессио-
нальную среду, построение личных и про-
фессиональных связей. 

В соответствии с выделенными компо-
нентами можно выделить несколько путей 
повышения потребительской ценности 
образовательного продукта, которые мо-
жет предложить региональный вуз. В пер-
вой категории «знаний и навыков» можно 
выделить два направления: практическое 
и исследовательское. С точки зрения фор-
мирования практических навыков приме-
нения полученных в ходе онлайн лекций 
знаний принципиально важной является 
организация семинарских занятий, тре-
нингов, лабораторных и практических 

работ и т.д. Именно такой интерактивный 
формат обучения позволяет трансформи-
ровать теоретические знания в необхо-
димые на современном рынке труда про-
фессиональные компетенции выпускника 
вуза. 

Другим важным направлением форми-
рования компетенций является исследова-
тельское. Поскольку, как уже отмечалось 
выше, региональный вуз является цен-
тром научной и культурной жизни, функ-
ция стимулирования исследовательской 
активности, проведения исследований 
по актуальной для региона проблемати-
ке, является для него одной из основных. 
Она может быть реализована в формате 
конференций, форумов и других научных 
мероприятий. Кроме того, на площадках 
региональных вузов можно проводить 
регулярные научно-исследовательские 
семинары, на которых студенты и препо-
даватели могут представить результаты 
своей научной работы, обсудить их с кол-
легами, получить ценные комментарии и 
обратную связь, которая поможет повы-
сить качество проводимых исследований 
и т.д.

Второе направление повышения по-
требительской ценности образовательно-
го продукта касается повышения статуса 
диплома регионального вуза на рынке 
труда. Решение этой задачи требует тес-
ной работы с двумя крупнейшими стей-
кхолдерами: региональной администра-
цией и региональным бизнесом. В обоих 
направлениях работы региональный вуз 
должен предлагать и развивать совмест-
ные исследовательские и консалтинго-
вые проекты по актуальным для власти 
и бизнеса направлениям; организовывать 
стажировки своих студентов и преподава-
телей на предприятиях региона и в орга-
нах государственного и муниципального 
управления для углубления понимания 
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особенностей запроса работодателей ре-
гиона к формируемым в вузе знаниям, на-
выкам и компетенциям; помогать региону 
в решении задач продвижения его про-
дуктов и услуг на внутреннем и внешнем 
рынках и т.д.

 Третье направление повышения по-
требительской ценности образовательно-
го продукта связано с обеспечением задач 
социализации. Вуз обеспечивает форми-
рование у молодежи профессиональных 
установок, норм, ценностных ориентиров; 
транслирует и распространяет культуру, 
стандарты поведения, профессиональный 
опыт и навыки. Ключевыми направлени-
ями работы здесь являются тимбилдинг 
через организацию студенческих иссле-
довательских и социальных проектов, 
осуществление совместных проектов с 
предприятиями – работодателями, прове-
дение соревнований, конкурсов, олимпи-
ад и других мероприятий. Участие в дан-
ных формах активности дает возможность 
студентам проявить себя, оценить, какие 
задачи им больше нравится решать в ходе 
командной работы, выявить свои сильные 
и слабые стороны, показать направления 
самосовершенствования. 

Также важным компонентом социали-
зации является работа с выпускниками. 
С одной стороны, организация такой ра-
боты благотворно влияет на развитие ка-
рьеры выпускников, поскольку позволяет 
им эффективно создавать и использовать 
социальные и профессиональные свя-
зи. С другой стороны, карьерный успех 
выпускников содействует повышению 
статуса вуза на рынке образовательных 

услуг. Помимо этого, взаимодействие с 
выпускниками может помочь в решении 
вопроса трудоустройства студентов. Так-
же успешные и состоятельные выпускни-
ки могут вкладывать средства в развитие 
вуза и организовать поддержку его обра-
зовательных, исследовательских и кон-
салтинговых программ. Таким образом, 
работа вуза с выпускниками может стать 
обоюдовыгодным и высокоэффективным 
проектом.

Подводя итог проведенному анализу, 
необходимо подчеркнуть, что развитие он-
лайн курсов является современным трен-
дом, принципиально меняющим структу-
ру рынка высшего образования. В то же 
время оно формирует определенные вы-
зовы для небольших региональных вузов. 
Четкое понимание перспектив региональ-
ного вуза в контексте назревающей транс-
формации рынка образовательных услуг 
должно стать основой формирования 
стратегии его развития. Драйвером дан-
ной стратегии должно стать стремление 
повысить конкурентоспособность вуза 
на основе трех основных компонентов 
потребительской ценности образователь-
ного продукта: качества формируемых 
знаний и навыков, статуса получаемого 
выпускником диплома и решения задач 
социализации студентов и выпускников. 
Успешное решение данных задач позволит 
сохранить и развить сеть региональных 
вузов в России, повысить их конкуренто-
способность на внутреннем и внешнем 
рынках, обеспечить реализацию ключе-
вой для них миссии – центров научной и 
социально-культурной жизни регионов.

Литература: 
1. В 2018 году вузами РФ запущено 74 обучающих курса на онлайн платформе Coursera. 
URL: https://fulledu.ru/news/5013_2018-godu-vuzami-zapuscheno-obuchayuschih.html (Дата 
доступа 10.01.2019).
2. В образовании настало время аналитиков. URL:  https://www.hse.ru/news/
admission/114713927.html(Дата доступа 10.01.2019).



Сборник тезисов   93

Экономические науки
3. Выдержат ли российские вузы конкуренцию с онлайн-курсами зарубежных университе-
тов? URL: http://center-sert.com/vyderzhat-li-rossiyskie-vuzy-konkurenciyu-s-onlayn-kursami-
zarubezhnykh-universitetov/(Дата доступа 10.01.2019).
4. Исследование российского рынка онлайн образования и образовательных технологий. 5. 
URL: https://estars.hse.ru/mirror/pubs/share/211448255 (Дата доступа 10.01.2019).
Образование в цифрах: краткий статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2018
6. Онлайн-обучение может стать драйвером развития офлайн-образования. URL: https://
www.hse.ru/news/edu/210576410.html(Дата доступа 10.01.2019).
7. Национальная плтаформа открытого образования. URL: https://openedu.ru/(Дата доступа 
21.02.2019).
8. Что будет, если вузы перейдут на онлайн образование. URL: https://narasputye.ru/
archives/4801 (Дата доступа 10.01.2019).



94   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Экономические науки
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ПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕГИОНАХ РОССИИ
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Необходимо отказаться от внесиси-
стемной ставки на элитные вузы, в т.ч. 
экономические. Такой отказ обусловлен 
размерами страны, значительными раз-
рывами в развитии регионов и их при-
влекательности для молодых специали-
стов, рисками снижения практической 
направленности подготовки бакалавров 
и магистрантов, потери квалифициро-
ванных научно-педагогических кадров, 
значительными размерами экономиче-
ских и социальных ущербов и упущен-
ной выгоды.

Важнейшей экономической предпо-
сылкой повышения качества образования 
является введение прогрессивной шкалы 
подоходного налога с использованием 
обоснованного перечня льгот. При этом 
следует отказаться от действующего по-
рядка расчета средней зарплаты ППС, 

когда фонд оплаты труда делится на при-
веденную численность (число ставок, 
занимаемых научно-педагогическими 
работниками). Это побуждает вузы со-
кращать число ставок, а средняя зарпла-
та все в большей степени начинает от-
рываться от индивидуальных значений. 
Предпочтительней определять медиан-
ные значения по категориям ППС и в це-
лом по ППС вуза, а также рассчитывать 
аналогичные средние величины на один 
человеко-час. Принципиальным является 
введение гибкой платы за отказ от при-
ема на работу молодых специалистов и 
предоставление льгот при активности по 
данному направлению.

Многомерность результатов науч-
но-педагогического труда должна отра-
жаться во всех элементах заработной 
платы.



Сборник тезисов   95

Экономические науки

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
КАК ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 
РЕГИОНАХ РОССИИ
Цакаев А.Х. 
РАНХиГС при Президенте РФ, 119571, проспект Вернадского, 82 Москва, Российская 
Федерация
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Саидов З. 
Чеченский государственный университет, 364024, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32, 
Российская Федерация 
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 В статье введено и рассмотрено понятие цифровой капитал как необходимое условие 
экономического роста в современных экономиках. Представлены результаты сравни-
тельного анализа цифровизации по Москве и Чеченской республике со среднероссийским 
уровнем. В рамках дополнительных условий экономического роста рассмотрена ситуация 
в части государственного регулирования российского финансового рынка, а именно по-
следствия реализации Банком России принципа пропорционального регулирования дея-
тельности банков и небанковских кредитных организаций и концепции пропорционального 
регулирования и риск-ориентированного надзора за некредитными финансовыми орга-
низациями. Предлагается провести коррекцию, во-первых, принятой стратегии и про-
граммы цифровизации российской экономики в направлении усиления территориального 
аспекта, а во-вторых, подхода к пропорциональному регулированию российского финансо-
вого рынка в направлении её децентрализации.

Ключевые слова: модели экономического роста, экономическое развитие, цифровой 
капитал, финансовый рынок, государственное регулирование, принцип пропорционально-
сти, децентрализация.

Введение
 Сегодня научная и вся широкая об-

щественность России в поиске выхода из 
сложившейся тупиковой ситуации – при 
30-40% доли мировых запасов природ-
ных ресурсов и седьмой части суши го-
сударственная и муниципальная власть 
Российской Федерации не может орга-
низовать и обеспечить безбедную жизнь 
менее 2% мирового населения. В России 
годовые темпы экономического роста за 
последние 20 лет не превышали 1%. Се-
годня в Российской Федерации произво-
дится менее 3% мирового валового вну-
треннего продукта. Извечный вопрос на 
Руси – что делать? Сегодня этот вопрос 
очень актуален, так как на повестке дня 
сохранение российского государства.

 Поиску и аргументации ответа на 

этот актуальный вопрос через осмыс-
ления необходимых и достаточных ус-
ловий экономического роста и посвя-
щено данное исследование. А именно 
вопросу совершенствования управления 
в части децентрализации регулирования 
деятельности профессиональных участ-
ников российского финансового рынка, 
когда Центральный банк Российской Фе-
дерации не справляется как с полномочи-
ями единоличного регулятора всего фи-
нансового рынка, так и регулятора рынка 
банковских и небанковских кредитных 
услуг.

Обзор литературы и методы ис-
следования

  Экономический рост в современных 
публично-правовых образованиях (госу-
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дарствах и их отдельных территориях) 
возможен лишь при наличии необходи-
мых и достаточных условий. 

  В общепризнанных моделях эконо-
мического роста учитываются либо толь-
ко часть необходимых условий (однофак-
торная модель Харрода-Домара (Harrod, 
1939; Domar, 1946; Нуреев, 2008), двух-
факторная модель Кобба-Дугласа (Cobb 
and Douglas, 1928; Нуреев, 2008) или все 
условия (трехфакторная модель Р. Солоу 
(Solow, 1956; Ромер, 2014), многофактор-
ная модель (Denison, 1962; Нуреев, 2008; 
Ромер, 2014), но без соответствующей 
структуризации этих условий. 

 Модель Харрода-Домара показывает 
темп роста национального дохода от объ-
ема сбережений и инвестиций, модель 
Кобба-Дугласа показывает влияние за-
трачиваемого капитала и труда на объем 
выпускаемой продукции. Модель эконо-
мического роста Роберта Солоу основа-
на на модели Кобба-Дугласа с включе-
нием научно-технического прогресса как 
третьего фактора экономического роста. 
Причем влияние этого третьего фактора 
считается одинаковым, как на челове-
ческий капитал, так и на вещественный 
капитал. Многофакторные модели эко-
номического роста по своей сути явля-
ются модификациями модели Р. Солоу, 
- в ракурсе дифференциации различных 
аспектов труда, капитала и научно-тех-
нического прогресса.

  В цифровую эпоху для анализа и 
прогноза динамики мировой, националь-
ной, региональной (территориальной) 
экономики очень удобно использовать 
трехфакторную модель экономического 
роста, предложенную Робертом Солоу 
(Solow, 1957; Ромер, 2014), что позволяет 
утверждать о существовании лишь трёх 
базовых (необходимых) условий раз-
вития региональной экономики - веще-

ственного, человеческого и цифрового 
капиталов. Если первые два вида вполне 
понятны, то в рамках данного исследова-
ния остановимся на цифровом капитале, 
характерного только для шестого техно-
логического уклада современной эконо-
мики.

  Вопросам государственного регу-
лирования национальной экономики и в 
частности секторов финансового рынка в 
России и за рубежом посвящено множе-
ство нормативно-правовых актов и науч-
ных публикаций (Кох, 2017; Миронова, 
2017). В части российского финансового 
рынка акцент российского законодателя 
и Банка России как мегарегулятора сде-
лан на пропорциональное регулирование 
деятельности кредитных организаций 
(банков и небанковских кредитных ор-
ганизаций) и некредитных финансовых 
организаций (страховых компаний, про-
фессиональных участников фондового 
рынка и пр.).

Результаты и дискуссия
 Человечество вступило в эпоху циф-

ровизации общественной деятельности. 
Своевременный и полноценный пере-
ход на цифру – залог сохранения своей 
идентичности у более 200 стран мира. 
Во многих прогнозных оценках мировых 
экспертных сообществах на период 2050 
лет и далее уже не упоминается Россий-
ская Федерация как субъект междуна-
родного права. Чтобы Российской Фе-
дерации сохраниться уже недостаточно 
обеспечить цифровизацию в Москве и 
московском регионе. Необходимо, чтобы 
в рамках принятой Стратегии на период 
до 2030 года и Программы на период до 
2024 года цифровизация общественной 
жизни происходила во всех регионах 
России. Приведу несколько цифр для 
раскрытия реальной картины в столице 
(Москве) и периферийном, но резонанс-
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ном, субъекте России – Чеченской Ре-
спублике. Росстат с 2010 года ведет мо-
ниторинг цифровизации в региональном 
разрезе по следующим четырем группам 
факторов развития: a) человеческого ка-
питала; b) инновационного капитала; c) 
инфраструктуры и доступности ИКТ; d) 
экономической среды, информационной 
индустрии и информационной безопас-
ности. 

  Приведенные на рис. 1 результаты 
сравнительного анализа цифровизации в 
Москве и Чеченской республике со сред-
нероссийским уровнем (Цакаев, 2018) 
позволили сформулировать, что:

1. Проблемы цифровизации общества 
в субъектах РФ непосредственно сказы-
ваются на конкурентоспособности реги-
ональной экономики, поскольку имеет 
место отставание в получении и обработ-
ке актуальных данных.

2. Информационная зависимость 
между отдалёнными и центральными ре-
гионами страны ведёт к увеличению раз-
рыва в их экономическом развитии, что, 
в конечном счете, приведёт к отставанию 
России от стран-лидеров в цифровиза-
ции и в экономическом развитии. 

3. Очень важным для трудоизбыточ-
ных регионов России, включая и Чечен-

скую республику, становятся «большие 
данные» и базы их хранения, выступаю-
щие современным фактором успешности 
всех видов экономической деятельности.

4. Наиболее результативной стратеги-
ей развития региона становится страте-
гия, основанная на всемерном развитии 
человеческого капитала, создающая ре-
альные предпосылки роста аграрного и 
промышленного производства, банков-
ских, страховых и других финансовых 
услуг в пределах конкретного региона 
страны.

5. Факторы цифровизации региональ-
ной экономики проявляются неодина-
ково, что усиливает риск отставания в 
экономическом развитии отдаленных ре-
гионов от центрального (столичного). 

6. Недостаточное внимание регио-
нальному аспекту в Программе «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» 
отразиться негативно на ожидаемом эф-
фекте.

7. Для создания необходимых условий 
экономического роста в каждом регио-
не России требуется сбалансированное 
развития всех элементов цифровой эко-
номики, в контексте значимых для него 
производственных кластеров.



98   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Экономические науки

Рисунок 1. Диаграммы уровня развития человеческого капитала, инновационного капи-
тала, инфраструтуры и доступности ИКТ, экономической среды и информатизационной 
индустрии и безопасности в Москве, Чеченской республике и в среднем по России
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  Таким образом, мы можем детализи-

ровать сформулированный нами выше во-
прос – что нужно сделать для того, чтобы 
«кислород» в форме инвестиций поступал 
в региональные экономики России и обе-
спечивал равномерную цифровизацию 
всей российской экономики в отраслевом 
и территориальном разрезе? То есть, что 
должно произойти для обеспечения ней-
тральности инвестиций в отдачу от труда, 
капитала и цифровизации в стране?

  Представляется, что для «экономиче-
ского роста» необходимо соответствующее 
«экономическое развитие», и поэтому тео-
ретически понятно и практически наблю-
даемо «экономическое развитие без роста» 
в развитых экономиках и «экономический 
рост без развития» в развивающихся эко-
номиках. То есть, наряду с необходимыми 
(базовыми) условиями экономического 
роста (наличие трех типов капитала) су-
ществуют и достаточные условия, обеспе-
чивающие эффективное использование 
этих трех капиталов или более полную 
реализацию базовых условий. К этим до-
статочным условиям мы относим параме-
тры «экономического развития», которые 
Йозеф Шумпетер (Шумпетер, 1911) опре-
делил, как «положительные качественные 
изменения, новшества в производстве, в 
продукции и услугах, в области управле-
ния, в других сферах жизнедеятельности 
в государстве», включая государственное 
регулирование экономических процессов, 
в том числе регулирование финансового 
рынка страны. 

  Нам представляется, что особо акту-
альным стал вопрос о децентрацизации 
регулирования российского финансового 
рынка в свете масштабов негативных по-
следствий проводимой Банком России в 
последние годы денежно-кредитной поли-
тики. Так, советник президента Российской 
Федерации Глазьев С.Ю. на IY Санкт-Пе-
тербургсом экономическом конгрессе 2 

апреля 2018 года подчеркнул, «… что по-
тери, …, из-за архаичной, некомпетентной 
макроэкономической политики достигли 
уже 25 триллионов рублей» и «…из-за 
искусственного завышения ставок по кре-
дитам, подавления экономической и инве-
стиционной активности граждан и других 
аспектов нелепой политики Банка России 
за последние четыре года.» (Глазьев, 2018).

  С 1 сентября 2013 года Банк России 
стал единым регулятором финансового 
рынка России. Положительный эффект 
этого проявляется в возможности осущест-
вления надзора за финансовыми конгло-
мератами на консолидированной основе и 
осуществление мониторинга всей финан-
совой системы в целом и быстрое обеспе-
чение адекватной реакции. Однако, у дан-
ного решения есть такие недостатки, как 
резкий рост нагрузки на орган надзора и 
поднадзорные организации, низкая эффек-
тивность надзора в переходный период, 
опасность снижения эффективности из-за 
меньшего внимания к специфике отдель-
ных секторов финансовой системы.

  На сегодня Банком России, как единый 
регулятор: создан экспертный совет по 
рынку долговых инструментов и эксперт-
ный совет по секьюритизации финансовых 
активов; введен в работу операционно-кли-
ринговый центр (АО «НСПК», оператор 
платежной системы «Мир»); завершены 
работы по созданию системы гарантиро-
вания пенсионных накоплений. Создан и 
внедряется механизм пропорционального 
регулирования банков и НФО в России.

  Между тем, согласно данным само-
го Банка России, и в последние пять лет 
сохраняется неравномерное сокращение 
количества действующих кредитных ор-
ганизаций не только на уровне субъектов 
Российской Федерации, но и на уровне фе-
деральных округов.

  В таблице 1 наглядно прослеживает-
ся неравномерность распределения кре-
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дитной организации по федеральным 
округам, с наибольшим сосредоточением 
(56–60 %) в Центральном федеральном 
округе, в частности, в Москве и Москов-
ской области в среднем в рассматриваемом 
периоде до 53% кредитных организаций из 
всего количества по стране. Также замет-
на существенная разница между уровнем 
банковского обслуживания в Южном фе-
деральном округе (далее, ЮФО) и в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе (далее, 
СКФО), наиболее быстро эта разница уве-
личилась в течение первых двух лет санк-
ций.

  По данным Банка России активы рос-
сийского банковского сектора стремитель-
но увеличивались в своем объеме и темпе 
роста с 2013 г. по 2015 г. Но в 2015 году 
рост активов составил лишь 6,9%, что яв-
ляется незначительным по сравнению с 
предыдущими периодами. В 2016 году со-
вокупные активы российских банков вовсе 
уменьшились на 2,6 трлн. рублей, т.е. на 
3,2%, в 2017 году уменьшились на 0,4 %. И 
только за первое полугодие 2018 года сово-
купные активы российских банков вырос-
ли, но всего лишь на 0,1%.

 В качестве основной причиной сокра-
щения активов российского банковского 
сектора Банк России считает консолида-
цию бизнеса крупных банков и снижение 
их взаимных межбанковских операций. Но 
при этом не отмечается, что этот процесс 
консолидации обеспечивается действиями 
самого Банка России в направлении усиле-
ния своего присутствия в капитале круп-
ных банков. 

 Сегодня наблюдается усиление кон-
фликта интересов в деятельности Банка 
России как эмиссионного банка и как ре-
гулятора. Следствием этого конфликта яв-

ляется усиление поляризации доходности 
российских банков – банки с государствен-
ным участием (Банка России) становятся 
все прибыльными и прибыльными, а част-
ные банки – все убыточнее и убыточнее. 
Согласно данным Банка России прибыль 
по банковскому сектору в 1 полугодии 
2018 года (634 млрд. руб.) снизилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 
года (770 млрд. руб.) на 136 млрд. руб. или 
на 18,0%. Убытки за 1 полугодие 2018 г. 
показали 28% российских кредитных орга-
низаций. В частности, ПАО «БИНБАНК» 
за 1 полугодие 2018 г. получил чистую при-
быль более 62,4 млрд. руб. и входит уже в 
тройку самых прибыльных коммерческих 
банков России.

  Региональный рынок банковских ус-
луг являются основным поставщиком 
финансовых ресурсов в регион, заодно 
способствуя их интеграции в единое соци-
ально-экономическое пространство стра-
ны, чем и подтверждается важность роли 
региональных банков.

  Однако, в некоторых регионах отсут-
ствуют собственные региональные кре-
дитные организации (например, Чеченская 
Республика и Республика Ингушетия), а 
некоторых наблюдается их сокращение 
(например, Ростовская область, Республи-
ка Дагестан).

  Уровень финансовой насыщенности 
банковскими услугами на 1 января 2018 
года в ЮФО составил 0,97, в СКФО – 0,66 
(см. табл. 2), а в Чеченской Республике 
лишь 0,39, что меньше, чем в среднем по 
СКФО в 1,7 раза, и в 2,5 раза меньше сред-
него уровня по ЮФО. 

  Такой разрыв наглядно демонстрирует 
существенную роль кредитных организа-
ций в развитии региональной экономики.
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Таблица 2. Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 01.01.2018

Федеральный 
округ

Институциональная 
насыщенность 
банковскими 
услугами (по 
численности 
населения)

Финансовая 
насыщенность 
банковскими 

услугами 
(по объему 
кредитов)

Индекс 
развития 

сберегательного 
дела

Совокупный 
индекс 

обеспеченности 
региона 

банковскими 
услугами

ЦФО 1,0 1,3 1,4 1,2

СЗФО 1,2 1,0 1,1 1,1

ЮФО 1,0 0,97 0,6 0,8

СКФО 0,4 0,66 0,3 0,4

ПФО 1,0 0,9 0,8 0,9

УФО 1,1 0,7 0,8 0,9

СФО 1,0 1,0 0,7 0,9

ДФО 1,2 0,6 0,7 0,8

Источник: данные Банка России - URL: https://www.cbr.ru/statistics/

  В институциональном развитии бан-
ковского сектора России наблюдаются 
противоречивые тенденции, что негатив-
но сказываются на экономике и социаль-
ной сфере. В соответствие с политикой 
Центрального банка РФ касательно нена-
дежных банков и улучшении финансово-
го климата в стране, наблюдается общее 
сокращение банков и небанковских кре-
дитных организаций. Так, за последние 
три года было отозвано свыше 350 лицен-
зий у кредитных организаций. Одновре-
менно наблюдается расширение деятель-
ности крупных банков и их экспансия в 
регионы России с открытием филиалов 
и отделений. Лицензии отзывались, как 
правило, у региональных банков. В силу 
этого существенно сокращается объем 
кредитования малого предприниматель-
ства в регионах России,. Например, в Ре-
спублике Калмыкия – 5,2 раза, в Респу-
блике Дагестан – 2,3 раза, в Республике 
Северная Осетия – 2,1 раза и в Кабарди-
но-Балкарии – 1,8 раза.

  Естественно, Банк России осоз-
нает важность региональных банков в 

обеспечении финансовой стабильно-
сти субъектов РФ. Это подтверждается 
и заявленными Банком России на 25-м 
международном финансовом конгрессе в 
Санкт-Петербурге в 2016 году реформа-
ми банковского сектора страны, в рамках 
которых предлагалось внедрить пропор-
циональные требования в банковской 
сфере. Согласно такой системе все рос-
сийские банки предлагалось разделить 
на три группы: системно значимые бан-
ки, банки федерального значения и реги-
ональные банки. Вот только дело дальше 
декларации не пошло, Банк России не 
захотел делиться полномочиями по ре-
гулированию и надзору с региональной 
государственной властью в отношении 
региональных банков и НФО. Принятый 
федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 92-ФЗ от 
1 мая 2017 года и принятая в 2018 году 
Банком России «Концепция пропорцио-
нального регулирования и риск-ориенти-
рованного надзора за НФО» тому одно-
значное свидетельство.
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Важно отметить, что наблюдаемая 
сверхцентрализация регулирования 
финансового рынка в России сопрово-
ждается концентрацией капитала. Так, 
в российском банковском секторе на 
01.07.2017 г. функционировало 230 бан-
ков с капиталом до 1 млрд рублей, а с 
выше 1 млрд рублей -286 банков

  Многие регионы испытывают не-
достаток заемных средств. Преградой 
этому также являются высокие про-
центные ставки, являющиеся тяжелым 
бременем для клиентов – предприятий 
и физических лиц. При существующих 
двухзначных ставках на кредиты высока 
вероятность их невозврата, что приводит 
к снижению деловой активности, соци-
альной напряженности. Для сравнения, 
в США ставка процента по кредитам ва-
рьируется от 3 до 5%.

  В области регулирования финансо-
вых рынков на сегодняшний день сфор-
мировались различные модели, которые 
применяются во многих (более 60) стра-
нах мира. Успешная мировая практика 
применения модели единого регулятора, 
к сожалению, ограничивается небольши-
ми государствами, такими как Норвегия, 
Исландия, Дания, Швеция. Но в государ-
ствах крупных по территории, населе-
нию и экономике, таких как Российская 
Федерация, модель мегарегулятора не 
применяется. В Китае, Индии, Канаде и 
США для каждого сектора финансового 
рынка организован свой специальный 
надзорный орган.

  Централизацию регулирования фи-
нансового рынка также проводили в 
Германии и Великобритании. Сейчас в 
Германии федеральное ведомство фи-
нансового надзора полностью отвечает 
за финансовый надзор, оставляя Бун-
десбанку только рефинансирование. В 
Великобритании в конце 2012 года ме-

гарегулятор был расформирован на три 
регулятора, которые работают в тесной 
связи с другими подразделениями банка. 
Причиной перехода к новой модели была 
критика, которой подвергался мегарегу-
лятор в последние годы за пренебреже-
ние сигналами о финансовом кризисе, 
а также из-за непрозрачности расчета 
ставки LIBOR.

  США, бесспорно являющиеся обла-
дателями одним из наиболее развитых 
финансовых рынков в мире, никогда не 
предпринимали попыток централизации 
финансовой власти. США сохранили 
сложную систему регулирования фи-
нансового рынка и помимо ФРС, у них 
есть три сильных регулятора: федераль-
ная корпорация по страхованию вкладов 
(Federal Deposit Insurance Corporation, 
FDIC), корпорации по защите прав ин-
весторов в ценные бумаги (Securities 
Investor Protection Corporation, SIPC), 
комиссия по ценным бумагам и биржам 
(The United States Securities and Exchange 
Commission, SEC).

  Более подробно сложившаяся кар-
тина регулирования банковского сектора 
и всего финансового рынка в России, а 
также поучительный опыт США и дру-
гих экономически развитых стран нами 
изложено в (Цакаев, 2018).

  Успешный опыт США по регулиро-
ванию банковского сектора экономики, 
ориентированный на реальную поддерж-
ку региональных банков и положительно 
сказывающийся на развитии экономики 
штатов, свидетельствует об актуальности 
его заимствования для России. В США 
коммерческие банки по своему юриди-
ческому статусу делятся на два уровня: 
национальные и банки штатов (регио-
нальные). Национальные банки явля-
ются членами ФРС. Банки штатов осу-
ществляют свою деятельность согласно 
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законам своего штата и ограничиваются 
открытием филиалов только в данном 
штате. Благодаря этому они сосредотачи-
ваются на обслуживании местного биз-
неса, а Правительство штата применя-
ет к ним более мягкий режим контроля. 
Данная система стимулирует развитие 
региональных банков, направляют их де-
ятельность на обслуживание домашних 
хозяйств и небольших компаний штатов 
и округов.

  В качестве пилотного проекта как ни-
кто другой регион современной России 
подходит Чеченская республика, которая 
по уровню обеспеченности населения и 
организаций банковскими услугами на-
ходится на последних местах по рейтин-
гу субъектов РФ (Цакаев, 2013). Так, на 
начало 1992 года в Чечено-Ингушской 
республике насчитывалось 12 региональ-
ных коммерческих банков и 18 расчет-
но-кассовых центров Государственного 
банка РСФСР. На начало 2019 года нет 
ни одного регионального банка в Чечен-
ской республике и Ингушской республи-
ке, и лишь по одному РКЦ в г. Грозный и 
г. Назрань.

  Следует также отметить, что Че-
ченская республика сегодня не имеет не 
только региональных кредитных орга-
низаций, а и страховых компаний, про-
фессиональных участников фондового 
рынка и других финансовых организа-
ций, создание которых могло бы решить 
ряд обострившихся социально-эконо-
мических проблем в этом резонансном 
регионе России. Поэтому, Чеченская ре-
спублика – идеальная площадка для соз-
дания банка с базовой лицензией, страхо-
вой организации, брокерской компании 
и депозитария. Конкуренцию на регио-
нальном финансовом рынке могут соста-

вить филиалы и отделения кредитных и 
других финансовых организаций, зареги-
стрированных в других регионах России. 
Преимущества собственные региональ-
ные финансовые инструменты могут по-
лучить, если Банк России передаст часть 
своих полномочий по контролю и надзо-
ру за банками с базовой лицензией и дру-
гими финансовыми организациями в со-
вместное ведение с высшими органами 
исполнительной власти субъектов РФ.

  Для оценки процесса децентрализа-
ции регулирования российского финан-
сового рынка и анализа привлекательно-
сти такой трансформации существующей 
системы регулирования и надзора фи-
нансового рынка в России рассмотрим 
создание в Чеченской республике ком-
мерческого банка с базовой лицензией, 
страховой компании, брокерской ор-
ганизации и депозитария (как профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг). Считаем достаточным, в рамках 
этих четырех инвестиционных проектов, 
рассчитать чистые приведенные стоимо-
сти (NPV) и индексы доходности (PI) для 
обоснования наших суждений о необхо-
димости децентрализации регулирова-
ния финансового рынка в России.

  В таблице 3 представлены базовые 
параметры эффективности инвестицион-
ных проектов по созданию в Чеченской 
Республике финансовых структур, не-
обходимых для развития её экономики, 
которые могут быть созданы в услови-
ях децентрализации регулирования рос-
сийского финансового рынка, в рамках 
сохранения провозглашенного Банком 
Росси принципа пропорционального ре-
гулирования банков и некредитных фи-
нансовых организаций.
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Таблица 3. Привлекательность создания в Чеченской республике структур финансового 

рынка на основе децентрализации регулирования регионального финансового рынка

Источник: рассчитано и составлено автором

Показано, что совокупная эффектив-
ность этих инвестиционных проектов 
(PI), возможных лишь при осуществлении 
децентрализации регулирования россий-
ского финансового рынка, на примере от-
дельно взятого региона (Чеченская Респу-
блика), составляет 1,12. Следует отметить, 
- если учесть мультипликативный эффект 
в реальном секторе региональной эконо-
мики, то эффективность децентрализации 
регулирования российского финансового 
рынка в рамках отдельно взятого региона 
более значительна. А в рамках всей России 
она огромна. 

  Возвращаясь к провозглашенному и ре-
ализуемому Банком России принципу про-
порционального регулирования кредитных 
организаций (банков) и некредитных фи-
нансовых организаций следует отметить. 
Банком России сделано всё для сохране-
ния монопольного права единоличного ре-
гулятора всего российского финансового 
рынка. Между тем в Концепции пропор-
ционального регулирования и риск-ориен-

тированного надзора за НФО Банк России 
ссылается и на опыт США. Но который как 
раз свидетельствует об обратном. О поло-
жительной практике разграничения пол-
номочий, как по ведомствам федеральной 
власти, так и по уровням государственной 
власти (федерального и Штата). В США 
требования к деятельности профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг, 
основанные на принципе пропорциональ-
ности, устанавливаются как федеральны-
ми актами, так и актами отдельных штатов. 

Заключение
  Создание в регионах России банков и 

других некредитных финансовых органи-
заций может, с одной стороны повысить 
уровень прибыльности предприятий ре-
гиональной экономики в средне- и долго-
срочной перспективе. А с другой, – суще-
ственно повысить уровень насыщенности 
(обеспеченности) физических и юридиче-
ских лиц регионов России банковскими 
и другими финансовыми услугами, что 
является очень актуальным в условиях 

Наименование
Начальный 

инвестируемый 
капитал (IC0), 

руб.

Дисконтированный 
денежный поток 

(PV), руб.

Чистая 
добавленная 

стоимость 
(NPV), руб.

Индекс доходности 
инвестиционного 

проекта (PI), руб/руб

Коммерческий 
банк 300 000 000 322 459 806,89 22 459 806,89 1,07

Страховая 
компания 120 000 000 149 741 026,67 29 741 026,67 1,24

Брокерская 
контора по 
операциям 
с ценными 
бумагами

34 885 625,56 4 885 625,56

Депозитарий 66041671,49

Итого 510 000 000 573128130,61 63128130,61 1,12
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усиления разрыва в развитии финансовой 
инфраструктуры между центральными и 
остальными регионами России. Если Банк 
России отдаст часть своих полномочий 
по регулированию финансовых организа-
ций региональным властям, которые смо-
гут оперативно реагировать на изменение 
экономического климата своего региона, 
то региональные финансовые организа-
ции могут эффективно функционировать, 
обеспечивая экономическую стабильность 
своего региона. Это становится особенно 
важным в условиях цифровизации регио-
нальной экономики в России.

  В деятельности всех участников фи-
нансового рынка наблюдается рост влия-
ния системных рисков, то есть снижение 
эффективности деятельности Банка Рос-
сии как мегарегулятора. И введение с од-
ной стороны, в российскую банковскую 
систему двух типов лицензий, в рамках 
заявленной Банком России политики про-
порционального регулирования, а с другой 
– реализация концепции пропорциональ-
ного регулирования и риск-ориентирован-
ного надзора за некредитными финансовы-
ми организациями, привело к ограничению 
видов деятельности региональными банка-
ми и некредитными финансовыми органи-
зациями, что усугубляет главную проблему 
– низкая обеспеченность регионов России 
банковскими и другими финансовыми ус-
лугами.

  Сегодня наблюдается конфликт инте-
ресов у Банка России, так как являясь еди-
ным надзорным органом за деятельностью 
кредитных и финансовых организаций он 
одновременно участвует в их капитале и 
кредитором коммерческих банков - высту-
пая регулятором финансового рынка, одно-
временно является участником торговых 
операций с ценными бумагами, включая 
акции банков, страховых компаний и дру-
гих финансовых организаций. Поэтому, 

в сложившейся ситуации на финансовом 
рынке России, на наш взгляд, целесообраз-
но:

1) отказаться от модели единого регуля-
тора финансового рынка, а Банку России 
сконцентрироваться на регулировании и 
надзора деятельности кредитных органи-
заций.

2) пересмотреть Банком России поли-
тики пропорционального регулирования 
банков и некредитный финансовых орга-
низаций (НФО) в направлении предостав-
ления полномочий центральным органам 
исполнительной власти регионов вносить 
предложения и рекомендации в отношении 
деятельности региональных кредитных 
организаций и НФО.

3) повысить роль федеральных органов 
государственной исполнительной власти в 
регулировании финансового рынка с вос-
созданием специализированных органов 
регулирования и надзора за деятельно-
стью страховых организаций (Федераль-
ная служба страхового надзора, ФССН) и 
профессиональных участников фондового 
рынка (Федеральная служба по финансо-
вым рынкам, ФСФР).

  В заключении следует привести слова 
М.В. Ломоносова: «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью…» (Ло-
моносов, 1986). Но сегодня мы наблюдаем 
в России обратный процесс, вызванный 
экономическим упадком, экономической 
рецессией в сибирских и других нестолич-
ных регионах России из-за недостаточно 
развитой финансовой инфраструктуры 
по оказанию физическим и юридическим 
лицам банковских, страховых, инвестици-
онных и иных финансовых услуг. Нужны 
срочные и адекватные меры, и прежде все-
го, в части децентрализации регулирова-
ния российского финансового рынка как 
достаточное условие экономического ро-
ста регионов России.
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Спирина М.Ю. 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.14/1 
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: mus931@inbox.ru

В современном мире наравне с гло-
бализацией протекают процессы регио-
нализации и локализации. Страны стре-
мятся к различным объединениям, но од-
новременно наблюдаются и проявления 
дезинтеграции. Преобладает тенденция 
к экономической интеграции, особенно 
на евразийском пространстве. Евразий-
ское экономическое сообщество сменил 
Евразийский экономический союз, затем 
была обнародована идея Большого евра-
зийского партнёрства (БЕП). В течение 
2016 года эта концепция стала флагман-
ской российской инициативой по разви-
тию евразийской интеграции.

Однако, как отмечает С.Ю. Глазьев, 
евразийский интеграционный процесс 
утратил гуманитарное измерение, что 
ставит на повестку дня необходимость 
формирования идеологии евразийской 
интеграции. При решении этой пробле-
мы следует обратить внимание на то, что 
базисом формирования теоретического 
обоснования БЕП выступает традици-
онная культура евро-азиатских народов. 
Традиционная культура содержит исто-
рический опыт правосознания, хозяй-
ствования, общественного делания, ис-
кусства, развития нравственности, что 
позволяет поддерживать и поощрять вза-
имопонимание как внутри одного обще-
ства, государства, так и среди различных 
народов. Традиционной культуре прису-
щи коллективность, синкретизм, тради-
ционность, преемственность, историзм. 
Отечественные учёные рассматривают 
традиции как живой, способный к са-
моразвитию, а не стереотипный, «мёрт-

вый», похожий на шаблон, феномен.
В процессе формирования традици-

онной культуры складываются и тради-
ционные ценности, о защите и актуализа-
ции которых сегодня говорят президенты 
России и Казахстана. Сохранение, рас-
пространение и развитие традиционной 
национальной культуры следует рассма-
тривать как приоритетное направление в 
системе обеспечения национальной без-
опасности евразийских государств.

Однако необходимо подчеркнуть, что 
научное изучение этого феномена миро-
вой культуры развивается крайне мед-
ленно, временами чуть не прекращаясь 
вовсе. Традиционная культура начала 
формироваться с первобытных времен, 
но интерес к её формам, видам, результа-
там эволюции проявился у представите-
лей различных отраслей научного знания 
только в ХХ в. Древние памятники, от-
носящиеся к эпохе первобытности, нахо-
дились и изучались археологами. Часть 
предметов и явлений стала объектом изу-
чения этнографов. Отдельные компонен-
ты анализировались социологами, педа-
гогами, потом искусствоведами. Однако, 
само по себе искусствоведение в сфере 
традиционного искусства оставалось 
по-прежнему «золушкой» в этой отрасли 
научного знания. Традиционная культура 
являет собой поле для трансдисципли-
нарных исследований, поскольку она не-
посредственно связана с материальным 
производством, с природной средой, с 
социальной практикой народных масс, с 
их общественным и семейным бытом, с 
обычаями, со всем укладом жизни.
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Недоисследовательность феномена 
традиционной культуры ограничивает 
возможности практического применения 
ее исторического опыта в процессах мо-
дернизации, одновременно не позволяя 
объективно сформулировать ее особен-
ности, выделить в ней традицию не как 
постоянное повторение старого, но как 
движение к новому знанию, новой прак-
тике, новым результатам.

Исторический опыт традиционной 
культуры и искусства демонстрирует, что 
при всей своей общности для всех наро-
дов земли, традиционная культура об-
ладает множеством локальных и регио-
нальных проявлений, потенциал которых 
может быть использован в современном 
предпринимательстве, социальной рабо-
те, образовательной деятельности, эко-
логическом воспитании, формировании 
межпоколенных и внутрисемейных от-
ношений, а также в политической дея-
тельности, не говоря уже об образовании 
и воспитании подрастающих поколений. 
В этой, последней, сфере особым значе-
нием обладает народная педагогика, ме-
тоды которой вырабатывались в ходе эво-
люции традиционной культуры.

Президент России неоднократно под-
черкивал: «Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценно-
сти – это такой же важный фактор разви-
тия, как политическая и экономическая 
стабильность… и общество лишь тогда 
способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных ориенти-
ров, когда в стране хранят уважение к 
родному языку, к самобытной культуре 
и к самобытным культурным ценностям, 
к памяти своих предков, к каждой стра-
нице нашей отечественной истории». 
Для того, чтобы проект Большого евра-
зийского партнёрства стал ожидаемой 

реальностью, необходимо значительно 
активизировать научное изучение все-
го исторического опыта традиционной 
культуры и её сущностных компонентов. 
К исследованиям и пропаганде их резуль-
татов необходимо привлечь представите-
лей различных сфер культуры, искусства, 
образования, социальные институты, 
средства массовой информации, радио, 
телевидение, общественные организа-
ции; актуализировать усилия общества и 
отдельных личностей.

Традиционная культура (традицион-
ные ценности) должна сыграть ведущую 
роль в формировании нового евразийско-
го экономико-культурного ландшафта, 
сохранении национального, региональ-
ного и континентального культурного 
наследия, обеспечении социально-исто-
рической и духовно-генетической преем-
ственности поколений. Проблему обра-
щения к опыту традиционной культуры 
смогли бы решить комплексные инно-
вационные центры, созданные в каждом 
крупном регионе России и отдельных 
странах евразийского континента.

Исследователи пришли к выводу, что 
традиционная культура предстаёт слож-
ной динамической системой, обладаю-
щей множественностью функций. В их 
число входят: социальная, познаватель-
ная, ритуальная, этическая, эстетическая, 
нормативная, информативная, коммуни-
кативная, воспитательная, организую-
щая, этикетная и др. Все эти функции не-
обходимо использовать в полном объёме 
и в самых различных сферах деятельно-
сти регионов и страны в целом: социаль-
ной, культурной, образовательной, эко-
номической. Они носят и общемировой, 
и региональный характер, поскольку тра-
диционная культура является фундамен-
том современной мировой культуры, кор-
невой системой национальной культуры.
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Традиционная  культура  может  слу-
жить источником не только сохранения, 
но и подъёма региональных хозяйствен-
ных, общественно-бытовых, культурных 
потенциалов. Благодаря этому появляет-
ся возможность, уменьшив унификатор-

ское влияние глобализации, полнее рас-
крыть творческий потенциал всех чело-
веческих сообществ, создать условия для 
эффективного функционирования разно-
образных общественных и политических 
институтов, самого человека.
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КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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В процессе разработки инновационных технологий с использованием космических систем 
предложен системный подход выполнения агротехнологий начиная со сбора информации 
об агроландшафтах, дистанционного зондирования Земли и заканчивая конкретным 
агроприемом с учетом гетерогенности полей и фитосанитарным состоянием посевов.

Ключевые слова: инновационные технологии, спутниковые навигационные системы, 
оцифровки полей, элементарные участки, точное земледелие.

На основании длительных стацио-
нарных и научно-хозяйственных опытов 
(1977-2018 гг.) установлены оптималь-
ные параметры почвенного плодородия 
(серая лесная, темно-серая лесная, чер-
нозем выщелоченный). Наибольшая про-
дуктивность агроценозов экономически 
и экологически оправданная получена 
при плотности сложения для зерновых 
1,2 г/см3, содержание продуктивной вла-
ги в метровом слое в период вегетации 
120 - 150 мм или 75% от НВ, содержание 
агрономически ценных агрегатов (0,25 – 
10 мм в диаметре) – 65 – 70%, их водо-
прочность – 60 – 65%, содержание N-NO3 
15-20 мг/кг почвы, P2O5, K2O – 20 мг/кг 
и содержание гумуса в слое 0 – 30 см 8 
– 10%.

Для рационального использования 
почвенного плодородия предложена си-
стема использования космических систем 
при выполнении технологических опера-
ций возделывания сельскохозяйственных 
культур [1, 2, 3]. Оцифровка полей отра-
жает реальную конфигурацию и их пло-
щадь, которая различалась на 10 – 28% 
с ранее созданными картами. Сформиро-
ванные агрохимические картограммы по 
элементарным участкам поля и диффе-

ренцированное внесение минеральных 
удобрений в режиме off-line стабилизи-
ровало питательный режим чернозёма 
выщелоченного. Экономия удобрений 
при дифференцированном внесении со-
ставляла от 14 до 56%, а рентабельность 
производства зерна превышала тради-
ционный (усредненной нормой на все 
поле) способ внесения удобрений на 9 
– 11%. Параллельное движение агрегата 
по полю сокращает пересев на 10 000 га 
550 га, снижает перерасход семян до 130 
т, удобрений – до 80 т, топлива – до 3850 
л. Включение дополнительных опций со-
гласно программного обеспечения в бор-
товом навигационном компьютере и тех-
нического решения сохранения нормы 
удобрений при подкормке с различной 
скоростью движения агрегата повыша-
ет производительность в 2 и более раза 
и обеспечивает внесение расчетной дозы 
минеральных удобрений. Отключение 
форсунок при опрыскивании посевов 
средствами защиты растений в перекры-
тиях, регулирование давления подачи 
рабочего раствора в зависимости от ско-
рости движения устраняет ожог культур-
ных растений и увеличивает производи-
тельность до 37%.
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Наибольший успех применения инно-
вационных технологий когда они приме-
няются в комплексе. В Тюменской обла-
сти элементы точного земледелия при-
меняются в 34% хозяйств, но они носят 
фрагментарный характер. Наибольшую 
системность приобрели технологии с 
использованием космических систем в 
Учхозе ГАУ Северного Зауралья на пло-
щади 3454 га, ОАО «Приозёрное» Ялуто-
ровского райнона на площади 2671 га и 
в Свердловской области СПК «Калинин-
ский» - на площади 7455 га.

Использование спутниковой навига-
ционной системы, начиная с оцифровки 
полей и при выполнении технологиче-
ских операций позволило динамично в 
течение 4-х лет увеличить продуктив-
ность пашни. Так, за 4 года в Учхозе ГАУ 
Северного Зауралья урожайность зерно-
вых увеличилась с 30,5 до 37,8 ц/га, ОАО 
«Приозёрное» с 28,0- до 39,0 ц/га. При 
этом рентабельность производства зер-
на увеличилась на 15 и 24 %, а себесто-
имость 1ц зерна снизилась на 118 и 140 
рублей соответственно.
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НЕДОСТАТКИ В ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ
Абрамян А.С. 
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Отмечается нехватка в сельскохозяйственных предприятиях специалистов по жи-
вотноводству - зооинженеров и ветеринаров. В то же время, названые специальности 
не пользуются спросом абитуриентов и, снижается план поступления. Предложен ряд 
изменений в нормативно-правовую базу.

Ключевые слова: кадры, зооинженер, ветеринар, план поступления, востребован-
ность, престиж, условия.

          Исходя из десятилетнего опыта рабо-
ты заместителем и деканом биотехнологиче-
ского факультета Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии, предлагаю 
для обсуждения проведенный анализ и пред-
ложения по совершенствованию планирова-
ния приёма на животноводческие специаль-
ности. В определённой степени это касается 
и смежных с зоотехнией специальностей - 
ветеринаров, инженеров-технологов молока 
и молочных продуктов, агрономов (по кор-
мопроизводству), инженеров-механиков (по 
обслуживанию ферм и заготовке кормов).
     Бюджетные места выделяются, исходя 
из конкурса и выполнения плана приёма 
за прошлый год. Не учитывать при этом 
потребности региона, для которого подго-
тавливаются кадры животноводов не пра-
вильно в принципе. В начале 90-х годов по 
плану на 1 курс зооинженерного факультета 
поступало 100 студентов на бюджетные ме-
ста и 10 на платной основе. Тверская область 
- это регион с развитым животноводством и 
идущие в хозяйства специалисты обеспечи-
вали замену выбывающих, и потребности 
расширенного производства. В настоящее 
время количество запланированных для по-
ступления мест зооинженеров-бакалавров 
уменьшилось в пять раз. И это притом, что 
руководство области имеет серьёзные на-
мерения восстановления поголовья скота и 
птицы. 
    Мы понимаем возникшие трудности при 

планировании учебных мест Министер-
ством науки и высшего образования и Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ, так 
как, несмотря на потребность, - востребо-
ванность, выраженная в подаче заявлений 
на животноводческие специальности про-
должает снижаться с конца 90-х годов. Это 
имеет своё объяснение. Базовым источни-
ком поступающих в сельскохозяйственные 
ВУЗы студентов, являлись подростки, вы-
росшие в сельской местности. Но на глазах 
их и родителей, которые оказывают боль-
шое влияние при выборе будущей специ-
альности, происходил распад и обнищание 
хозяйств, резкое снижение поголовья ско-
та, закрытие ферм, безработица, ухудшение 
социальных условий жизни на селе и исход 
молодёжи. Надежды на фермерские хозяй-
ства не оправдались из-за жесткого адми-
нистрирования, нехватки техники, трудно-
стей реализации продукции и кредитного 
финансирования с элементами коррупции. 
     В настоящее время деструкционные 
процессы сократились и необходимо, для 
планируемого развития отрасли, поднять 
престижность работы специалиста-живот-
новода. Это трудно, но без этого не будет 
насыщения зоотехнии абитуриентами, а не-
хватка кадров уже ощутима и под вопросом 
выполнение правительственной программы 
«Аграрная сверхдержава». Для этого необхо-
димо подготовить соответствующую норма-
тивно-правовую базу.
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 Прежде всего, на наш взгляд, нужно га-
рантировать, что после окончания ВУЗа 
зооинженер будет трудоустроен, получать 
достойную зарплату с региональными и фе-
деральными надбавками, будет обеспечен 
комфортным служебным жильём с правом 
приватизации через пять лет, а также слу-
жебной машиной повышенной проходимо-
сти, с учётом ходатайства администрации 
возможно и освобождение от службы в Ар-
мии. Уже накоплен опыт привязки врачей и 
учителей к сельской местности. Тем более 
это должно применяться к участникам ос-
новного сельскохозяйственного производ-
ства, нацеленного на увеличение живот-
новодческой продукции и возвращение в 
оборот зарастающие сорняками и кустарни-
ком сельскохозяйственные угодья. А коли-
чество требуемых в хозяйстве специалистов 
высшей квалификации не такое уж большое. 
К поднятию престижа сельского специали-
ста нужно подключить средства массовой 
информации, писателей и сценаристов. Це-
лесообразно возобновить приём на учебу в 
сельскохозяйственные ВУЗы абитуриентов 
по целевому направлению из хозяйств, с вы-
платой хозяйственной стипендии-надбавки, 
при условии возвращения на работу в на-
правившее хозяйство. 
 В семидесятых годах прошлого века были 

предложения объединить специальности 
зоотехника и ветеринара. Тогда это не было 
актуальным и не получило развития. В на-
стоящее время, при проведении консульта-
ций и аудита в сельскохозяйственных пред-
приятиях, нами отмечено, что небольшие и 
средние хозяйства не могут себе позволить 
иметь большой штат специалистов и прини-
мают ветеринаров, обучающихся в ВУЗах 5 
лет, с возложением на них и обязанностей зо-
оинженеров. Зоотехнические дисциплины, 
особенно разведение и кормление живот-
ных, на ветеринарном факультете проходят 
недостаточно глубоко, и это может нанести 
ощутимый вред. Считаем своевременным 
рассмотреть возможность подготовки в ВУ-
Зах специалистов-животноводов широкого 
профиля, объединяющих знания ветерина-
ра и зооинженера, со сроком подготовки 5,5 
лет. Потребность в бакалаврах-зоотехниках 
и в ветеринарах-фельдшерах с тремя годами 
обучения, в определенной степени, сохраня-
ется.
 Устранение недостатков в планировании 
бюджетных мест в сельскохозяйственных 
ВУЗах и стимулирование увеличения числа 
поступающих на животноводческие специ-
альности является общегосударственной 
задачей и требует назревших комплексных 
действий Правительства РФ.
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В среднем урожайность озимой пшеницы по залежи при традиционной технологии с 
внесением полного удобрения составила 3,37 т/га, на фоне без удобрения 2,14 т/га. Энерго 
– ресурсосберегающие технологии Mini-till 2,24 и1,75ц/га,No-till 1,69 и 1,26 ц/га. 

Наибольшая рентабельность наблюдается при применении обработки по системе 
Mini-till с внесения минеральных удобрений, где она достигает при невысокой закупочной 
цене на зерно уровня в 26,4%

Ключевые слова: No-till,Mini-till,традиционная обработка почвы, озимая пшеница, удо-
брение, засоренность.

Введение
В Нижегородской области почти 2.5 

миллиона гектар земли предназначены 
под сельскохозяйственное назначение. 
В настоящее время местные аграрии 
используют лишь часть земельных пло-
щадей из этого объема. Около 550 тысяч 
гектар плодородной земли уже несколь-
ко лет пустуют и не обрабатываются их 
владельцами. Эти поля заросли бурьяном 
и мелколесьем. Освоение залежных зе-
мель и включение их в севооборот одна 

из перспективных задач в поднятии вало-
вого сбора зерна. В 2017 году в Нижего-
родской области урожайность зерновых 
культур составила 25,6 ц\га, озимой пше-
ницы 29,5 ц/га. Поэтому поиск рацио-
нальных технологий освоения залежных 
земель под озимую пшеницу имеет акту-
альное значение.

Цели исследований
Изучить различные технологии ис-

пользования залежи под озимую пшени-
цу.
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Материал и методы исследования 
Опыты закладывались на поле ООО 

«Хлебороб» Павловского района Ниже-
городской области в 2017-2018г.г

В опыте возделывалась озимая пше-
ница «Московская-39».

Схема опыта включала следующие 
варианты:

1.Традиционная технология:
 обработка дискатором БДМ-4,6 
основная обработка плугом (20-22см)
Культивация Саморакт
Сев сеялка Rapid C 60
2.Mini-till
Двукратная обработка БДМ 4,6
Сев сеялка Rapid 600С

3. No-till
Обработка залежей глифосатсодержа-

щим препаратом 4л/га без механической 
обработки почвы 

Сев сеялкой Томь-10
Эти варианты на фоне NH4NO и без 

внесения удобрений. Размещение деля-
нок рендомизированное, в четырёх крат-
ной повторности

Почва опытного участка –светло-се-
рая лесная, содержания гумуса около 
1,5%, рН солевой вытяжки 5,5,почвы 
обеспечены Р2О5(200мг/кг) и К20 (56 
мг/кг).Участок выравненный.Нср (по ва-
рианту А технологи) 0,31 0,48
(по вариантуВ удобрения) 0,42 0,54

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы по залежи, (т/га)

Варианты опыта Урожайность т\га
2017г 2018г Среднее за 2 года

С внесением

NH4NO3

Традиционная 
технология 3,34 3,41 3.37

Mini-till
2,3 2,18 2,24

No-till 1,65 1,73 1,69

Без удобрений

Традиционная 
технология 2,18 2,1 2,14

Mini-till
1,7 1,8 1,75

No-till 1,2 1,32 1,26
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Результаты исследований и их 
обсуждения

В среднем урожайность озимой пше-
ницы при традиционной технологии с 
внесением полного удобрения составила 
3,37 т/га, на фоне без удобрения 2,14 т/
га. Энерго – ресурсосберегающие техно-
логии Mini-till 2,24 и1,75ц/га,No-till 1,69 
и 1,26 ц/га. 

Экономическая эффективность воз-
делывания озимой пшеницы возрастает 
если издержки производства, в частно-
сти денежно материальные затраты в пе-
ресчете на 1 га ,будут минимальными.

Наибольшая рентабельность наблю-
дается при применении технологии по 

системе Мini-till с внесения минераль-
ных удобрений, где она достигает уровня 
в 26,4%

Выводы
В среднем ресурсосберегающая тех-

нология (No – till) ведёт к снижению уро-
жайности озимой пшеницы почти в 1,5 
– 2 раза, как с внесением полного удобре-
ния, так и без внесения удобрений.

Наибольшая рентабельность наблю-
дается при системе Mini – till, на фоне c 
внесения минеральных удобрений и со-
ставляет 26,4%. Внесение минеральных 
удобрений увеличивает урожайность 
озимой пшеницы и тем самым возраста-
ет рентабельность.
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В статье представлены результаты проведенных работ по изучению физических 
свойств серых лесных почв Владимирского Ополья. Установлен ряд изменения грануломе-
трического состава по профилю серой лесной почвы. Подтверждено утверждение, что 
характер гумуса на серых лесных почвах представлен гуматно-фульватным характером. 
Также установлено, что степень элювиально-иллювиальной дифференциации почв со ВГГ 
имеет более высокую и выраженную характеристику. Органическое вещество иллювиаль-
ных горизонтов и кутан, представлено иллювиальным, наиболее подвижным гумусом.

Ключевые слова: почва, серая лесная почва, гранулометрический состав, плодородие, 
владимирское Ополье, физические свойства, механический состав почв.

Генезис почв Владимирского Ополья 
ряд исследователей связывает со свой-
ствами пород, гидрологическими осо-
бенностями, генезисом ландшафта, пале-
окриогенными процессами [3]. 

Прочность микроструктуры незатро-
нутых обработкой вторых гумусовых го-
ризонтов (Аh) близка к прочности микро-
структуры А2В горизонтов и Апах слоев 
глееватых и глеевых почв, в формирова-
нии которой высоко участие гидрокси-
дов железа и алюминия. Поэтому иллю-
виальный характер образования вторых 
гумусовых горизонтов не выдерживает 
критики. Это подтверждают данные дру-
гих ученых о содержании в почвенных 
разностях фракции <0,005 мм [1]. В не-
затронутых механическими обработками 
Аh горизонтах ее количество не превы-
шает значений, определенных в Апах 
горизонтах практически всех изученных 
почвенных разностей. Содержание ила в 

Аh горизонте серых лесных почв (19,1 % 
на глубине 34-61 см в разрезе 1 и 14,8-
17,3 % на глубине 20-40 см в разрезе 2) 
существенно ниже, чем в иллювиальных 
горизонтах (29,5 % на глубине 73-84 см 
в разрезе 1 и 26,3 % на глубине 50-60 см 
в разрезе 2). В серых лесных почвах без 
ВГГ непосредственно под гумусовым го-
ризонтом залегают в разрезе 3 горизонты 
А2В и Вl с содержанием илистой фрак-
ции 25,9 и 25,2 % и в разрезе 4 горизонты 
А2В (20-30 см) и «Вt» (30-70 см) с содер-
жанием ила 23,9 и 25,7-32,8 % соответ-
ственно. Степень элювиально-иллюви-
альной дифференциации почв со ВГГ 
более высокая. Отметим, что разрезы 1 и 
3, соответственно 2 и 4 расположены не 
более чем в 30 метрах друг от друга. Раз-
резы 1 и 3 заложены в микропонижени-
ях, а 2 и 4 - на микроповышениях.

Серые лесные почвы Ополья по срав-
нению с дерново-подзолистыми почвами 
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характеризуются более высокими значе-
ниями гумуса и азота, емкости обмена 
и степени насыщенности основаниями, 
подвижных форм фосфора и калия [1]. 
В профиле серых лесных почв преобла-
дает нейтральная и слабокислая (pHKCl 
> 5,0) реакция среды. В некоторых раз-
резах реакция слоев среднекислая. Вели-
чина обменной кислотности по профилю 
серых лесных почв варьировала от 0,02 
до 0,20 мг-экв/100 г почвы, а содержа-
ние обменного алюминия не превыша-
ло 0,72 мг/100 г. Критическая величина 
обменного Аl, которая вызывает ощути-
мое снижение урожайности культурных 
растений, составляет 3-4 мг/100 г почвы. 
Следовательно, корневые системы воз-
делываемых культур на серых лесных 
почвах могут проникать в подпахотные 
горизонты до глубины промачивания. 
Развитию их в указанных горизонтах бла-
гоприятствует и более высокая (по срав-
нению с дерново-подзолистыми почва-
ми) обеспеченность фосфором и калием. 
По полученным гумусовым веществам 
Апах и ВГГ относятся к гумифицирован-
ным на месте, гумусированный материал 
кротовин, гумусовых ловушек привнесен 

механически из гумусовых горизонтов. 
Органическое вещество гор. В1 и кутан 
представлены иллювиальным, наиболее 
подвижным гумусом [2]. 

Для иллювиального гумуса (гор. В, 
кутаны) характерен гуматно-фульватный 
характер, для гумусового материала Аh 
горизонта, кротовин и гумусовых лову-
шек - фульватно-гуматный. Таким обра-
зом, генезис серых лесных почв ополья 
тесно связан с карбонатными почвообра-
зующими породами, характеризующихся 
повышенной пептизируемостью, клима-
тическими условиями и микрорельефом 
территории. В начальные этапы развития 
формирование серых лесных почв проис-
ходило под влиянием луговой раститель-
ности, затем лесной, в более поздние - 
преимущественно под влиянием луговых 
злаков и разнотравья. Основными про-
цессами, под влиянием которых происхо-
дило формирование серых лесных почв 
Ополья, были гумусово-аккумулятивный 
и лессиваж. После выщелачивания кар-
бонатов из верхней части почвенного 
профиля активизировались и процессы 
оподзоливания.
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Комплексно изучены кислотно-основные и адсорбционные (по отношению к NH3, CO) 
свойства новых адсорбентов – твердых растворов (ZnS)x(CdS)1-x (x = 4; 22; 38; 80 мол. 
%). Определены сила, концентрация, природа активных центров. Показан слабокислый 
характер исходных поверхностей. Установлены механизмы кислотно-основного и адсорб-
ционного взаимодействий, закономерности изменений изученных свойств с изменением со-
става, корреляции между ними. Даны рекомендации по использованию полученных твердых 
растворов в качестве материалов для изготовления датчиков на микропримеси аммиака.

Ключевые слова: адсорбенты, твердые растворы, кислотно-основные, адсорбционные 
свойства, механизмы, закономерности, корреляции, датчики.

Поиск новых адсорбентов – материа-
лов современной, в том числе сенсорной 
техники должен сопровождаться ком-
плексным исследованием свойств про-
гнозируемых объектов и, прежде всего, 
поверхностных свойств, играющих зача-
стую определяющую роль в целом ряде 
технологических процессов.

С учетом таких соображений были вы-
полнены исследования кислотно-основ-
ных и адсорбционных свойств поверх-
ностей полученных новых адсорбентов 
– твердых растворов (ZnS)x(CdS)1-x (x = 
4; 22; 38; 80 мол. %), в сравнении с исход-
ными бинарными соединениями.

 Твердые растворы получали методом 
изотермической диффузии, модифициро-
ванным применительно к системе ZnS-
CdS, по созданной программе температур-
ного нагрева [1]. О завершении синтеза, 
получении и структуре твердых раство-
ров заключали по результатам рентгено-
графических исследований в сочетании с 
результатами электронно-микроскопиче-
ских и УФ-спектроскопических исследо-

ваний [2-4].
Для исследований адсорбенты готови-

ли в форме тонкодисперсных порошков 
(Sуд = 0,91 – 1,35 м2/г).

Кислотно-основные свойства поверх-
ностей компонентов системы ZnS-CdS 
исследовали методами гидролитической 
адсорбции, неводного кондуктометриче-
ского титрования, механохимии [1, 5], ад-
сорбционные – методами пьезокварцево-
го микровзвешивания и ИКС МНПВО [6].

Исследование кислотно-основных 
свойств позволило оценить силу, кон-
центрацию, природу активных центров 
исходных (экспонированных на воздухе) 
поверхностей.

По силе кислотных центров (значе-
ниям рН изоэлектрического состояния 
– рНизо) компоненты системы ZnS-CdS 
располагаются в последовательности:

CdS → (ZnS)x(CdS)1-x→ ZnS
при изменении значений рНизо от 6,40 

до 6,86, укладывающихся в слабокислую 
область. 

По результатам неводного кондукто-
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метрического титрования на исходных 
поверхностях компонентов системы ZnS-
CdS присутствуют различные типы кис-
лотных центров: кривые Δσ/ΔV – V содер-
жат 3 и 4 пика

Опираясь на результаты механохи-
мических исследований в сочетании с 
ИК-спектроскопическими и на ранее вы-
сказанные нами, неоднократно подтверж-
денные соображения (см., например, [1]), 
в роли кислотных центров должны высту-
пать координационно-ненасыщенные ато-
мы (центры Льюиса), адсорбированные 
молекулы воды и группы ОН– (центры 
Бренстеда). В рассматриваемом случае, 
при значениях рНизо< 7 превалирующий 
вклад в кислотно-основное состояние по-
верхностей должны вносить координаци-
онно-ненасыщенные атомы с различной 
ненасыщенностью и соответственно раз-
личными эффективными зарядами (qэф.). 
Подтверждением могут служить установ-

ленные факты: образование донорно-ак-
цепторных комплексов с их участием, на-
пример, NH3+δ – А-δ (доказано на основе 
ИК-спектров) [1], характер воздействия 
основного газа (NH3) на рНизо (наблю-
дается рост), смещение точки рНизо в на-
правлении повышения кислотности с уве-
личением содержания CdS, корреляция 
между зависимостями «рНизо – состав», 
«относительная активность свежеобра-
зованной поверхности – состав», «Собщ 
– состав» (Собщ – общая концентрация 
кислотных центров, рассчитанная по всем 
пикам дифференциальных кривых невод-
ного кондуктометрического титрования) 
(рис. 1). Они носят экстремальный харак-
тер. При этом зависимость Собщ =ƒ(хCdS) 
является практически зеркальным отра-
жением зависимостей рНизо=ƒ(хCdS) и 
«относительная активность свежеобразо-
ванной поверхности – состав» (рис. 1).

Рис. 1. Зависимости от состава значений рентгеновской плотности – ρr (1), рН изоэлек-
трического состояния поверхностей – рНизо (2) и общей концентрации кислотных цен-

тров – Собщ (3) компонентов системы ZnS-CdS
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Сам факт наличия экстремумов на 
указанных кривых можно объяснить вли-
янием неодинаковых конкурентных ко-
личественных соотношений между кис-
лотными центрами Льюиса и Бренстеда 
при сложности внутренних процессов, 
сопровождающих формирование твердых 
растворов [1, 7]. Наличие же на них зер-
кально противоположных экстремумов 
дополнительно подтверждает определяю-
щее в целом влияние на кислотность по-
верхностей координационно-ненасыщен-
ных атомов.

Результаты исследований кислотно-ос-
новных свойств поверхностей компонен-
тов системы ZnS-CdS оказались полез-
ными для подтверждения и углубления 
предложенных механизмов адсорбцион-
ных взаимодействий, а также в практиче-
ском плане.

Так, учитывая, что по изменению рНи-
зо в среде можно судить о степени, харак-
тере и механизме поверхностного с ней 
взаимодействия, была разработана мето-
дика, позволяющая комплексно опреде-
лять рНизо поверхностей адсорбентов, 

экспонированных на воздухе, затем под-
вергнутых аргоновой обработке и далее 
– воздействиям газов-адсорбатов (в част-
ности, NH3, CO).

При слабокислом характере поверхно-
стей компонентов системы логично было 
ожидать их повышенную адсорбционную 
активность по отношению к основным га-
зам [1]. И, действительно, отмечаем: при 
контактах с NH3 рНизо растет, т.е. кис-
лотность поверхностей ослабевает; при 
контактах с оксидом углерода (II) рНизо 
падает, т.е. кислотность поверхностей 
усиливается, хотя и в меньшей степени, 
чем ослабевает под влиянием аммиака.

Отмеченные воздействия газов согла-
суются с механизмами их адсорбции [1].

Так, молекулы NH3 ведут себя как ос-
нования, образуя донорно- акцепторные 
комплексы NH3+δ – А-δ за счет смещения 
электронных пар атомов азота на свобод-
ные орбитали поверхностных кислотных 
центров, в роли которых выступают пре-
имущественно координационно- ненасы-
щенные атомы А (Zn, Сd) с определенным 
участием вакансий атомов В (S):

При известных особенностях элек-
тронной структуры молекул СО воз-
можна их двойственная функция [1]: как 
доноров, так и акцепторов электронных 

пар. Смещение рНизо в кислотную об-
ласть под воздействием СО логично объ-
яснить образованием дативных и водо-
родных связей:



126   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Химические науки

Что касается зависимостей рНизо от 
состава компонентов системы ZnS-CdS в 
газовых средах, то они в обоих случаях 
экстремальные: содержат минимум при 
воздействиях NH3 и максимум - при воз-
действиях СО, приходящиеся на один и 
тот же состав – твердый раствор с избы-
точным содержанием CdS. При этом из-
менение рНизо в NH3 ~ в 2 раза больше 
ΔрНизо в СО.

Таким образом, неодинаковый харак-
тер (рост и падение) и неодинаковая сте-
пень (незначительная в СО) изменений 
рНизо поверхностей адсорбентов – ком-

понентов системы ZnS-CdS при воздей-
ствиях NH3 и СО подтверждают выска-
занные прогнозы об их активности по 
отношению к газам различной электрон-
ной природы и свидетельствуют об из-
бирательности таковых к одному из двух 
газов-адсорбатов – к аммиаку.

Изложенные выше факты позволяют 
рекомендовать изученные адсорбенты в 
качестве материалов для изготовления 
высокочувствительных и селективных 
сенсоров-датчиков на микропримеси ам-
миака.
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИАЛОГА В ВЫСШЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРА-
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В современной социальной ситуа-
ции, балансирующей на границе ре-
альности и виртуальности, нарастает 
тенденция иллюзорности жизни, на-
блюдается явление переориентации 
с истинного Я на псевдо Я, когда в 
обильном потоке псевдо-личин, ста-
новится труднее разглядеть истинное 
лицо. В условиях виртуального про-
странства предпочтение отдается са-
мопиару и самолюбованию, которое 
сопровождается многочисленными 
«лайками» в сети интернета. К со-
жалению, необходимо заметить, что 
«раскручивание» иллюзорного образа 
Я не может заменить процесс реаль-
ного становления, развития и самосо-
зидания личности.

 Изменяющийся фон современной 
жизни в условиях глобальных вызовов 
влияет на образовательный процесс в 
высшей школе. Методология диалога 
в высшем педагогическом образова-
нии базируется на системном подходе, 
который обеспечивает единство и вза-
имодействие всех компонентов систе-
мы «общество – образование – куль-
тура»; аксиологическом подходе, в 
рассмотрении ценностно-смысловой 
роли педагогического образования в 
общественно-историческом процессе 
развития, культурологическом подхо-
де, обозначающего диалектику мно-
гообразных связей педагогического 
знания как языка культуры с социо-

культурной средой в целом. 
 В современных условиях обучения 

в ВУЗе подвижная мера «монологич-
ность» - «диалогичность» педагоги-
ческой системы выявляет себя как по-
стоянный процесс профессионального 
становления и самоопределения, осоз-
нания студентами индивидуальных 
особенностей своего Я и Я Другого в 
деятельности. С точки зрения соци-
альной детерминации педагогический 
диалог можно рассмотреть в разно-
образных ракурсах: в одном случае, 
привлекая внимание к содержанию 
и форме обучения, в другом аспекте, 
определяя выбор меры и динамики 
преобразования пространства педаго-
гического взаимодействия. Подвиж-
ная граница меры монологичность» 
- «диалогичность» педагогической 
системы существует между средства-
ми изменения ее внешней границы и 
средствами, затрагивающими ее вну-
тренние глубинные основания. Диа-
лектическое единство «содержание» 
- «форма» в реализации образователь-
ного процесса выстраивается на осно-
ве осознания его участниками диалек-
тических закономерностей, которые 
избираются в качестве коммуника-
ции. Выбор преподавателем образо-
вательной деятельности и средств ее 
преобразования как монолога (репро-
дукции, повторяемости, точного вос-
произведения) и диалога (проблем-
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ности, модельности, совместности) 
отражает требование времени и со-
циального запроса. Методология ди-
алога в высшем педагогическом об-
разовании выступает важнейшим 
источником развития субъектности 
по линии восходящей диалогичности 
«Я» – «Я-Другой», обеспечивающей 

высшую возможность реализации 
способностей личности. Субъект, ори-
ентированный на достижение верши-
ны в жизни и профессии, стремится 
оптимально реализовать свой творче-
ский потенциал в жизни и профессии, 
обеспечить сознательное отношение к 
жизни, учебе, своему поведению.
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Многолетний анализ результатов качества образования в связи с переходом 
на Болонскую систему вызывает все больше и больше вопросов, т.к. показывает 
значительное его снижение по отношению к традиционной Российской. Как отмечают 
многие педагоги Вузов, да и сами выпускники, все чаще встречаются педагоги с низкой 
квалификацией. И причин этому несколько. Кто-то указывает на коррупцию в ВУЗах, 
кто-то (выпускники) на желание только получить диплом и т.д. Но есть и другие 
причины, и одна из них – слабая продуманность программы высшего образования, 
составной часть которой является сокращение учебной практики.

Ключевые слова: программа высшего образования, учебная практика по основам 
сельского хозяйства.

В последние годы вновь все больше 
и больше возникает претензий руковод-
ства школьного образования к качеству 
учителей, в частности биологов, вы-
пускаемых педагогическими ВУЗами. 
Особенно у тех руководителей, школы 
которых участвуют в программах агро - 
бизнес образования, в школах которых 
уже организованы хорошие пришколь-
ные участки. Учителя – биологи здесь 
должны быть хорошо подготовлены и 
знать не только теорию, но и уметь орга-
низовать и качественно проводить заня-
тия по биотехнологии и основам сель-
ского хозяйства.

Хорошими примерами таких школ 
является Татановская и Избердеевкая 
СОШ Тамбовской области, где на приш-
кольных участках представлены как 
плодовые, ягодные, овощные, так и раз-
личные декоративные растения, а также 
и участки их размножения различными 
способами.

Тесное сотрудничество с препода-
вателями Социально- педагогического 
института Мичуринского государствен-

ного агроуниверситета позволяет на 
достаточно высоком уровне проводить 
занятия и содержать участки с высоким 
агрофоном. Кроме того, преподавателя-
ми ВУЗа для учащихся школ и учителей 
созданы учебно- методические пособия 
в рамках агро - бизнес образования по 
выращиванию различных культур с под-
робным описанием технологий [1, 2].

 Но желательно было бы, чтобы в 
школах изначально были учителя, хоро-
шо освоившие не только теоретический 
курс, но агроприемы по уходу за расте-
ниями, требующими грамотного подхо-
да в связи с их различными особенно-
стями.

Однако при переходе на бакалавриат 
в программе обучения студентов биоло-
гов были значительно сокращены часы 
учебно - полевой практики по биотех-
нологии и основам сельского хозяй-
ства. Так, в настоящее время по основам 
сельского хозяйства выделено лишь 36 
часов! За это время студенты должны 
хорошо освоить целый ряд агроприемов 
и оперций, проводимых в течение всего 
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периода вегетации.
Вот только некоторые из них: (весна) 

– формировки крон плодовых растений 
и весенняя образка в молодом, вступа-
ющем в плодоношение и плодоносящем 
садах (яблоня, груша, вишня и др.): ор-
ганизация защищенного грунта с мелко-
дисперсным регулируемым орошением; 
весенние уходные работы в маточниках 
клоновых подвоев яблони, земляники и 
других культур; весенние уходные рабо-
ты в питомниках размножения в откры-
том грунте: подготовка и высадка расте-
ний в теплицах при «зеленом черенкова-
нии». Лето- уходные работы по защите 
растений в садах, маточниках и тепли-

цах с использованием малогабаритной 
техники. Осень - подготовка и отделе-
ние растений в маточниках клоновых 
подвоев, земляники, а также в теплицах, 
сортировка растений и их хранение. И 
это только часть тех операций, которые 
студент – биолог должен освоить сам, 
провести своими руками, чтобы хорошо 
преподавать в школе, потому что теория 
без практики мертва.

Как видно из календарного графика, 
для освоения агроприемов и технологий 
в целом, необходимо разбить часы по-
левой практики на два срока - весна и 
осень и в каждый период выделить хотя 
бы по 48 часов.
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 В статье представлена методология инноваций в профессиональном образовании. В 
основу теоретических обоснований положена структура деятельности, ориентированная 
на формирование компетенций и включающая компоненты: позиция, процесс, результат.

Ключевые слова: методология, инновации, образование, дополнительность, самоорга-
низация, анализ, синтез, синергия, деятельность, образовательная позиция, процесс, ре-
зультат, воспитание, обучение, развитие, компетенции.

 Современная система образования 
в мире, находясь в условиях информа-
ционного взрыва, технологизации всех 
сфер жизни, роста народонаселения и 
всеобъемлющей конкуренции, призва-
на обеспечивать жизнедеятельность 
общества компетентными профессио-
налами, выполнять социальный заказ 
на их постоянное развитие в сфере соб-
ственной деятельности и социальных 
преобразований, на адаптацию к ме-
няющимся условиям. 

 Идея методологического подхода 
предполагает такое понимание обра-
зовательной деятельности, в резуль-
тате которой формируются компетен-
ции, обеспечивающие готовность к 
качественному исполнению профес-
сиональных функций. Его реализация 
имеет в своей основе целостное пред-
ставление о структуре образователь-
ной деятельности, адекватной профес-
сиональной, как о единстве функций, 
процесса и результата. Достижение 
результата образовательной деятель-
ности, новая единица его измерения - 
компетенция обусловлены характером 
образовательного процесса, его це-
лостностью, которая только на первый 
взгляд кажется очевидной, а на практи-

ке зачастую вызывает затруднения, не 
реализуется. Предложенное методоло-
гическое обоснование инновационной 
образовательной деятельности, обра-
зовательного процесса и результата со-
держит характеристики: 

1. особенностей методологического 
подхода в современном образовании;

2. методологии инноваций в обра-
зовательной и профессиональной дея-
тельности. 

3. методологических ошибок в обра-
зовании, порождающих опасные заблу-
ждения в обществе.

Особенности методологического 
подхода в современном образовании 

Методология обеспечивает логи-
ку, убежденность и соответственно 
понимание тех требований, которые 
предъявляются к современному препо-
давателю, его квалификации, и позво-
ляют оптимизировать повседневную 
деятельность. Парадигма субъектной 
образовательной позиции и сотрудни-
чества во взаимодействии со студен-
тами – основная инновация и требу-
ет от преподавателя немалых усилий, 
прежде всего в работе с собственным 
профессиональным сознанием, модель 
которого воплощается в организуемой 
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преподавателем образовательной дея-
тельности и тиражируется в професси-
ональной деятельности выпускников . 
Реалии модернизации российского про-
фессионального образования зачастую 
не убеждают многочисленный корпус 
ППС в их эффективности и разумности. 
Многолетний процесс внедрения инно-
ваций, сопровождаемый федеральной 
и отраслевой нормативной документа-
цией весьма категоричного свойства, 
не всегда научно обоснованной, вызы-
вает по-прежнему сомнения, а порой и 
раздражение. В этой ситуации востре-
бованы методологические обоснова-
ния, направленные на формирование 
профессиональных убеждений препо-
давателя. Высокий уровень интеллек-
туальной подготовки преподавателей 
исключает формальный подход к делу, 
отторгает командные установки, если 
они не проходят проверку логикой, убе-
дительной только в том случае, если 
она сохраняется на всем протяжении 
образовательного процесса от целей до 
результата.

Наука к началу XXI века сформи-
ровала обоснованные подходы к инно-
вационной модели деятельности, опи-
раясь на которые можно преодолеть 
имеющиеся вызовы и повлиять на из-
бавление от стереотипов, царящих в 
общественном сознании, тормозящих 
модернизацию, адаптацию к новым 
принципам бытия. К научным принци-
пам, актуализирующим инновацион-
ную модель деятельности, следует от-
нести:

- принцип дополнительности, сфор-
мулированный Н. Бором: « противо-
положности являются дополнения-
ми», значимость которого усиливается 
его влиянием на сущность основного 
вопроса философии о первичности- 

вторичности сознания - бытия, обо-
сновывая их непрерывное взаимопро-
никновение; 

- целостности в системном подходе к 
образовательным процессам, утвержда-
ющей равную значимость воспитания, 
обучения, развития, а также целей, со-
держания, методов как компонентов 
системы; 

- единства анализа, гипертрофи-
рованного технократическим 20-ым 
веком, и синтеза, диктующего необхо-
димость модульного подхода к струк-
турированию содержания образования 
в условиях информационного взрыва;

 - самоорганизации, составляющей 
основу синергетики, описывающей но-
вые организационные модели социаль-
ных преобразований;

Сочетание перечисленных принци-
пов требует новой методологии образо-
вательной деятельности, наполняющей 
новыми смыслами все ее компоненты 
(2;3;5).

2.Методология инноваций в образо-
вательной и профессиональной деятель-
ности Компетентность современного 
преподавателя, осознанно относящего-
ся к инновациям, базируется на понима-
нии методологии образовательной дея-
тельности и ее инновационной модели. 
Представление о целостной структуре 
деятельности как о понимании обра-
зовательной позиции( собственных 
функций) , процессе (цель, содержа-
ние, методы) и результате требует ин-
новационного переосмысления каждо-
го из этих компонентов. Формирование 
субъектной образовательной позиции 
нацелено на обеспечение самостоятель-
ности и ответственности каждого субъ-
екта за собственную компетентность, 
за количество и качество компетенций, 
приобретение которых продолжается и 
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после окончания вуза как непрерывное 
образование. Идея методологического 
подхода предполагает понимание обра-
зовательного процесса как целостности 
целей, содержания, методов, в резуль-
тате которого формируются компетен-
ции, обеспечивающие качественное ис-
полнение профессиональных функций .

 Цели как образ результата, как его 
предвосхищение выращиваются из по-
требностей в процессе их осознания под 
воздействием специальной процедуры 
– актуализации, направленной на но-
вое знание и новые способности путем 
проблематизации. Возникновение цели 
возможно и без усилий преподавателя, 
если уже сформирована определенная 
образовательная позиция. Содержание, 
представленное модульно, не только 
подвержено делению (системному ана-
лизу), но и оперативному объединению 
модулей (синергетическому синтезу) 
для обеспечения новой компетенции, 
для адаптации усвоенных критериев 
профессиональной деятельности к ре-
альной ситуации. В силу особого состо-
яния информационного пространства, 
его стремительного обновления содер-
жание утрачивает доминирующую роль 
в образовательном процессе, выравни-
вается значимость целей, содержания и 
методов. Инновационный взгляд на ме-
тоды, исходя из целостности образова-
тельного процесса, предполагает пол-
ное их соответствие позиции, целям, 
содержанию и формируемым компе-
тенциям. Они направлены на развитие 
способностей, необходимых для про-
фессиональных действий ( в том числе: 
групповая работа, дискуссии , обсужде-
ния, переговоры и т.д.), и используются 
для реализации деятельностного под-
хода в образовании. 

Способности обусловливают уро-

вень развития, достигаемый в обра-
зовательном процессе путем исполь-
зования соответствующих методов, 
нацеленных на овладение способами 
профессиональной деятельности. Гра-
мотность обеспечивается в процессе 
усвоения содержания, в самостоятель-
ной работе с информацией, в которой 
сочетается репродуктивное запомина-
ние и продуктивное знание, возникшее 
здесь и сейчас в процессе адаптации к 
ситуации. Заинтересованность включа-
ет весь спектр воспитательных воздей-
ствий, обеспечивающих внутреннюю и 
внешнюю мотивацию, ориентацию на 
цели, на самоопределение, на характер 
принятия решений в конкретных ситу-
ациях.

Эти три компонента в единстве об-
разуют новое свойство результата, ка-
чества профессиональной подготовки 
только при условии их внутреннего 
соответствия, синергийного эффекта, 
их единого целого. И потому каждый 
из компонентов не изолирован, а обу-
словлен другими и не просто связями, 
а взаимопроникновением, дополни-
тельностью на основании новой ми-
ровоззренческой парадигмы, которая 
рассматривает противоположности как 
дополнения. Новая единица измерения 
результата - компетенция , ее формиро-
вание обусловлена характером образо-
вательного процесса, его целостностью. 
Логическое обоснование целостности 
образовательного процесса позволяет 
признать четкое понимание структуры 
компетенции как способности грамот-
но и заинтересованно выполнять свои 
профессиональные функции.

 Современное профессиональное об-
разование предполагает самостоятель-
ность в работе с информацией, кото-
рая начинается с понимания ключевых 
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слов , логики системно представленной 
информации (её структуры), выявления 
главного, генерирования собственных 
мыслей и ее использования в практиче-
ских действиях. Здесь особенно важно 
уточнить понимание ключевых слов: 
информация, знание, модуль и их взаи-
мосвязи.(1 3 ; 4).

 Информацию определяют как со-
держание окружающего мира, в кото-
ром существует многообразие форм с 
их внутренним («ин») содержанием. 
Для субъекта - это внешнее содержание 
и этим определяется отношение к ней:

- от нее можно защищаться, если 
считать ее вредной;

- ей можно свободно пользоваться, 
если считать её полезной;

- её можно покупать, если она за-
крыта для общего пользования;

- её можно производить и предлагать 
окружающему миру.

Знание принадлежит субъекту и 
в этом смысле субъективно: либо им 
усвоено (репродуктивное), либо произ-
ведено (продуктивное, интегрирующее 
знание-мысли и знание -чувства). Вза-
имодополнение, взаимопроникновение 
этих компонентов формирует сознание 
субъекта (индивидуальное, профессио-
нальное, общественное и т.д. по типам 
субъектов).

Модуль (лат. – мера) обеспечивает 
процесс превращения информации в 
знание и знания в информацию, кото-
рый осуществляется через осознание 
дозированной информации по техноло-
гической цепочке: для чего? что? как? 
и встраивается либо во внутреннюю 
систему (сознание), либо во внешнюю 
информационную среду.

Произведенная субъектом мысль 
оформляется в тезис (о чем? что?) – 
знание, осознается с помощью цепоч-

ки вопросов: для чего? что? как? , т.е. 
оформляется в модуль, предъявляется 
внешнему миру , распространяется, 
становится информацией. Итак, отно-
сительно всякого субъекта (студент, 
преподаватель, кафедра, научное сооб-
щество и т. д.) для уяснения смыслов 
важно понимать взаимосвязь:

знание модуль информация
(внутреннее) (осознанное) (внеш-

нее)
 Модуль в обучении - это часть си-

стемно представленной информации, 
предназначенной для усвоения с уче-
том осознания ее актуальности и прак-
тической значимости.( 1.; 3; 4).

Дидактический смысл модуля вы-
ражается в следующем. Информация в 
образовательном процессе является мо-
дулем, если она состоит из 3х частей:

- информация об актуальности, важ-
ности, значимости нового содержания, 
направлена на формирование целей - 
(для чего?);

- новая информация об изучаемой 
системе, включающая описание ее 
функций, возможных проблем функ-
ционирования, допустимых критери-
ев и способов деятельности, результат 
функционирования системы - (что со-
держит?);

- инструкция к ее использованию 
оптимальными способами практиче-
ских действий - (как?).

Технология модульного структури-
рования, образует логическую цепочку 
осознанного действия: для чего ? что? 
как?, что является основой проект-
ной, исследовательской деятельности, 
позволяет представлять содержание 
нелинейно, решать проблему индиви-
дуальной траектории в обучении, но 
осваивается в профессиональном об-
разовании с большими затруднениями. 
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Особую сложность для преподавателей 
представляет определение системо-
образующей для структурирования ин-
формации и выбор критериев для деле-
ния системы на составные части. (1; 3; 
4).

Упрощенное представление о си-
стемном подходе является методо-
логической проблемой для препода-
вательского корпуса. Возрождение 
методологических семинаров в вузах 
позволило бы ее преодолеть.

Профессиональное образование в 
нашей стране многие годы находится в 
состоянии поиска инновационных мо-
делей и технологий. Методологическая 
модель деятельности востребована как 
основа инноваций в образовательной 
и профессиональной деятельности. Ее 
конструирование требует уточнения 
смыслов категории образование , что 
позволяет раскрыть глубину и богат-
ство его сущности. (2; 3; 5)

Образование – это:
- внутренний образ субъекта и для 

него ценность;
- социо-культурная система, струк-

турируемая по разным организацион-
ным основаниям ( уровням, направле-
ниям, характеру финансирования и т.д., 
и т.д.); 

- образовательная деятельность, 
включающая позицию, процесс, ре-
зультат;

 образовательная позиция- понима-
ние собственных функций, роли, ме-
ста, определяющая активность и ответ-
ственность за результат;

 образовательный процесс как про-
цесс изменения внутреннего образа, 
как целостность целей, содержания, 
методов; единство воспитания, обуче-
ния, развития;

- результат: внутренний образ (круг 

интересов, уровень развития), в про-
фессиональном образовании: факти-
ческий- количество и качество компе-
тенций; формальный- подтвержденный 
документально. Обобщая предложен-
ные смыслы образования представим 
методологическую модель деятельно-
сти схематично: 

Позиция(П) - цель(Ц) - содержани-
е(С) - метод(М) - результат(Р). (2; 3;5).

 3. Методологические ошибки в об-
разовании, порождающие опасные за-
блуждения в обществе.

Рассмотрим наиболее популярные, 
например. 

1). В обществе нет более добросо-
вестных профессионалов, чем препода-
ватели и вместе с тем, до их сознания 
не доведено, что без владения им обра-
зовательными моделями и технологи-
ями он не мастер, а дилетант , как во 
всякой другой профессии. Зачастую в 
сознании преподавателей собственная 
позиция фокусируется в ответственно-
сти за обучение, отнюдь не за воспи-
тание и развитие. которые происходят 
произвольно в силу целостности про-
цесса, но без должного внимания , уси-
лий, технологий.

2) В многочисленных интервью уче-
ных распространены обороты речи: 
«образование и воспитание», порожда-
ющие мнении , что воспитание можно 
рассматривать отдельно, что выражает-
ся в острых дебатах, волнующих обще-
ство.: кто ответственен за него - семья 
или школа?.

3. У работающих не по специаль-
ности в нашей стране бытует убежде-
ние, что его пребывание в вузе было 
бесполезно, так как не учитывается в 
результате - уровень развития и круг 
интересов, приобретенных в процессе 
получения высшего образования.
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4. Даже в педагогическом сообще-
стве продолжают разделять образова-
ние и самообразование, перечеркивая 
значимость и ценность субъектной об-
разовательной позиции.

 В педагогическом сообществе вос-
требована методологическая культура 
для изменения отношения к образова-
нию в общественном сознании.
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Человеческие интеллектуальные ресурсы общества являются главным инструментом 
обеспечения его экономического развития и безопасности. Особую роль в формировании 
интеллектуального потенциала играют естественные науки: химия, физика, биология 
и астрономия. Существенным недостатком преподавания этих дисциплин в высшей и 
средней школах, по мнению автора, являются методологические ошибки и снижение 
качества преподавания. К числу методологических проблем относится формализация 
знаний, отсутствие их целостности и дефицит эксперимента. 

Ключевые слова: естественные науки, химия, физика, биология, проблемы преподавания.

В современных условиях самым цен-
ным ресурсом государства являются не 
сырьевые, а человеческие интеллекту-
альные ресурсы (Human Intellectual Re-
sources). Опыт развития Германии, Япо-
нии, Сингапура и других государств пока-
зывает, что человеческие интеллектуаль-
ные ресурсы являются главным инстру-
ментом обеспечения его экономического 
развития и безопасности. В узком плане 
развитие человеческих ресурсов (Human 
Resources Developmen) это набор мето-
дов оценки, развития и рационального 
использования способностей и навыков 
людей для достижения прогрессивных 
целей. В широком плане это подготовка 
компетентных специалистов способных 
решать различные практические и теоре-
тические задачи в сфере своей деятельно-
сти. К сожалению, в нашем обществе су-
ществует дефицит понимания важности 
естественнонаучного образования, кото-
рое является важнейшим инструментом 
развития интеллектуального потенциала 
и научно-технического прогресса. 

 Уровень естественнонаучных знаний, 
в связи с переходом на новые образова-
тельные стандарты в вузах и средних 
школах, резко падает. В ряде школ и ву-
зах сокращение физики, химии, биоло-
гии ведет к появлению людей не знаю-
щих элементарных сведений о природе и 

технике. Знания по астрономии у многих 
молодых людей находится на средневе-
ковом, докоперниковском уровне и того 
хуже. Потому что, в те времена образо-
ванные люди знали основные планеты 
и созвездия. Неудивительно, что в наше 
время процветают средневековые науки 
- астрология, хиромантия, нумерология 
и т.д. Это связано с тем, что в годы ре-
форм незаметно произошло изгнание из 
школы астрономии, сокращение физики 
и отрыв знаний от практики.

С другой стороны, даже в продвину-
тых учебных заведениях, происходит 
формализация знаний по физике, химии 
и биологии. Преподавание сводится к 
разбору стандартных алгоритмов реше-
ния задач и тестов ЕГЭ, при отсутствии 
демонстрационных экспериментов и де-
фиците лабораторных работ. 

Таким образом, явление заменяется 
формальной схемой или упрощённой мо-
делью. При этом студенты и школьники 
понятия не имеют о реальных явлениях 
природы, о веществе и живых организ-
мах, хотя имеют хорошие, и отличные 
оценки по физике, химии, биологии. Не-
удивительно, что многие молодые люди, 
особенно студенты гуманитарных вузов 
и выпускники школ, понятия не имеют 
о таких вещах, как устройство телефона, 
телевизора, холодильника, компьютера. 
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Фрагментарность мышления и потеря це-
лостности понимания явлений - прямое 
следствие тестовых оценок. В преподава-
нии естественных наук в настоящее вре-
мя нарушается основополагающий прин-
цип «эксперимент – теория – практика». 
Наука основана на признании ведущей 
роли эксперимента, который не заменит 
математическая модель, потому что при-
рода богаче наших представлений о ней. 
Лабораторный эксперимент необходим 
и возможен, если вузы и школы будут 
подходить к этому вопросу творчески за 
счет внебюджетных средств. К сожале-
нию, вузы и школы экономят деньги на 
совершенство лабораторной базы. Осо-
бый разговор по поводу обучения ма-
тематики. Математика в школе нередко 
превращается в головоломки, ребусы и 
шарады. Нередко, формулируя вопросы в 
тестах и задачах, авторы, начиная с пер-
вого класса, всячески запутывают школь-
ников в элементарных закономерностях 
чисел. Из математики удаляется ее прак-
тическая востребованность. Более того, 
математика в старших классах школы 
и университетах оторвана от ЭВМ и не 
использует преимущества информаци-
онных технологий. Школьников и сту-
дентов заставляют выполнять рутинные 
операции и громоздкие вычисления, на 
которые уходит до 75 % учебного време-
ни. С применением ЭВМ можно изучать 
законы математики, не сводя ее к вычис-
лениям, например, бессмысленным ком-
бинациям тригонометрических функций. 

Другой проблемой является тот факт, 
что органы управления образованием по-
лагают, что в России избыток преподава-
телей. Следствием являются меры по их 
сокращению путем урезания времени на 
естественно-научные дисциплины. 

 В последнее время многие препода-
ватели вузов не организуют должным 
образом самостоятельную работу сту-
дентов (СРС). Причина в том, что СРС 

практически не оплачивается, а аудитор-
ная нагрузка преподавателей растет, при 
этом количество студентов снижается. 
Если в школе 32-36 часовая аудитор-
ная недельная нагрузка для детей 15-17 
лет является нормой, то студенты, по 
существующим нормам, не должны за-
гружаться более 24 -28 часов в неделю. 
Это дает мощный антипедагогический 
эффект и обеспечивает формирование 
граждан, неспособных к напряженно-
му умственному труду. Наблюдается аб-
сурдное сокращение аудиторных часов 
у заочников и введения дистанционного 
образования, на обучение химии, физики 
и математики. Непонятно, как можно за 
2-3 лекции научить людей органической 
химии, решению дифференциальных 
уравнений, квантовой механике. Суще-
ствует один ответ - заочники должны все 
это изучать самостоятельно. В принципе, 
можно сократить все часы для студентов 
и преподавателей, а вузам просто орга-
низовывать времяпровождение и про-
давать дипломы. Очевидно, дело идет к 
последнему, в связи с официальным раз-
решением дистанционного образования. 
Другой причиной снижения знаний сту-
дентов в области естественно-научных 
дисциплин является понижение квали-
фикации самих преподавателей, на фоне 
старения кадров, и уменьшения финан-
совых затрат на курсы повышения квали-
фикации. Из университетов наблюдается 
отток талантливой молодежи в другие 
сферы деятельности. Профессия учителя 
и преподавателя теряет престиж и при-
влекательность для молодежи. Причина 
состоит в рабочей перегрузке людей на 
фоне предельно низкой оплаты труда при 
заоблачной зарплате ректоров вузов. Та-
ким образом, в Российской системе есте-
ственнонаучного и математического об-
разования имеются проблемы, которые 
тормозят развитие интеллектуального 
потенциала страны.
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Развитие отечественной науки сегодня 
определяется вектором прорыва, необхо-
димостью революционных изменений в 
способах решения проблем первостепен-
ной значимости. Примером такого каче-
ственного скачка, позволившего России 
избежать изнурительной гонки вооруже-
ний, обеспечить необходимую для сози-
дательной жизни безопасность в условиях 
размещения системы ПРО вдоль наших 
границ, санкций, «утечки мозгов» стало 
создание не имеющих аналогов комплек-
сов вооружений (например, таких, как 
«Авангард» и др.). Это стало возможным 
благодаря выдающимся достижениям учё-
ных, конструкторов, инженеров, рабочих, 
интеграции деятельности десятков науч-
ных и производственных коллективов.

С трибуны 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи В. В. Путин предложил чело-
вечеству магистральное направление дви-
жения, путь спасения и развития благодаря 
достижению баланса между двумя приро-
дами, созданию природоподобных техно-
логий. Эти идеи, на наш взгляд, выражают 
преемственную связь с прозрениями В. И. 
Вернадского о превращении человечества 
в геологическую силу, коллективном разу-
ме; идеями отечественной и мировой нау-
ки о коэволюционном, устойчивом разви-
тии, их творческое осмысление в третьем 
тысячелетии [1].

Природоподобные технологии уже раз-
рабатываются учёными Курчатовского ин-
ститута. Там соединяют живое с неживым, 
получают искусственную кожу, наблюда-

ют за активностью нейронов, проникно-
вением лекарств через мембрану клетки; 
продолжают разработки отечественной 
идеи термоядерного реактора на уровне 
международных проектов.

Масштаб и глубина разворачивающих-
ся исследований не может ограничивать-
ся достижениями отдельных авангардных 
направлений. 

На заседании Совета при президен-
те РФ по науке и образованию 27 ноября 
2018г. В.В. Путин говорил о выделении 
государством на нацпроект «Наука» до-
полнительно 300 млрд.рублей. Основное 
внимание в его выступлении было сосре-
доточено на ключевых проблемах отрасли, 
противоречиях в её деятельности. Среди 
них: роль науки, от развития которой за-
висит наше существование, «выживание 
в полном смысле слова» и распыление 
средств из-за отсутствия сформулиро-
ванных государством конкретных задач, 
избыточного финансирования админи-
стративных издержек вместо живых ис-
следований «в интересах страны, эконо-
мики и наших граждан»; неэффективной 
системы грантов; десятилетиями не ме-
няющиеся исследования, в которых даже 
не просматривается конечного результата; 
дублирование, повторение прошлого; ана-
литические отчёты, прогнозы результат 
которых нередко – «очередная подшивка 
презентаций и таблиц, с которыми можно 
подчас познакомиться в любом открытом 
журнале». Президент заключает: «Конеч-
но, хочу оговориться: наверное, такие ра-
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боты тоже нужны. Только зачем их тогда 
называть научными исследованиями?»

Обращают на себя внимание приве-
дённые факты и цифры. На вышеупомя-
нутую аналитику и прогнозы, заказы-
ваемые вместо конкретной технологии, 
оборудования, было потрачено 40 млрд. 
рублей. «Для справки: в прошлом году в 
академических институтах по 40% тем не 
представлено ни одной научной работы, 
учтенной хотя бы в какой либо из баз ци-
тирования. То есть, получается, либо ре-
зультатов нет вообще, либо они никому не 
интересны». Всё это происходит в услови-
ях спрессованности времени, увеличения 
масштабов и сложности задач, риска опо-
здать навсегда. [2].

Президент РАН академик А. Сергеев 
согласился с необходимостью более эф-
фективного расходования средств. Пред-
седатель Совета РФФИ академик В. Пан-
ченко на последнем в 2018 году заседании 
констатировал: «Сегодня число защит по 
окончании обучения очень мало, а сред-
ний уровень диссертаций удручающе ни-
зок. Именно поэтому поставлен вопрос о 
восстановлении научной аспирантуры» 
[3].

Поставленные проблемы, на наш 
взгляд, фокусируют внимание на вопро-
се критериев и необходимости их преоб-
разования в соответствии с новыми за-
просами. Важно признать проблему, «не 
заболтать» её, не «спустить на тормозах» 
сведя решение к несущественным дета-
лям, формальностям, недостаточно опе-
рационализированным, декларативным 
общим показателям. Представляется, что 
она способна выполнить функции того 
самого известного из классики звена, по-
тянувши за которое можно вытащить всю 
цепь.

Показателен пример с идеей устойчи-
вого развития. В процессе обсуждения, 

как отмечал в своё время Н.Н. Моисеев, 
был неправильно переведён сам термин 
[4, с.127], энергия обсуждения перенапра-
вилась в сторону терминологических раз-
ногласий. В результате дискуссий было 
высказано немало ценных предложений, 
но они были оттеснены на периферию, 
остались незамеченными в потоке тради-
ционных представлений и подходов.

Вряд ли сегодня можно признать удов-
летворительным качество университет-
ских изданий, посвященных, например, 
местным научным школам, содержание 
которых сводится к перечислению званий, 
должностей, научных трудов, проведён-
ных конференций, защищённых диссерта-
ций; где не раскрыт вклад в науку коллек-
тива учёных, их идеи, концепция, отличие 
от других школ и.т.п. Или согласиться с 
некоторыми приёмами искусственного 
повышения индекса цитируемости.

Коллективный разум научного сооб-
щества России способен создать «филь-
тры», чёткие различительные технологии, 
«снимающие» слои эффектного антуража 
наукообразия, многообещающих, «глад-
ких», «обкатанных» текстов успешно 
прошедших тестирование на плагиат; вы-
являющие «копии копий» и новые идеи, 
ракурсы, построения. Преподавательский 
корпус также способен выпускать хорошо 
подготовленных, мотивированных специ-
алистов. Результативность такого рода де-
ятельности повлекла бы за собой решение 
задач эффективного расходования госу-
дарственных средств, экономии ресурсов 
в различных направлениях, формах науч-
ной и образовательной деятельности ву-
зов. 

 Прорыв в науке и образовании требует 
смещения акцентов, разработку системы 
критериев, отражающих доминирующую 
ориентацию на «дух», а не на «букву», 
формальную отчётность. Для этого необ-
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ходим полёт мысли, широкий взгляд с вы-
соты, рефлексия. Вывести человеческую 
мысль на такой уровень способны вели-
кие идеи, высшие ценности и смыслы. 
Они вырабатывались поколениями наших 
предшественников, помогали им решать 
эпохальные задачи.

Русская идея, утверждающая собор-
ность, единство в многообразии, русский 
космизм, природосообразность, патрио-
тизм гармонично сочетаются друг с дру-
гом образуя целостную, устойчивую си-
стему. Пример реализации такой системы, 
природоподобных технологий, адекват-
ных времени и условиям жизни, можно 
найти в истории нашего народа, его цен-
ностях, культуре. Условием её создания, 
функционирования стал природособраз-
ный тип мышления [5].

 В век рыночных ценностей и бес-
крылого прагматизма было бы ошибкой 
утратить с ними связь, вытеснить задачу 
интериоризации этих ценностей молодым 
поколением на периферию деятельности 
преподавательского корпуса страны. Но 
чтобы увлечь кого-то надо быть увлечён-
ным самому.

М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, 
В.И. Вернадского справедливо относят 
к носителям патриотических традиций 
в науке. Их объединяло осознание своей 
ответственности, желание принести как 
можно больше пользы людям, забота о 
сбережении, развитии творческих сил на-
рода, искренняя заинтересованность в его 
судьбе, в социально-экономическом, куль-
турном развитии страны, противостояние 
русофобским настроениям.

П.А. Флоренский, В.И. Вернадский, 
К.Э. Циолковский и другие выдающие-
ся учёные начинали свою научную дея-
тельность в рамках естественнонаучного, 
опытно-экспериментального знания. Но 
достигнув значительных успехов в кон-

кретной области открывали для себя но-
вые перспективы, выходили в сферу ин-
тегрального, концептуального знания и 
соответствующих способов решения про-
блем.

Становление человеческой активности 
как геологической, созидательной силы 
планеты означает изменение её ценност-
ной, критериальной составляющей; оцен-
ку экологических издержек не только на 
этапе создания продукта, но и на этапе его 
утилизации в масштабах функционирова-
ния Биосферы. В начале прошлого века 
В.И. Вернадский утверждал, что для того, 
чтобы понять явление, надо поставить его 
в космические рамки. Такой подход, на 
наш взгляд, можно рассматривать в каче-
стве базовой идеи трансформации науки, 
образования, мышления. 

Отсюда необходимость преобразова-
ния системы образования, отказ от моде-
ли, требующей «на выходе» специалиста 
с «удочкой», способного самостоятельно 
«ловить рыбу» на такого, который пони-
мает связанность явлений и процессов, 
отдалённые последствия деятельности, 
думает не только о сегодняшней «ухе», 
создаёт принципиально иные продукты 
гармонизируя себя и среду обитания.

Усиление гуманитарной составляю-
щей технологической эпохи может обе-
спечить баланс типов мышления, реф-
лексию, осознание глубины, масштабов, 
целостности явлений и процессов; из-
держки узкопредметных подходов, пред-
ставлений о своей деятельности; домини-
рующей модели образования.

Природа – идеальная модель гармо-
нии, отбора оптимальных параметров, 
ресурсосберегающих технологий. Она 
всегда служила источником вдохновения, 
идей, образов для представителей литера-
туры и искусства. Без неё было бы невоз-
можно создание мировых шедевров. Ко-
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пирование её образцов рассматривается 
в качестве перспективного тренда разви-
тия науки XXI века. Этот процесс, на наш 
взгляд, предполагает особое направление 
в исследованиях – междисциплинарные, 
ориентирующие на созидание соответ-
ствующего типа мышления.

 В контексте идеи природособразно-
сти, природоподобия, на наш взгляд, и 
следует разрабатывать систему критериев 
прорыва. Для этого необходима её кон-
кретизация, операционализация. С этой 
целью можно использовать технологию 
мозгового штурма, организовать обсуж-
дение перечня применяемых на практике 
критериев, параметров, их издержки, при-
чины неэффективности, а также предло-
жения по новым, альтернативным. 

Представляется, что среди возможных 
направлений разработки обновлённой си-
стемы критериев могут быть следующие:

1. Качество анализа по поводу резуль-
татов, полученных предыдущими иссле-
дователями(формально-фрагментарный, 
описательно-констатирующий, сравни-
тельный, парадигмальный); понимание 

непознанного по данной проблеме и свя-
занных с этим трудностей, издержек из-
учения (формальное, абстрактное, доста-
точно ясное).

2. Качество реализации идеи целост-
ности, гармоничности, взаимообуслов-
ленности; широта и глубина связей изуча-
емого явления, спектр их рассмотрения ( 
уровни, пространства, среды и др.).

3.Способ разрешения основного про-
тиворечия исследования (формально-кон-
статирующий, в плоскости одного уровня, 
традиционного подхода, модели или «вы-
ход» в систему другого уровня).

Реализация идеи прорыва требует под-
тянуть все отрасли знания, интегрировать 
естественнонаучное и гуманитарное в 
единый природосообразный контекст, тип 
мышления на базе которых будут созда-
ваться соответствующие модели и спосо-
бы решения, принципиально отличные от 
существующих. Возможности для обсуж-
дения этого проекта созданы организато-
рами и идейными вдохновителями наше-
го форума.
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ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

Махотаева  М.Ю. 
Псковский государственный университет, г.Псков, 180000, ул. Л.Толстого, дом 4, Россия
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В последние годы высшее обра-
зование в России находится в стадии 
перманентного реформирования. Про-
должается трансформация системы 
высшего образования, обусловленная 
интеграцией в общемировое простран-
ство. Совершенствуются и диверсифи-
цируются механизмы инновационного 
взаимодействия «университеты – биз-
нес – государство» на региональном 
уровне. Сформировались, наряду с фе-
деральным центром, новые заказчики 
дипломированных профессиональных 
кадров – семьи студентов, работодатели, 
органы регионального и муниципаль-
ного управления. Повышается уровень 
востребованности российского высшего 
образования иностранными студентами. 
Расширяется степень вовлечения про-
фессорско-преподавательских кадров в 
научную и программно-методическую 
деятельность. Все это способствует 
развитию российского высшего образо-
вания, росту его социально-интеллек-
туальной значимости, улучшению каче-
ства научно-образовательного процесса 
подготовки профессиональных кадров.

Вместе с тем, в российском высшем 
образовании имеют место ряд негатив-
ных проблем и процессов, которые су-
щественно влияют, в первую очередь, 
в регионах на эффективность реализа-
ции реформ, действенность новаций и 
нововведений, результативность орга-
низационных и технических решений, 
структурированность и системность их 
воплощения, вносят определенные дис-

сонанс в эволюционный процесс преоб-
разования классических региональных 
университетов в опорные региональные 
научно-образовательно-инновационные 
центры формирования интеллектуаль-
ных высококомпетентных профессио-
нальных кадров.

Отметим наиболее очевидные и акту-
альные из них, которые наиболее остро 
проявляются в регионах:

Кризис традиционной системы выс-
шего образования, необходимость пе-
рехода от классической лекционно-се-
минарской технологии обучения к 
проектно-ориентированным, исследо-
вательским и проблемно-ориентирован-
ным схемам построения учебного про-
цесса с использованием интерактивного 
общения с преподавателями в режимах 
«наставничества», «личного консуль-
танта», а также современных дистанци-
онных и виртуальных методов освоения 
студентами знаний, умений и компетен-
ций. 

Зарегулированность и недостаточная 
прозрачность процедур государствен-
ной аккредитации образовательных 
программ высшего образования; ориен-
тация на проверку состояния учебно-ме-
тодической документации вуза на соот-
ветствие требованиям образовательных 
стандартов, а не на оценку качества под-
готовки выпускников; отсутствие внят-
ных рекомендаций со стороны контро-
лирующих и проверяющих органов по 
содержанию и оформлению ряда учеб-
но-методических документов. 
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Несбалансированность компонентов, 
формирующих качество образователь-
ной деятельности региональных вузов 
(качества реализации образовательных 
стандартов, качества научно-педагоги-
ческих кадров, качества учебного ма-
териально-технического обеспечения, 
качества учебно-методического и ин-
формационно-библиотечного оснаще-
ния, качества организации учебного 
процесса). 

Диспропорции между потребностя-
ми работодателей и рынком образова-
тельных услуг региональных универси-
тетов, между запросами регионального 
рынка труда и образовательными пред-
почтениями обучающихся. Несоответ-
ствие реального содержания подготовки 
профессиональных кадров в региональ-
ных вузах ожиданиям потребителей ре-
гионального рынка труда, полная или 
частичная неудовлетворенность реги-
ональных работодателей практической 
стороной подготовки выпускников выс-
шей школы.

Нарушение преемственности в под-
готовке научно-педагогических кадров 
в региональных университетах, несо-
блюдение принципа «трех поколений» 
на уровне кафедр, как системно-образу-
ющих структурных единиц вуза и про-
цесса подготовки профессиональных 
кадров.

Чтобы региональным вузам выжить в 
современных динамично-изменяющих-
ся условиях диверсификации целевых 
установок им необходимо правильно 
сформировать и определить приоритеты 
в развитии и совершенствовании регио-
нальной системы высшего образования. 
Вот эти приоритеты:

Формирование стратегических про-
грамм повышения конкурентоспособно-
сти региональных университетов путем 

создания конкурентных на националь-
ном и международном уровнях много-
профильных, многоуровневых, инно-
вационных научно-образовательных 
комплексов в интересах социально-эко-
номического развития регионов и Рос-
сийской федерации в целом. 

Участие региональных вузов в про-
цедурах проверки качества подготовки 
профессиональных кадров посредством 
общественно-профессиональной и меж-
дународной аккредитации образователь-
ных программ, востребованных на ре-
гиональном и международном рынках, 
которые при их успешном прохождении 
целесообразно засчитывать как государ-
ственную аккредитацию.

Расширение партнерства региональ-
ных университетов с государственным и 
частным секторами экономики регионов 
с целью привлечения финансовых, ка-
дровых, материальных, информацион-
ных, инновационных и иных ресурсов 
для улучшения качества образования вы-
пускников, повышения уровня научных 
исследований в региональных вузах, со-
вершенствования процесса подготовки 
высококомпетентных профессионалов 
для региональных нужд. Организация 
коллективного (с ведущими региональ-
ными работодателями) управления ин-
новационными образовательными про-
цессами региональных вузов на основе 
постоянного взаимодействия с работо-
дателями, совместной разработки, апро-
бации и внедрении механизмов каче-
ственной подготовки дипломированных 
выпускников с необходимыми профес-
сиональными междисциплинарными 
компетенциями. 

Развитие экспортно-ориентирован-
ных программ подготовки высококва-
лифицированных специалистов для 
экономик других стран за счет создания 
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благоприятной среды для иностранных 
обучающихся и внедрения инновацион-
ных методов работы, Открытие подго-
товки по уникальным международным 
образовательным программам, в т.ч. 
совместным магистерским и аспирант-
ским программам с иностранными уни-
верситетами. 

Формирование сильных научных 
школ в региональных университетах за 
счет внедрения адресных инструмен-
тов поддержки и мотивации молодых 
ученых, за счет развития совместных 
программ аспирантуры с российскими 
и зарубежными партнерами и исполь-
зования проектного подхода в процес-
сах управления научной деятельностью 

вузов. Организация регионально-цен-
трированных прикладных научных ис-
следований в кооперации с ведущими 
предприятиями и организациями регио-
нов, осуществление совместных с рос-
сийскими и зарубежными партнерами 
исследовательских научных проектов 
фундаментальной направленности.

Перечисленные приоритеты разви-
тия регионального высшего образования 
соответствуют основным тенденциям, 
целям и задачам реализации националь-
ных проектов «Цифровая экономика», 
«Образование», «Наука», реализация 
которых запланирована в Российской 
Федерации в 2019-2024 гг. 
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В статье рассматривается проект образования с полным циклом его уровней, базиру-
ющийся на интеграции предметно-пространственной среды этнохудожественной куль-
туры в образовательную среду. Представлена архитектура этнохудожественной обра-
зовательной среды, обеспечивающая интенсивное развитие образующих ее организаций, 
в духовно-нравственном пространстве которых, ценности этнокультуры принимаются 
как личностные ценности участников.

Ключевые слова: педагогическое образование, принцип консорциума, этнохудоже-
ственная образовательная среда, научная диагностика художественно-творческих спо-
собностей, практико-ориентированная подготовка педагога.

Концептуальной идеей разработки про-
екта инновационной этнохудожественной 
образовательной среды, реализующей 
цели воспитания гармонично развитой 
личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей и культурных традиций 
народов, населяющих регион, послужил 
Указ Президента В.В.Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» 

В реализации проекта планируется до-
стижение следующих целей:

Изучить ценности этнохудожествен-
ной культуры – знаково-сакральные (язык, 
знаки, символы и т.д.), пониманием смыс-
лов которой объединены члены этноса; 
коммуникативно-трансляционные, обе-
спечивающие передачу традиций от поко-
ления к поколению; нормативно-регуля-

тивные, устанавливающие нормы жизни 
членов этноса (этические, поведенческие, 
правовые, художественные, этнопедаго-
гические ) и спрогнозировать пути их со-
хранения, базирующиеся на постижении 
тонкостей процесса народного творчества 
в духе традиций, на способности переда-
вать эти ценности новым поколениям в 
полиэтническом обществе.

Обосновать концептуальную идею 
инновационного педагогического образо-
вания, построенную на интеграции пред-
метно-пространственной среды этнохудо-
жественной культуры в образовательную 
среду, в духовно-нравственном простран-
стве которой, ценности этнокультуры 
принимаются как личностные ценности 
участников проекта.

Разработать концептуальную модель 
интеграции этнохудожественной куль-
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туры в образовательную среду, в иерар-
хическом поле которой осмысление со-
вокупности ценностей этнокультуры 
(предметных, процессуально-технологи-
ческих, человеческих) восходит от пер-
воопыта общения с ней у дошкольников 
и младших школьников; к духовно-нрав-
ственному осмыслению ее традиций и по-
стижению сакральных смыслов учащими-
ся основного и старшего уровней общего 
образования; к самостоятельному проек-
тированию предметно-пространственной 
среды этнокультуры бакалаврами и обу-
чащимися педколледжей; к конструирова-
нию интегрированных моделей предмет-
но-пространственной и образовательной 
среды этнической культуры в образова-
тельной  организации  магистрантами и, 
прошедшими переподготовку учителями; 
и, наконец, к фундаментальному ее иссле-
дованию  аспирантами и докторантами.

Разработать архитектуру этнохудоже-
ственной образовательной среды, обе-
спечивающую социальное партнерство, 
интенсивное развитие, образующих ее 
структуру организаций, а также созда-
ющую базу непрерывного образования 
педагогических кадров в новых услови-
ях. По мере реализации инновационной 
модели педагогического образования со-
здать на базе КГУ региональный Центр 
Этнохудожественной Культуры.

Разработчики проекта ставят перед со-
бой следующие задачи:

За счет интеграции педагогической 
науки, образования и этнохудожествен-
ной культуры обеспечить квалифици-
рованными педагогическими кадрами, 
владеющими современными методиками 
диагностики и развития творческих спо-
собностей обучаемых (в том числе детей 
с ограниченными возможностями  здо-
ровья), систему дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования. 
Снизить риски нетрудоустройства вы-
пускников за счет дополнительных педа-
гогических квалификаций в ходе получе-
ния основной. 

Активизировать научно-исследова-
тельский потенциал студентов бакалав-
ров, магистрантов, аспирантов, докторан-
тов, посредством создания лаборатории 
научно-педагогических исследований 
процесса художественного творчества в 
рамках новой модели образования.

Научно обоснованными методиками 
выявить у детей признаки одаренности 
и уровни задатков способностей к твор-
ческой деятельности. Для решения этой 
задачи создать «инкубатор» комплексного 
развития компонентов творческих спо-
собностей обучаемых. В педагогических, 
методических и материально-техниче-
ских условиях студий «инкубатора» мак-
симально раскрыть арсенал компонентов 
художественно-творческих способностей 
обучающихся.

Способствовать раннему (с трех лет) 
выявлению у детей задатков творческих 
способностей научно-обоснованной ди-
агностикой и помогать своевременному 
их развитию верной методикой. Признать 
«инкубатор» начальным уровнем иннова-
ционной модели, базовой площадкой ла-
боратории научно-педагогических иссле-
дований процесса детского творчества и 
базой научно-исследовательской практи-
ки студентов колледжа и вуза, магистран-
тов, аспирантов, докторантов, слушателей 
программ профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации учите-
лей.

Предоставить возможность выбора 
индивидуальной траектории творческо-
го развития и четкой профессиональной 
ориентации обучающимся школ г. Курска, 
выстроенных на основе научной диагно-
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стики и погружения в развивающую твор-
ческие способности этнохудожественную 
образовательную среду.

Создать базу профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
для учителей предметной области «Ис-
кусство», учителей начальных классов, 
воспитателей детей дошкольного возрас-
та, педагогов дополнительного образова-
ния, педагогов детских художественных 
школ и детских школ искусств, препода-
вателей СПО и НПО, реализующих про-
граммы художественно-эстетического на-
правления.

Социализировать детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, через 
создание в рамках «инкубатора», со-
вместно с ОБОУ «Курский областной 
центр психолого медико-социального со-
провождения», студии для детей с ОВЗ 
«Арт-терапия» («Изо-терапия», «Песоч-
ная терапия», «Рисование для слабови-
дящих». Приобщаясь к работе в этих 
студиях, студенты подготавливаются к 
психолого-педагогическому мониторингу 
развития творческих способностей детей 

с ОВЗ, к отработке оптимальных обра-
зовательных, воспитательных моделей и 
технологий.

Оказывать всестороннюю поддержку 
и обеспечивать условия творческой само-
реализации и верной профессиональной 
ориентации обучающихся курских школ, 
через создание Консультационного цен-
тра для родителей «Одаренность» и сту-
дии семейного досуга «Очаг». Вовлечение 
родителей и детей в атмосферу этнокуль-
турных традиций праздников, народных 
гуляний, обрядов, ярмарок, традиционной 
кухни, совместную музейную, выставоч-
ную деятельность.

Повысить экономическую эффектив-
ность вуза через систему образовательных 
услуг (дополнительные образовательные 
программы для взрослых, программы 
профессиональной переподготовки, до-
полнительные образовательные програм-
мы (предпрофессиональные)), оказыва-
емых за счет внебюджетных источников 
финансирования, жителям г. Курска и 
Курской области.
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Наша страна в настоящее время все 
больше ощущает потребность в квали-
фицированных инженерных кадрах. Это 
касается различных отраслей промыш-
ленного производства – как ресурсодобы-
вающих, так и механообрабатывающих, 
приборостроительных. Особенностью 
подготовки современных инженеров яв-
ляется необходимость освоения студен-
тами знаний из различных профильных 
областей. Эти знания часто выходят за 
рамки жизненного опыта молодежи и тре-
буют приложения значительных усилий в 
процессе их усвоения и осмысления. По-
этому важной компонентой учебного про-
цесса любого технического ВУЗа является 
участие студентов в лабораторных прак-
тикумах, обеспечивающих не только бы-
стрейшее усвоение учебного материала, 
но и формирование первичных навыков 
практической деятельности. Основными 
проблемами проведения этих практику-
мов является выраженное несоответствие 
уровня имеющейся лабораторной базы 
требованиям эффективного обучения сту-
дентов и необходимость усвоения доста-
точного большого по объему и широкого 
по номенклатуре материала, знание кото-
рого требуется современному компетент-
ному специалисту.

Вполне очевидно, что в каждом ВУЗе 
задачи модернизации и эксплуатации ла-
бораторной базы решаются строго инди-
видуально и множество объективных при-
чин являются основой для тех или иных 
решений. Однако, ряд общих моментов, 
иногда кажущихся очевидными, иногда 

– спорными, определяет облик совре-
менной лабораторной базы, направления 
и перспективы ее развития. Так, многие 
преподаватели нередко высказывают мне-
ние о сложности эксплуатации лаборатор-
ных комплексов, построенных на основе 
персональных компьютеров – периодиче-
ски возникающие отказы компьютерной 
техники приводят к нарушениям графи-
ков занятий, которые достаточно трудно 
скорректировать. Опыт использования в 
лабораторных комплексах современных 
унифицированных приборов (осцилло-
графов, генераторов и т.п.) демонстриру-
ет ряд проблем – несмотря на то, что воз-
можности таких приборов существенно 
превышают возможности измерительных 
средств конца прошлого столетия, слож-
ность управления режимами их работы 
часто задерживает выполнение измере-
ний. Кроме того, свойственное студентам 
младших курсов желание провести «ис-
пытания надежности техники» приводит 
к потере ее работоспособности и необ-
ходимости проведения дорогостоящего 
ремонта. Наконец, критику вызывает со-
отношение стоимости лабораторных ком-
плексов, особенно сложных, и времени 
их использования в учебном процессе. 
При этом отмечается, что далеко не всегда 
удается использовать элементы этих ком-
плексов помимо учебного процесса в на-
учных исследованиях.

Приведенные аргументы приводят к 
важному выводу: лабораторные комплек-
сы должны удовлетворять противоречи-
вым требованиям – быть одновременно 



150   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Технические науки

и специализированными, соответствую-
щими особенностям применения в учеб-
ном процессе, и универсальными, при-
годными для эффективного проведения 
лабораторных практикумов по различным 
дисциплинам. Сложные и дорогостоящие 
комплексы должны, по-возможности, ис-
полняться в мобильных вариантах, что 
позволит их использовать в течение учеб-
ного года в различных ВУЗах. Обсужде-
ния требует целесообразность создания 
межвузовских лабораторий, которые мог-
ли бы организационно обеспечивать такое 
использование этих комплексов.

На основании имеющегося опыта соз-
дания и эксплуатации оборудования для 
проведения лабораторных практикумов у 
студентов приборостроительных специ-
альностей как младших, так и старших 
курсов, сформировался ряд концепций, 
которые используются при создании но-
вых аппаратных средств. Их можно пред-
ставить совокупностью следующих усло-
вий:

● Компьютерные симуляторы весьма 
условно могут заменить реальные объек-
ты исследования и измерительные при-
боры, использованию которых в лабо-
раторных практикумах следует отдавать 
предпочтение.

● Объекты исследования и средства 
измерений должны, по-возможности, мак-
симально соответствовать тем, которые 
используются на современных предприя-
тиях.

● Аппаратура для лабораторных прак-
тикумов студентов младших курсов долж-
на реализовываться в так называемом 
«антивандальном» исполнении. При этом 
основные функции управления аппарату-
рой должны быть сохранены, а приводя-
щие к выходу ее из строя ситуации – аппа-
ратно блокированы.

● В случае, если для управления аппа-

ратурой необходим компьютер, способы 
управления параметрами и, возможно, 
способы отображения информации долж-
ны быть отличны от тех, которые широко 
применяются в стандартных программ-
ных приложениях. Это позволяет избе-
жать необдуманных действий студентов 
при управлении аппаратурой.

● Для аппаратуры, устанавливаемой 
в учебной лаборатории, целесообразно 
создавать единый канал связи, обеспе-
чивающий преподавателю возможность 
контроля активности студентов. Канал 
связи должен быть реализован так, что-
бы исключалась возможность внешнего 
управления аппаратурой. Целесообразно 
обеспечить аппаратное сохранение ре-
зультатов эксперимента на подключаемый 
внешний накопитель для дальнейшего ис-
пользования студентами.

Созданная c соблюдением этих условий 
аппаратура для проведения лабораторных 
практикумов по электротехнике и элек-
тронике [1] (рисунок 1) хорошо зареко-
мендовала себя в процессе эксплуатации. 
Специальное покрытие панели управле-
ния, стойкое к внешним воздействиям, 
надежные органы управления, не имею-
щие ограничений диапазона вращения, 
встроенные в источники электропитания 
и генераторы схемы защиты от короткого 
замыкания обеспечивают безаварийную 
эксплуатацию лабораторных комплексов 
вот уже более 7 лет. Надежные электри-
ческие соединители гарантируют уверен-
ную коммутацию элементов электриче-
ских цепей, а возможность построения в 
автоматическом режиме амплитудно-ча-
стотных характеристик – существенную 
экономию времени выполнения работ.

Комплекс для изучения особенностей 
полупроводниковой накачки в твердо-
тельных лазерах [2, 3] (рисунок 2) демон-
стрировался в Техническом университе-
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те Берлина и получил высокую оценку 
специалистов – пять степеней защиты от 
повреждения дорогостоящих оптико-э-

лектронных элементов обеспечили воз-
можность самостоятельной эксплуатации 
комплекса студентами старших курсов.

Рисунок 1. Лабораторный комплекс NETELAB.  
Замена панели приборного модуля позволяет проводить работы по основам электротех-
ники и электроники, полупроводниковым приборам, изучать работу логических интеграль-
ных схем.

Рисунок 2. Мобильный лабораторный комплекс для изучения особенностей полупро-водни-
ковой накачки в твердотельных лазерах.
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Рисунок 3. Лабораторный модуль, в котором реализована схема цифровой обработки сиг-
налов на основе ПЛИС Xilinx

Сформированные у студентов стар-
ших курсов навыки работы с измери-
тельной техникой позволяют перейти к 
эксплуатации унифицированного изме-
рительного оборудования – цифрово-
го осциллографа и генератора сигналов 
– совместно с лабораторным модулем 
цифровой обработки сигналов (рисунок 
3), содержащим ПЛИС Xilinx и другие 
элементы электронной схемы. Модуль 
снабжен средствами защиты выходов от 
неправильной коммутации и замыканий.

Отдельного детального рассмотре-
ния заслуживает вопрос об организации 
удаленного управления лабораторными 
комплексами, находящими в чистых по-
мещениях, небезопасных с точки зрения 
воздействия как на изучаемые объекты, 
так и на органы зрения исследователя [4] 

Конечно, такие дорогостоящие комплек-
сы целесообразно эксплуатировать в ре-
жиме удаленного доступа к управлению 
оборудованием. Однако в полном объеме 
вопросы исключения несанкционирован-
ного доступа и надежного управления 
при обеспечении больших объемов пере-
даваемой информации пока не решены.

К сожалению, нельзя считать решен-
ным и вопрос о финансировании раз-
работок, изготовления и ремонта лабо-
раторного оборудования. В настоящее 
время эти задачи решаются ВУЗами са-
мостоятельно. Возможно, целесообразно 
сформировать отдельный проект, направ-
ленный на решение проблем модерниза-
ции и эксплуатации лабораторной базы 
ВУЗов.
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Развитие любой цивилизации и ранее 
и в будущем в значительной мере обу-
словлено уровнем развития используе-
мых технологий. Действительно, техно-
логия (как технологический процесс) есть 
процесс преобразования конкретно дан-
ного (исходного) в требуемое (наделенное 
определенными свойствами результирую-
щие). Именно поэтому технологические 
знания представляют сегодня одну из наи-
больших ценностей, поскольку являются 
основой для накопления и практической 
реализации разработанных технологиче-
ских процессов и их совершенствования, 
а также конструирования принципиально 
новых технологий.

Особый интерес представляют знания 
о там как конкретно данный технологи-
ческий процесс осуществить. Такого рода 
знания можно рассматривать в качестве 
имеющей содержательный смысл спец-
ифической информации, характерными 
признаками которой является наличие 
структуры, и действия (целенаправленной 
активности).

Обычно технологические знания пред-
ставлены в вербальной форме, дополнен-
ной схемами, таблицами и другими ком-
понентами. Основным преимуществом 
такого рода описаний является гибкость 
речевых и визуальных средств, позволя-

ющих отображать любых особенностей 
объекта описания. Вместе с тем, им при-
сущ и существенный недостаток – слабая 
структурированность такого способа опи-
сания, что весьма затрудняет манипулиро-
вание знаниями с помощью вычислитель-
ной техники. 

В этой связи представляется актуаль-
ной разработка инструментария, обеспе-
чивающего эффективное целенаправлен-
ное манипулирование технологическими 
знаниями с помощью вычислительной 
техники.

Задачей проведенных исследований 
выступала разработка метода формали-
зованного представления исходного вер-
бального описания технологии и алго-
ритмов решения в автоматизированном 
режиме задач анализа и синтеза техноло-
гий. При этом важнейшим являлось тре-
бование в значительной мере обеспечить 
сохранение семантики исходного описа-
ния технологии [1]. 

Базовая идея подхода к решению этой 
задачи заключается в представлении вер-
бального описания технологии в виде со-
ответствующего конструктивного объек-
та. Разработанный на этой основе метод 
позволяет собой схему (алгоритм) развер-
тывания исходного вербального описания 
данной технологии в виде соответствую



Сборник тезисов   155

Технические науки

щего конструктивного процесса. 
Любой технологический процесс мо-

жет быть декомпозирован в виде упоря-
доченной последовательности составля-
ющих его подпроцессов, часть из которых 
в свою очередь также могут быть деком-
позированы и т.д. Каждый из такого рода 
элементарных (для данного конкретного 
вербального описания) подпроцессов  
можно описать в следующем виде: 

           (1)

где  - множество входных ком-
понентов (акторов), которые, участвуя в 
ходе реализации технологического дей-
ствия , при известных условиях  
обеспечивают получение результатов  
(объектов-результатов ). 

Тогда исходный процесс в целом мо-
жет быть представлен в виде упорядочен-
ной последовательности этих элементар-
ных процессов

          (2)

Совокупность представлений (1) и (2) 
можно рассматривать как обобщенную 
математическую модель технологическо-
го процесса. Однако остаются вопросы: 
как интерпретировать и формализовать ее 
компоненты, как отобразить их взаимос-
вязи, чтобы в автоматизированном режи-
ме использовать при решении практиче-
ских задач? Ответы на эти вопросы были 
найдены на пути формирования специ-

альной структуры фреймов описываю-
щих собственно действия  [2]. 

Логика передачи адекватной инфор-
мации об элементарном технологическом 
действии требует применения принципа: 
действие управляет ситуацией. В текстах 
действия отображаются предикатами, вы-
раженными, как правило, глаголами. Одна-
ко глагол, являясь самой сложной частью 
речи, как лексико-грамматическая едини-
ца, обладает очень малой семантической 
нагрузкой [3]. Как следствие, в описаниях 
технологических процессов именно кон-
цепты-действия в наибольшей степени 
контекстно зависимы, поэтому одни и те 
же глаголы в разных местах единого тек-
ста могут передавать разный смысл. В 
этой связи в экземплярах фреймов-дей-
ствий представлен механизм отображе-
ния ситуационного аспекта конкретного 
действия и через акторов обеспечивается 
связь с другими («предшествующими») 
технологическими процессами представ-
ленными в описании рассматриваемой 
технологии. 

Наличие формализованных представ-
лений технологических подпроцессов по-
зволяет в значительной мере преодолеть 
трудности сохранения семантики при пе-
реходе от вербального описания техноло-
гий к формальному, что открывает новые 
возможности для автоматизированного 
решения ряда задач анализа и синтеза 
технологий, а также создания единого ин-
формационного пространства технологий 
определенной предметной области.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА СИНТЕЗА СУММАРНОГО 
СИГНАЛА  ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙ ЗОНЫ

Гуленко В.И. 
Кубанский государственный университет, ул.Ставропольская, 149, 
350040 Краснодар, Россия
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В работе рассмотрен алгоритм син-
теза сигнала для дальней зоны группы 
пневматических излучателей по сигна-
лам, зарегистрированным с помощью 
гидрофонов, установленных в ближней 
зоне всех излучателей. Моделирование 
этого алгоритма в среде MathCAD по-
зволило выявить его неустойчивость 
на первых итерациях вычислительного 
процесса. Основной физической при-
чиной неустойчивости рассматриваемо-
го алгоритма является то, что сигналы 
от близко расположенных излучателей 
трудно разделимы: в точке приема они 
близки по амплитуде, а различие времен 
их прихода к соседним гидрофонам ча-
сто меньше дискретности квантования. 
В работе показано, что значительно луч-
шие результаты могут быть получены 
при установке гидрофонов не у каждого 
излучателя, а только у каждого кластера 
группы.

Как известно, для более эффектив-
ной обработки данных морской сейсмо-
разведки требуется знать суммарный 
сигнал группового источника в дальней 
зоне, т.е. там, где амплитудный спектр 
сигнала уже не зависит от расстояния, 
а амплитуда обратно пропорциональна 
удалению [1, 2 и др.]. Для непосред-
ственной регистрации этого сигнала 
соображения корректности требуют 
буксировать измерительный гидрофон 
в диаметральной плоскости судна на 
достаточно большой глубине непосред-

ственно под группой [2 и др.]. Одна-
ко этот метод может быть использован 
лишь при достаточно большой глубине 
моря, что при работах на шельфе далеко 
не всегда возможно.

Проблема получения суммарного 
сигнала группы для случаев, когда глу-
бина моря недостаточна для прямых 
измерений в дальней зоне, может быть 
решена с помощью метода, предложен-
ного А. Циолковским и др. в работе [1] 
и позволяющего рассчитать искомый 
сигнал группы по измерениям сигналов 
в ближней зоне. В этом случае суммар-
ный сигнал группы в любой точке сре-
ды можно представить в виде суперпо-
зиции зарегистрированных в ближней 
зоне сигналов от отдельных излучате-
лей, измененных взаимным влиянием. 
По измерениям с помощью гидрофонов 
в ближней зоне, число которых должно 
быть равно числу излучателей в группе, 
можно вычислить эти сигналы из систе-
мы алгебраических уравнений. 

Рассмотрим этот алгоритм подроб-
нее. Пусть Pj(t) – сигналы, регистриру-
емые гидрофонами, расположенными в 
ближней зоне на удалении 1 м от каж-
дого из N излучателей линейной или 
площадной группы (j = 1, 2, …, N; где 
N – количество сигналов, одновременно 
регистрируемых в ближней зоне N ги-
дрофонами). При синхронном срабаты-
вании группы сигнал, регистрируемый 
j-м гидрофоном, имеет вид:
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где  fi (t) –  реальный сигнал, возбу-
ждаемый i-м излучателем; r1ij  – рас-
стояние между i-м действительным из-
лучателем и j-м гидрофоном (при i = 
j  r1ij=1);   r2ij  – расстояние между i-м 
мнимым излучателем и j-м гидрофоном, 
т.е. длина траектория «волны-спутника» 
от i-го действительного излучателя до 
j-го гидрофона с отражением от поверх-
ности «вода–воздух» (при i = j  r2ij=2h 
– 1 – если гидрофон расположен над из-

лучателем); k – коэффициент отражения 
волны давления от поверхности «вода–
воздух»,  k = –1, h – глубина буксировки 
излучателей группы – рис.1.

          Первая сумма в выражении 
(1) – суперпозиция прямых волн от всех 
излучателей группы в точке размещения 
j-го гидрофона, вторая сумма – суперпо-
зиция «волн-спутников». Это уравнение 
можно записать в следующем виде:
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где  t1ij= (r1ij – 1)/c  и  t2ij= (r2ij – 1)/c  
– соответственно, времена запаздывания 
прямых и отраженных от поверхности 
«вода-воздух» волн, регистрируемых j-м  
гидрофоном.

Как видно из (2), в точке, где 
расположен j-й гидрофон, в суммарном 
регистрируемом сигнале доминирует 
сигнал от расположенного рядом j-го 
излучателя. Поэтому при решении 
системы уравнений (2) итерационным 

методом в качестве первого приближения 
можно использовать сигналы Pj(t), 
зарегистрированные гидрофонами.  

С использованием рассчитанных 
таким образом значений fj(t) – реальных, 
искаженных взаимным влиянием 
сигналов всех излучателей группы – 
суммарный сигнал F Ʃ(t), излучаемый 
в вертикальном направлении, с учетом 
отражения от поверхности «вода–воздух» 
может быть представлен выражением

( ) ( )[ ]∑
=

Σ −−=
N

j
jj tftftF

1
)( τ (3)

где τ = 2h/c – запаздывание «вол-
ны-спутника» относительно прямой 
волны.

Результаты моделирования, выпол-
ненного в среде MathCAD в соответ-
ствии с описанным алгоритмом при-
менительно к площадной группе, со-
держащей две идентичные линии по 10 
пневматических излучателей разного 
объема, размещенных на базе 15 м и 
буксируемых на глубине 6 м при разно-
се между линиями 12 м (рис.1), позволя-
ют сделать следующие выводы.

1. Расчетные сигналы излучателей 
уже после трех итераций сравнитель-
но хорошо сходятся к ожидаемым «ре-
альным» сигналам fi(t). Вместе с тем, 
уже при 4-й и 5-й итерациях, на отри-
цательных фазах импульсов начинает 
появляться высокочастотный дребезг, 
отсутствующий на реальных сигналах 
и свидетельствующий о некоторой неу-
стойчивости алгоритма. Вычислитель-
ные эксперименты, выполненные при 
изменении взаимного расположения ги-
дрофонов и излучателей или при некото-
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ром небольшом увеличении дистанции 
между ними (например, до 1,5 м), пока-
зывают, что этот алгоритм становится 
неустойчивым уже на первых итерациях 
и не позволяет достичь приемлемого ре-
зультата.

2. Как показывают результаты моде-
лирования, основной физической причи-
ной неустойчивости рассматриваемо-
го алгоритма является то, что сигналы 
от близко расположенных излучателей 
трудно разделимы: в точке приема они 
близки по амплитуде, а различие времен 
их прихода к соседним гидрофонам ча-
сто меньше дискретности квантования. 
Однако, как показали выполненные рас-
четы, значительно лучшие результаты 

могут быть получены при установке 
гидрофонов не у каждого излучателя, а 
только у каждого кластера (рис. 1 б).

При этом наряду с существенным 
уменьшением количества измеритель-
ных гидрофонов (в рассматриваемом 
примере вдвое) задача разделения сигна-
лов близко расположенных излучателей 
уже не возникает, так как в рассматрива-
емом алгоритме восстанавливаются не 
сигналы  отдельных излучателей, а сиг-
налы отдельных кластеров (подгрупп) 
– рис. 1. Качество восстановления сум-
марного сигнала группы, а также устой-
чивость алгоритма (при вдвое меньшем 
объеме регистрируемой и обрабатывае-
мой информации) значительно выше.

Рис.1. Геометрия модельной группы и варианты размещения в ближней зоне 
гидрофонов:  а - в 1 м  над каждым излучателем;  б – над каждым кластером 
группы
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3. Из анализа полученных резуль-
татов видно, что хотя в суммарном 
сигнале, регистрируемом j-м гидро-
фоном, и доминирует прямой сигнал 
от расположенного рядом j-го излу-
чателя, однако влияние соседних из-
лучателей также велико и может су-
щественно менять форму сигнала. 

Тем не менее, в качестве первого и 
достаточно хорошего приближения к 
сигналу группы в дальней зоне в ряде 
случаев может быть использована 
простая сумма зарегистрированных 
гидрофонами сигналов Pi(t), пересчи-
танная на дальнюю зону в соответ-
ствии с выражением (3).
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Рассматриваются возможности применения методов и программных средств ис-
кусственного интеллекта для диагностики сложных патологий зрения. Исследования 
и разработки проводятся совместно Кафедрой прикладной математики Национально-
го исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НИУ 
«MЭИ») и Отделом клинической физиологии зрения Московского научно-исследователь-
ского института глазных болезней им. Г. Гельмгольца (МНИИ ГБ им. Г. Гельмгольца). 
Полученные результаты используются при разработке интеллектуальной (экспертной) 
системы поддержки принятия решений для диагностики сложных патологий зрения на 
примере заболевания сетчатки. Исследования выполняются при финансовой поддержке 
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На кафедре Прикладной математики 
НИУ «МЭИ» совместно с Отделом кли-
нической физиологии зрения им. С.В. 
Кравкова МНИИ ГБ им. Г. Гельмгольца 
проводятся комплексные исследования с 
целью создания интеллектуальной (экс-
пертной) системы поддержки принятия 
решений для диагностики сложных па-
тологий зрения [1-2]. Для анализа дан-
ных и постановки диагноза используется 
подход на основе интеграции теорети-
ко-вероятностных методов (байесовско-
го метода, метода Демпстера-Шейфера) 
и методов искусственного интеллекта 
(на основе нейронных сетей, нечетких 
множеств, когнитивной графики). Про-
граммные средства когнитивной графи-
ки необходимы для образного представ-
ления проблемной ситуации и динамики 
ее изменения. Основным источником 

информации для диагностики сложных 
патологий зрения типа диабетическая 
ретинопатия (ДР) являются данные элек-
троретинографии (ЭРГ) - метода оценки 
функционального состояния сетчатки, 
основанный на регистрации биопотен-
циалов, возникающих в ней при свето-
вом раздражении. Применение средств 
когнитивной графики позволяет облег-
чить процесс восприятия информации и 
оказать существенную помощь врачу-о-
фтальмологу при постановке диагноза, 
а также может использоваться для обу-
чения начинающих специалистов интер-
претации данных ЭРГ. 

В программной системе визуализации 
патологий сетчатки на основе ЭРГ с при-
менением когнитивных образов основ-
ными пользователями являются эксперт 
(электрофизиолог) и лицо, принимаю-
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щее решения (врач-офтальмолог). Раз-
рабатываемая экспертная система пред-
назначена также для обучения молодых 
врачей-офтальмологов (ординаторов). 

Примеры выдаваемых системой когни-
тивных образов при различных стадиях 
ДР приведены на рисунке:
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В статье представлена информация о разработанном в НПЦ «Электробезопасность» 
Вятского государственного университета комплексе электрозащитных средств и устройств 
контроля опасных факторов, предназначенных для повышения электробезопасности 
эксплуатации распределительных сетей напряжением 6-10 кВ, сокращения времени перебоев 
в электроснабжении. Приведены краткие сведения о некоторых разработанных в НПЦ 
«Электробезопасность» приборах и устройствах, которые промышленно производятся и 
широко применяются в электросетевых предприятиях.

Ключевые слова: электротравматизм, воздушные линии электропередачи, 
электрозащитные средства, сигнализаторы напряжения.

В научно-производственном центре 
(НПЦ) «Электробезопасность», создан-
ном в Вятском государственном уни-
верситете в 1995 г., ведется разработка 
и подготовка к промышленному произ-
водству малогабаритных электронных 
электрозащитных средств и устройств 
контроля опасных факторов для электро-
энергетики.

Сотрудниками НПЦ «Электробезо-
пасность» ВятГУ проведен системный 
анализ электротравматизма, определено 
наиболее травмоопасное оборудование, 
установлены причины и факторы, ве-
дущие к несчастным случаям. Отличи-
тельной особенностью электротравма-
тизма является исключительно высокая 
по сравнению с другими видами трав-
матизма тяжесть последствий. Это объ-
ясняется физиологической несовмести-
мостью электрического тока и биологи-
ческих процессов в организме человека, 
а также отсутствием внешних признаков 
опасности оголенных токоведущих ча-
стей или металлических конструкций, 
случайно оказавшихся под напряжением 
(отсутствуют звук, дым, свечение, другие 
устрашающие признаки). В связи с тем, 
что человек не способен самостоятельно 
различать наличие – отсутствие напряже-
ния, очевидна необходимость оснащения 
его техническими средствами, предупре-

ждающими о существующей опасности, 
о приближении к опасному объекту.

В ходе анализа электротравматизма 
установлено, в частности, что наиболь-
шее число электротравм происходит в 
сельских электрических сетях, в первую 
очередь – на широко распространенных 
воздушных линиях электропередачи 
(ВЛ) напряжением 6 – 10 кВ. На обеспе-
чение безопасности эксплуатации этих 
ВЛ и сосредоточен основной объем ис-
следований и разработок НПЦ «Электро-
безопасность». 

За прошедший период создан ком-
плекс электронных приборов и устройств 
[1], конструкции которых разрабатыва-
лись совместно с электроэнергетиками, 
с учетом анализа травматизма, опыта 
эксплуатации ЭЗС. На часть разработок, 
после их опытной эксплуатации в энер-
гопредприятиях, испытаний, в т.ч. и в 
органах Госстандарта РФ, получены сер-
тификаты, свидетельства. Организовано 
промышленное производство этих изде-
лий на предприятиях г. Кирова.

Широко применяются в электросе-
тевых предприятиях страны следующие 
созданные в НПЦ «Электробезопас-
ность» приборы и устройства:

1. Ультразвуковой прибор «Даль», по-
зволяющий без приближения к токоведу-
щим частям и без снятия напряжения с 
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ВЛ определять расстояние от поверхно-
сти земли до ее нижнего провода. При 
необходимости прибором «Даль» можно 
измерять расстояние до двух или трех 
проводов, расположенных друг над дру-
гом, с поочередной индикацией значений 
расстояний до них.

2. УНН «Комби», позволяющий про-
водить следующие операции: 

- определение фазного и нулевого 
проводов; 

- оценку уровня переменного напря-
жения (12, 220, 380 В);

- определение наличия и полярности 
постоянного напряжения;

- проверку целостности («прозвонку») 
электрической цепи, проверку диодов.

3. Сигнализатор (СН) «ИВА-Н», пред-
назначенный для работы в электроуста-
новках частотой 50 Гц. Позволяет с зем-
ли или с опоры определить наличие на-
пряжения в ВЛ 6 кВ и выше.

4. Сигнализаторы напряжения стацио-
нарные «Пульс-Н», «Пульс-В, предназна-
ченные для предупреждения персонала 
о наличии напряжения на токоведущих 
частях электроустановок пульсирующи-
ми световыми сигналами. Установлен-
ные на токоведущие части СН «Пульс» 
способны питаться от электрического 
поля ВЛ напряжением 6 кВ и выше. От-
сутствие сменных элементов питания, а 
также использование материалов и дета-
лей, способных длительное время функ-
ционировать в широком температурном 
диапазоне, позволяет устанавливать их 
на длительный срок. 

Совместно с энергетиками разрабо-
таны схемы размещения СН «Пульс» на 

подстанциях и в распредустройствах.
5. Касочный СН «Радиус», предна-

значенный для предупреждения работ-
ника об опасном приближении к про-
водам воздушных линий, находящихся 
под напряжением 6-10 кВ. СН «Радиус» 
осуществляет контроль напряженности 
электрического поля. При превышении 
ею установленного уровня срабатывает 
звуковая сигнализация.

СН «Радиус» смонтирован на полиэ-
тиленовой вставке и, в отличие от других 
видов касочных сигнализаторов, крепит-
ся внутри каски.

6. Переносной цифровой указатель 
«Вектор», предназначенный для опреде-
ления места однофазного замыкания на 
землю (ОЗЗ) в линиях ВЛ напряжением 
6-35 кВ.

Указатель «Вектор» автоматически 
производит амплитудный и фазовый 
анализ широкого гармонического спек-
тра электрического и магнитного полей 
ВЛ и показывает в итоге не число, как 
существующие приборы, а стрелкой на 
ЖК-дисплее направление к месту ОЗЗ. 
Применение указателя «Вектор» позво-
ляет ускорить нахождение места ОЗЗ, 
снизить время отключения и недоотпуск 
электроэнергии.

Результаты работы НПЦ «Электро-
безопасность» используются в учебном 
процессе в ВятГУ при подготовке бака-
лавров по направлению «Электроэнерге-
тика и электротехника». В основном по 
материалам собственных исследований 
для магистров этого направления разра-
ботана и читается дисциплина «Спецво-
просы электробезопасности».

Литература:
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Аналитическое исследование работы транспортных средств на примере самоходных 
кранов, позволило выявить физическую картину изменения усилий под опорами. На осно-
вании полученной модели определены условия обеспечения горизонтирования поверхностей 
транспортных средств при работе на слабонесущих грунтах. Аналитически установле-
но, что применение усовершенствования конструкции, заключающееся в расположении  
сплошного основания под опорами, позволит увеличить устойчивую работу конструкции 
почти в два раза. На основании этого положения предложено устройство обеспечения 
горизонтирования поверхности на слабонесущих грунтах. 

Ключевые слова: моделирование, горизонтирование, слабонесущие грунты, транспорт-
ное средство, устройство.

1. Введение
Известные грузоподъемные средства 

(самоходные краны) имеют ограничен-
ные возможности в результате недоста-
точного горизонтирования поверхности 
из-за проседания в грунт выносных опор 
при работе на слабонесущих грунтах 
(Arnold, V.I. & Vogtmann, K., 1989; Beck-
er R., 2001; Kim H.H. & Lee, K., 2007). 
При работе на слабонесущих грунтах 
из-за просадки аутригеров, причиной ко-
торой является неравномерность распре-
деления усилий под опорами, возможен 
перекос рамы с расположенной на ней 
поворотной платформой, что нарушает 
работу стрелового крана и ведет к на-
рушению его безопасной эксплуатации 
и потере устойчивости (Krastanov K., 
2017). 

Известно, что одним из основных 
способов снижения опрокидывающего 
момента является расширение опорного 
контура машины. Эта задача решается 
путем размещения под выносными опо-
рами щитов. Данный способ отличается 
низкой культурой производства и снижа-
ет производительность. При этом в про-
цессе эксплуатации  при проведении по-

грузочно-разгрузочных работ просадка 
опор меняется во времени, что требует 
постоянной регулировки горизонтиро-
вания системы за счет установки допол-
нительных следящих систем. Это ведет 
к значительному усложнению всей си-
стемы. (Tabachkov A.V. Aleksandrov M.P. 
et. al., 1986; Duerr D., 2015; Headley J., 
2014; International standard ISO 4310(E), 
2006; Tamate S., 2005). К тому же, при-
менение датчиков уровня позволяет 
только контролировать горизонтальное 
расположение поворотной платформы 
не обеспечивая устойчивой работы си-
стемы на слабонесущих грунтах в ре-
зультате неравномерного проседания 
опор. Постоянное регулирование опор 
также ведет к снижению производитель-
ности машины.  

2. Теоретические исследования из-
менения усилий под опорами

Для разработки устройства гори-
зонтирования проведем теоретическое 
исследование проседания выносных 
опор в грунт, т.е. исследуем изменение 
усилий под опорами. Для этого работу 
системы горизонтирования самоходных 
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кранов (Becker R., 2001; www.creative-
safetysupply.com/articles/crane-safety, 
2017; Ho, J.K. et. al., 2007) представим 

в виде расчетной схемы приведенной на 
рис. 1. Выносные опоры располагаются 
в точках А, B, C и D.

Рис. 1. Модель взаимо-
действия выносных опор 
с грунтом

В соответствиями с условиями погру-
жения, считаем, что опоры C и D имеют 
допустимое погружение. На рис. 1 вид-
но, что при погружении опоры В в поло-
жение В1 происходит смещение опоры 
А вниз и вправо, так как вся система яв-
ляется связанной. В этом случае опора 
А перемещается в положение А1. В этом 
случае вертикальная ось системы сме-
стится на угол α от вертикали. 

Фиксацию отклонений можно прово-
дить датчиками положения типа 13.3843, 
13.4847, 40.3706 и т.п. (Sladkova L.A., 
2016). 

Для фиксирования отклонения точки 

В необходимо установить датчик D1 для 
фиксации положения опоры В и датчик 
D2 – для изменения положения опоры А.

Очевидно, что при погружении обо-
значенных опор в грунт датчиками D1 и 
D2 будут зафиксированы моменты Mβ и 
Мα соответственно (см. рис. 1). Другими 
словами произойдет поворот осей DB и 
DA на углы α и β, соответственно.

Пользуясь теоремой общего кинема-
тического момента в проекциях на оси, 
связанной системы координат получим 
уравнение движения четырехопорной 
системы (Бутенин Н.В. и др., 2007; Та-
бачков Е.Р. и др., 1987):

      (1)

где J – момент инерции системы, 
кг·м2;

       – угловые моменты инерции;
       – кинетический момент 

инерции; 
       – собственный момент инерции 

системы относительно оси вращения;
     – угловая скорость вращения 

системы относительно собственной оси 
вращения;

     – коэффициент момента сил 
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сопротивления.
Для решения системы 

дифференциальных уравнений второго 
порядка, составим характеристическое 
уравнение (Деч Г., 1970; DIN 15018-3-
1984. Cranes).

    (2)

Раскрыв определитель уравнения (2), 
получим:

                                                        

(3)
Все коэффициенты уравнения (3) 

больше нуля. В этом случае составим 
уравнение 

             (4)
где 
      
       
      
      
Используя вышеприведенные 

условия, преобразуем уравнение (4) к 
виду:

               
(5)

Исследуем полученное неравенство 
(5) при h≠0, т.е. в случае наличия сил 
сопротивления. Тогда

                                   (5)
1. Напряженно-деформированное 

состояние грунта под опорами
Таким образом, для обеспечения 

горизонтирования поверхности 
достаточно определить сопротивление 
в опорах при условии выполнения 
неравенства (6). 

Из анализа неравенства (6) видно, 
что для достижения этого результата 
необходимо изменять величину опорной 

поверхности или моменты инерции 
системы относительно положения центра 
тяжести.

Рассмотрим условие изменения 
напряжения в грунте на примере 
погружения одной (в точке В) опоры (см. 
рис. 2), на которую действует внешняя 
нагрузка интенсивностью Р.  Под ее 
действием опора погружается в грунт на 
величину Δ (Зеленин А.Н., 1968; Зеленин 
А.Н. и др., 1975; Цытович Н.А., 1983), 
которую легко определить по основным 
зависимостям сопротивления материалов 
(Феодосьев В.И., 2016):

                                              (6)

где  – усилие сжатия грунта, Н;
       – модуль упругости грунта, Па;
       – площадь опоры, м2;
      – длина сжатого грунта под 

опорой, м.
Эпюра изменения сжатия грунта 

по глубине (рис. 2) в соответствии с 
зависимостью (6) будет изменяться по 
закону показательной функции.

Рис. 2. Изменение напряжений в грунте 
при погружении плоского штампа в 
грунт: 
1 – ; 2 – ; 3 – . Здесь (

)
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поверхности или моменты инерции 
системы относительно положения центра 
тяжести.

Рассмотрим условие изменения 
напряжения в грунте на примере 
погружения одной (в точке В) опоры (см. 
рис. 2), на которую действует внешняя 
нагрузка интенсивностью Р.  Под ее 
действием опора погружается в грунт на 
величину Δ (Зеленин А.Н., 1968; Зеленин 
А.Н. и др., 1975; Цытович Н.А., 1983), 
которую легко определить по основным 
зависимостям сопротивления материалов 
(Феодосьев В.И., 2016):

                                              (6)

где  – усилие сжатия грунта, Н;
       – модуль упругости грунта, Па;
       – площадь опоры, м2;
      – длина сжатого грунта под 

опорой, м.
Эпюра изменения сжатия грунта 

по глубине (рис. 2) в соответствии с 
зависимостью (6) будет изменяться по 
закону показательной функции.

С другой стороны в опоре (точка 
А) происходит перемещение грунта 
со смещением на сторону в силу того, 
что система, представленная на рис. 1 
является связанной и геометрически 
неизменяемой. Смещение представлено 
на рис. 3.

Здесь усилие увода определим из 
соотношения:

               (8)
где  – допускаемое напряжение 

сжатия в грунте, Па;

       – распределенная 
нагрузка по длине вдавливания опоры в 
точке А, м.

Из выражения (8) видно, что 
распределение напряжения под опорой А 
изменяется по квадратичной зависимости 
(см. рис. 4). 

Рис. 3. Усилие увода опоры А в сторону

Рис. 4. Погружение опоры в грунт

Из выражения (8), получим:

                                             
(9)

Здесь усилие увода равно:
(10)

Величина изгибающего момента у 
поверхности опоры равна:

(11)

Учитывая, что 

(12)

Здесь видно, что боковой увод опоры 
возможен при невыполнении условия (9).

С другой стороны (см. рис. 4) имеем:

где  – сторона опоры.
Тогда

Или 

(4)

Для решения задачи с подкладкой 
применим способ вариационного 
исчисления. Считаем, что сила давления 
равна P (см. рис. 5).
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Рис. 5. Погружение опоры в грунт при 
наличии подкладки

Исследования будем проводить, ис-
пользуя энергетический потенциал си-
стемы. Потенциальная энергия системы 
равна 

(10)
При увеличении просадки y на Δy 

происходит погружение на Δy, что ведёт 
к увеличению U на величину PΔy.

Задача сводится к определению без-
условного экстремума функционала 
вида

(11)

На основе функционала (11), соста-
вим уравнение Эйлера 

(12)
Решение уравнения (12) будет иметь 

вид [6]:
(13)

Их этого следует, что напряжения бу-
дут распределяться по дуге окружности 
радиуса .

(14)

Для оценки изменения усилий под 
опорами сравним выражения (7) и (14).

(15)

Для удобства будем считать, давле-
ние распределяется непосредственно 

под опорой, т.е. . Отсюда очевид-
но, что давление под опорами в первом 
случае (для не модернизированной си-
стемы) будет в два раза выше. 

Для оценки изменения усилий под 
опорами сравним выражения (7) и (14).

(15)

Для удобства будем считать, давле-
ние распределяется непосредственно 
под опорой, т.е. . Отсюда очевид-
но, что давление под опорами в первом 
случае (для не модернизированной си-
стемы) будет в два раза выше. 

1. Реализация теоретических иссле-
дований

Проведенные теоретические иссле-
дования позволили разработать устрой-
ство горизонтирования поверхности 
транспортных средствпри работе на 
слабонесущих грунтах. Устройство обе-
спечения горизонтирования кранов на 
слабонесущих грунтах, содержащее хо-
довое оборудование, выносные опоры 
(аутригеры), раму с расположенным на 
ней рабочим оборудованием, причем 
спереди (сзади) на раме машины уста-
новлены кронштейны, в которых гори-
зонтально устанавливается ось со сво-
бодно вращающимся барабаном. На ба-
рабане намотана лента, которая может 
опускаться с возможностью свободного 
вращения барабана. Нижняя часть лен-
ты имеет шарнирно-сочлененную с ней 
горизонтальную поверхность длиной 
не менее расстояния от сбегания ленты 
с барабана до точки касания ходового 
оборудования с поверхностью грунта, 
причём общая длина ленты не менее 
базы машины. 

Барабан с лентой может состоять из 
двух частей с возможностью перемеще-
ния каждой из них вдоль оси. При этом 
ширина барабана должна быть не менее 
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расстояния между крайними внутрен-
ними точками ходового оборудования и 
внешними точками выносных опор (ау-
тригеров).

Ось выполнена телескопической с 
возможностью увеличения крайних 
точек на расстояние перекрывающее 
внешние точки выносных опор.

Предлагаемое устройство позволяет 
увеличить площадь опорной поверхно-
сти, что ведет к обеспечению горизонти-
рования машин на слабонесущих грун-
тах. Предлагаемое техническое реше-
ние для барабана позволяет уменьшить 
габариты машины с располагаемым на 
нем заявляемым устройством обеспече-
ния горизонтирования машин на слабо-
несущих грунтах.

Выводы
1. При эксплуатации самоходных 

кранов на слабонесущих грунтах нару-
шается устойчивая работа конструкции 
в результате нарушения горизонтально-
го расположения поворотной платфор-
мы из-за проседания опор выносных 
опор в грунт.

2. Предлагаемое нами устройство 
позволяет увеличить опорную поверх-
ность самоходного крана. Оно представ-
ляет собой гибкие ленты, выполненные 
из шарнирно сочлененных звеньев (типа 
траков) или полос материала (тонколи-
стовой прокатный металл и т.п.), рас-
положенных в передней части крана на 
специально установленных барабанах 
по ходу движения машины.
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В последнее время появилось много сторонников идеи выращивания энергетических 
плантаций для получения возобновляемой энергии и биотоплива. Современное развитие 
энергетической отрасли, основанной на возобновляемых источниках энергии, является 
приоритетным направлением технологического и социально-экономического развития 
России. Внедрение данной технологии особенно актуально на территории степной и 
лесостепной климатических зон Поволжья, так как ей характерны плохие лесорастительные 
условия и процесс естественного лесовозобновления проходит тяжело. Данные леса будут 
способствовать не только увеличению площадей, занятых растительностью, но и решать 
задачу обеспеченности населения дешевыми материалами для их использования в качестве 
источников тепла.

Ключевые слова: биотопливо, энергетические леса, быстрорастущие культуры.

Лесостепная климатическая зона зани-
мает восточную часть Поволжья, а степ-
ная климатическая зона охватывает его 
юго-восток. По климатическим услови-
ям сухие, засушливые и полузасушливые 
годы в лесостепной зоне составляют 40 
%, а в степной 68 %. Избыточно-влажные: 
в лесостепной зоне- 8 %, в степной- 1 %. 
Среднегодовое количество атмосферных 
осадков в центральной части лесостепной 
зоны колеблется от 500 до 600 мм, а в вос-
точной части понижается до 450 - 460 мм. 
В степной зоне количество выпадающих 
осадков составляет 360- 400 мм. Приве-
денные выше климатические показатели 
свидетельствуют о том, что при избытке 
тепла характерном для данных климати-
ческих зон проявляется значительный де-
фицит влаги [1,2].

В лесостепной зоне сосредоточена ос-

новная часть дубрав РФ с ценными твер-
долиственными спутниками. Долевое 
участие дуба лесах лесостепной зоны, 
охватывающей территорию Поволжья 
составляет 20%. Низкое количество дуба 
обуславливается плохими лесорасти-
тельными условиями, вследствие низких 
температур зимой, низкой влажностью 
летом и наличием больших площадей 
щебенистых суглинков и маломощных 
смытых почв. Сосновые насаждения со-
ставляют 25-27 % и представлены 1а - 1 
классами бонитета. На долю березы при-
ходится 14 – 15 %. Широко распростра-
нен древостой осины- 21 % и липы 16 % 
[3].

Свыше 60 % дубрав имеют поросле-
вые насаждения многократных генера-
ций, в которых семенное возобнавление 
проходит плохо, а порослевое утрачено. 
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Поэтому в лесостепной зоне долевое уча-
стие искусственного лесовосстановления 
составляет 80 %. Непокрытые лесом зем-
ли имеют в своем составе 60 % вырубок, 
34 % прогалин и пустынь. Естественные 
леса степной климатической зоны пред-
ставлены твердолиственными породами 
средних и низших классов бонитета.

Все леса лесостепной и степной кли-
матических зон Поволжья отнесены к 
защитным лесам и подлежат освоению 
в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-оз-
доровительных и других полезных функ-
ций лесов с одновременным их использо-
ванием при условии, что оно совместимо 
с целевым назначением защитных лесов 
и выполняемых ими полезными функци-
ями [4].

В связи с плохими лесорастительны-
ми условиями актуальной становится 
задача развития на данной территории 
энергетических лесов, которые представ-
ляют из себя плантации плотновысажен-
ных быстрорастущих деревьев и кустар-
ников (ивы, тополя, осины, сосны, ясеня, 
ольхи, акации), а также трав (злаков, ка-

мыша), выращиваемых в энергетических 
целях для производства биотоплива. По-
тенциал пород для использования в ка-
честве энергетических лесов составляет 
порядка 20 разных видов древесных, ку-
старниковых или травянистых растений, 
куда входят кукуруза и сахарный трост-
ник.

Период ротации энергетических ле-
сов проходит в течение 4-7 лет (с приме-
нением полива и внесением удобрений). 
При этом прирост фитомассы данных 
насаждений в 4 - 6 раз превышает значе-
ние для естественнорастущих лесов, что 
позволяет получить около 7 тонн сырья с 
1 гектара. Помимо прочего, энергетиче-
ские леса препятствуют развитию эрози-
онных процессов и способствуют улуч-
шению состояния окружающей среды .

Породы, входящие в состав энергети-
ческих лесов, высаживаются саженца-
ми или черенками квадратно-гнездовым 
способом. Необходимая ширина между 
саженцами должна составлять 2 метра, 
так на 1 га находится 3-5 тыс. деревьев. 
Так же возможен одновременный с по-
садкой саженцев высев семян ячменя, 
клевера [5].
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Целью данной статьи является выявление особенностей этнической идентичности 
миноритных народов, в частности, российских немцев, проживающих на территории 
Вятско-Камского региона (г. Глазов). В ходе исследования мы пришли к следующему 
выводу, что этническая идентичность обследуемых российских немцев представляет 
собой изменчивую, динамическую категорию. Проявление тех или иных дистинктивных 
признаков обусловлено как объективными (политическая система, этническая политика 
государства), так и личностно-субъективными причинами (сохранение языка, культуры, 
традиций).

Ключевые слова: немецкое этническое сообщество, этническая идентичность, при-
знаки этнической идентичности.

Общепризнано, что современные 
процессы глобализации с интенсивными 
межкультурными контактами, изменения 
социальной структуры оказывают влия-
ние на межэтнические отношения, в том 
числе на этническую идентификацию. 
Этническая идентификация или этниче-
ская идентичность – категория едва ли 
не всеобъемлющая, те или иные ее при-
знаки непременно освещаются в работах 
по этнологии и этнолингвистике. В сво-
ем понимании этнической идентичности 
мы опирались на исследования ведущих 
отечественных и зарубежных ученых 
(С.А. Арутюнов [1], Ю.В. Бромлей [3], 
М. Мид [4], Ф. Риггс [5] и др.), а имен-
но, этническая идентичность – это, куль-
турно-генетическая программа, которая 
формируется в результате вековых связей 
и общности, в результате социализации, 
формирования соответствующей среды 
обитания человека.

Дистинктивными признаками (па-
раметрами) этнической идентичности 
выступают следующие признаки: 1) 
общность исторической судьбы, 2) общ-
ность территории, 3) религия, 4) быт, 5) 

семейный уклад, 6) фольклор, 7) тради-
ционные ремесла, 8) нормы поведения, 
9) этнический язык. Более подробно рас-
смотрим данные параметры на примере 
этнической группы российских немцев 
города Глазова, изучение которой нача-
то в 2007 г. и продолжается в настоящее 
время. 

Необходимо, отметить, что россий-
ские немцы города Глазова – это специ-
фическая этническая общность, которая 
не относится к числу автохтонных этни-
ческих групп. И если до XX века пред-
ставители этой нации здесь не состав-
ляли целостного этнического массива, в 
отличие от компактных поселений рос-
сийских немцев на Украине, в Поволжье, 
Закавказье, то с середины XX столетия 
в Вятско-Камском регионе появляют-
ся районы их достаточно компактного 
проживания. 1) Общность исторической 
судьбы. Нами установлено, что россий-
ские немцы города Глазова с большим 
уважением относятся к собственному 
прошлому, особенно к семейной исто-
рии. При этом прошлое воспринимается 
не как набор сухих фактов и дат, а как 
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глубокий личностный опыт. 
Что касается параметра общность тер-

ритории, то в условиях урбанистической, 
этнически разнородной среды, данный 
признак не является валидным (этниче-
ские немцы не принадлежат к автохтон-
ному населению России). 

Религия также рассматривается как 
мощный этноконсолидирующий фак-
тор. Воспринятые в детстве религиозные 
обряды и традиции проведения Пасхи 
и Рождества в сообществе немцев горо-
да Глазова до сих пор поддерживаются. 
Следует отметить, что лютеранство про-
должает оставаться лидирующей конфес-
сией в среде российских немцев только 
за счет старшего поколения. 

Быт (жилье, пища, гигиена) также эт-
нически специфичен. Неукоснительно 
соблюдается чистота, ухоженность, под-
держивается продуманный уют, будь то 
квартира, коттедж или скромный дачный 
домик. 

Семейный уклад также имеет свою 
специфику. 95% российских немцев со-
стоят в браке, безбрачие крайне редко. 
Семьи полиэтнические, почти все дву-
детные, разводы – редкое исключение.

Фольклор. Российским немцам города 
Глазова известны пословицы и поговор-
ки, сказки. Регулярно проходят репети-
ции немецкого хора в Глазове. Немецкий 
мелос на русской почве претерпел изме-
нения: от многоголосия к унисонному 
пению, открытому звуку, большей рас-
певности. 

Ремесла. В современном индустри-
альном урбанизированном социуме не 
столь востребованы кузнецы, часовщи-
ки, столяры. Эти профессии скорее явля-
ются личным хобби российских немцев 
города Глазова. 

Нормы поведения в определенной 
степени, коррелируют с общностью пси-

хического склада. Устойчивость прояв-
ляют такие качества как трудолюбие, 
чувство ответственности, деловитость, 
рациональность, способность к сопере-
живанию, готовность оказать помощь в 
сложной жизненной ситуации близким 
и знакомым, независимо от этнической 
принадлежности. 

Этнический язык. У немцев города 
Глазова языковая компетенция крайне ге-
терогенна, от полного нигилизма до пол-
ноценных коммуникативных навыков. 
Конечно же, иноязычное окружение – а 
это русский язык как повседневный язык 
общения – оказывает сильное интер-
ферирующее влияние на всех уровнях. 
Упрощается синтаксис (порядок слов, 
несоблюдение рамочной конструкции), 
склоняемые формы контаминируются, 
частотны русские лексемы (ну, вот, да, 
так). Просодический рисунок фразы, в 
отличие от немецкого, более плавный, 
менее ритмизированный, темп речи сни-
жается под влиянием русского языка. 

В целом, этническая идентичность 
представляет собой изменчивую, дина-
мическую категорию. Проявление тех 
или иных дистинктивных признаков обу-
словлено как объективными причинами: 
политическая система, этническая поли-
тика государства, территориальное адми-
нистрирование, а также личностно-субъ-
ективными причинами: мотивация 
сохранения языка, культуры, традиций. 
Российские немцы в абсолютном боль-
шинстве считают своей Родиной Россию, 
что свидетельствует о ярко выраженной 
гражданской идентичности. Но при этом 
так же большинство полагает, что рос-
сийские немцы должны сохранять свои 
традиции, язык и историческое наследие. 
Это является свидетельством выражен-
ной этнической идентичности.
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Развитие региональной научной мысли актуализирует перспективные исследования 
лексики бурятского языка, включая и диалектную, в сравнительно-сопоставительном 
аспекте. На примере многолетних ономастических исследований, в первую очередь, то-
понимических, описан плотный самоедоязычный топонимический субстрат в топонимии 
Восточного Забайкалья. Сравнительный лексико-семантический анализ терминов родства, 
апеллятивной лексики разных грамматических классов бурятского и селькупского языков 
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лексико-семантические параллели.

Обнаруживаемый плотный самоедо-
язычный субстрат в топонимии, этнони-
мии (прежде всего, в генонимии хори-бу-
рят) и исторической антропонимии, из-
влечённой из ревизских описей бывшего 
тунгусского и инородческого населения 
Нерчинского уезда XVIII-XIX вв. ставит 
следующую задачу перед языковедами, 
а именно, поиски и определение само-
дийского языкового субстрата в лексике 
бурятского языка, включая и диалекты 
и говоры. К тому же, выявленное лекси-
ческое сходство терминологии родства, 
апеллятивной лексики бурятского и сель-
купского языка, подвели нас к возмож-
ности сравнения таких этнонимно-эк-
зонимных именований иноэтничного 
субстрата в среде восточных бурят как 
хамниган с историческим этнонимным 
именованием самоедоязычных племён 
эпохи средневековья как самоед(ы). Ана-
лиз  экзонима хамниган, который упо-
мянут в китайских источниках 1744 г. (в 
документе «Дациньт-унчжи» («Общее 
описание империи Дацин») в форме ка-
му-ни-хань, как составное имя, основу 

которого составляет кам(у)- / хам- и со-
поставимое с основой сам- этнонимно-
го самоед. Вероятность вариативности 
основ экзонимно-этнонимных хамниган 
и самоед – хам- и сам-, как и сама воз-
можность их сопоставления обусловлена 
учетом исторически обусловленного че-
редования инициальных h- // s-, типично-
го как для самодийских, так и для мон-
гольских языков.

Вторая часть этнонимного самоед -ед 
сопоставима с лексемой eti ‘старик; муж; 
человек’ тунгусо-маньчжурских языков 
[см.: ССТМЯ]. Выявленные исследова-
телями А. Е. Аникиным и Е. А. Хелим-
ским самодийско-тунгусо-маньчжурские 
лексические параллели [Аникин, Хелим-
ский, 2007] убеждают о возможности 
древних этноязыковых контактов этих 
народов и служат основанием подобно-
го сопоставления. При этом очевидно, 
что экзоним хамниган сложился в усло-
виях кетско-китайско-самодийско-мон-
гольского контактирования, а этноним 
са- моед, по-видимому, при контактах 
средневековых кето- и самоедоязычных 
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с тунгусо-маньчжурскими племенами.
Хамнигане это те племена или роды 

тунгусов, некогда имевшие самоназва-
ние сомату (или сомади), т.е. самоедо-
язычные народы – предки современных 
ненцев, нганасан, энцев, ряда исчезнув-
ших народов – койбалов, камасинцев, 
маторов и проч. Однозначная древность 
онима позволяет связать название хамни-
ган с названием сэму, сэму-жень как име-
нем одного из племён, соседствующих с 
маньчжурами и описываемых  А. Ш. Ка-
дырбаевым, который относит народность 
сэму-жень (< -жень /кит./ «человек») к 
выходцам из Западной и Средней Азии 
[Жамсаранова, 2018].

К тому же один из основных этнони-
мов монголосферы – Монгол объясним 
только из лексики исчезнувшего кой-
бальского языка (одного из южно-само-
дийских языков) как волк по своему зна-
чению [Жамсаранова, 2013].

Отметим, что исследование генони-
мов (родовых названий) тунгусов под 
началом князя Гантимура Нерчинско-
го уезда и части генонимов хоринских 
бурят также даёт основания осознавать 
наличие самодийского субстрата, т.к. 
большое число родовых названий как 
тунгусов, так и инородцев-бурят имеют 
т.н. «птичью» семантику. Р.А. Агеева от-
мечает, что большое число монгольских 
генонимов объясняются от именований 
хищных птиц – орла, беркута, коршуна, 
ястреба, что, в принципе, совпадает с 

традицией имянаречения у самодийцев, 
которые также именовали свои рода от 
названий хищных и сильных птиц. 

Вкупе все эти исследования подвели 
нас к проблеме сравнительного анали-
за местной географической терминоло-
гии бурятского и тунгусо-маньчжурских 
языков, выступающих детерминантами 
топонимов алтайского языкового про-
исхождения. Оказалось, что некоторые 
из них имеют также лексическую и се-
мантическую параллель с таковыми 
селькупского и ненецкого языков [Жам-
саранова, 2011]. В итоге, специальные 
исследования местной географической 
терминологии обусловили констатацию 
факта наличия параллелей в апеллятив-
ной лексике сопоставляемых языков, что 
позволяет не только подтвердить гипоте-
зу о диахронном урало-алтайском язы-
ковом союзе в пределах современного 
Забайкалья, но и закономерно поставить 
вопрос об изучении возможного про-
цесса глоттогонической дивергенции на 
примере географической терминологии 
уральских и алтайских языков.

Поэтому перспективность дальней-
шего изучения как топономастической, 
так и антропонимической (историче-
ской) лексики восточной группы бурят 
очевидна. В связи с отсутствием этимо-
логических словарей монгольских язы-
ков вопросы изучения монгольско-са-
модийских языковых параллелей также 
актуальны и требуют своего разрешения.
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В печатных средствах массовой информации реализуется прагматический потенциал аб-
бревиатур. Сознательное нарушение языковых норм, языковая игра со сложносокращенны-
ми словами придает экспрессивность высказыванию, усиливает воздействующий эффект 
на читателя. На материале газетно-журнальных текстов автор рассматривает два вида 
языковой игры с участием аббревиатур – псевдомотивацию и контаминацию.
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Аббревиация в современном языке не-
редко выступает средством художествен-
ной выразительности, является одной из 
разновидностей языковой игры.

Языковая игра усиливает экспрессив-
ность речи, часто выражает «отношение 
языковой личности и языкового коллек-
тива к фактам экстралингвистической 
реальности» [3, с. 168] и создает коми-
ческий эффект. Разнообразные игровые 
приемы обладают большим прагмати-
ческим потенциалом, нередко придают 
сообщению необычную, оригинальную 
форму, усиливают эффект воздействия 
на адресата. «Речевой эффект языковой 
игры достигается неканоническим ис-
пользованием слов и фразеологизмов, 
трансформациями их семантики и соста-
ва» [4, с. 82]. 

Часто образование неудачных аббре-
виатур используется для языковой игры в 
современной газетно-журнальной публи-
цистике, а также в художественной лите-
ратуре. На страницах современных пе-
чатных СМИ широкое распространение 
получили графические игры с аббреви-
атурами. Языковая игра с использовани-
ем сложносокращенных слов привлекает 
внимание читателей, а также активизиру-
ет визуальное и ассоциативное восприя-

тие материала. «Результат графического 
выделения аббревиатур в составе слова 
определяет новую семантику используе-
мой единицы, и само это слово приобре-
тает многозначность и допускает разные 
интерпретации» [2, с. 38].

С целью выявить аббревиатуры, кото-
рые в газетных текстах выполняют не но-
минативную, а экспрессивную функцию, 
мы проанализировали все публикации 
пяти газетно-журнальных источников: 
один номер газеты «Аргументы и факты» 
за 2018 г. (№ 12 (март)), два номера газе-
ты «Коммерсантъ» (№ 76 от 04.05.2018, 
№ 116 от 06.07.2018), а также один номер 
журнала «Коммерсантъ Власть» (№ 25 от 
27.06.2011). Результаты нашего исследо-
вания состоят в следующем.

Методом сплошной выборки мы об-
наружили 4 сложносокращенных обра-
зования, вовлеченных в языковую игру, 
а следовательно, выполняющих в газет-
но-журнальных публикациях экспрес-
сивную функцию.

Экспрессивные аббревиатуры уча-
ствуют в создании двух видов игр.

1. Псевдомотивация – явление, кото-
рое связно с возникновением «нового 
оттенка смысла или значения, ситуатив-
но мотивированного, в словах, тожде-
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ственных по звуковому или буквенному 
составу» [2, с. 38] (1 аббревиатура): ПИР 
для хакеров  (Коммерсантъ. 2018. № 116) 
(ПИР – промышленно-инвестиционные 
расчеты). В данном контексте языковая 
игра основана на звуковом тождестве 
существительного пир («богатое и тор-
жественное угощение с приглашением 
многих гостей» [1, с. 518]) и сложносо-
кращенного слова ПИР («промышлен-
но-инвестиционные расчеты»).

2. Контаминация – появление новой 
номинативной единицы при помощи 
объединения частей нескольких слов или 
выражений, связанных между собой ас-
социативно. Особенность контаминации 
состоит в неправильном образовании 
лексических единиц и синтаксических 
конструкций. Для данного вида графиче-
ской игры также характерно нарушение 
орфографической нормы, графическое 
выделение же «в этом случае является 
единственной возможностью избежать 
закрепления ненормативного облика 
слова в памяти носителей языка, так как 
сама выделенная часть воспринимается 
как нечто необычное в привычном сло-
ве» [2, с. 38] (3 аббревиатуры): Школа 
с МЭШками знаний. Как IT-технологии 
меняют столичное образование (АиФ. 
2018. № 12) (МЭШ – Московская элек-

тронная школа); Уже не ЕТА (Коммер-
сантъ. 2018. № 76) (Euskadi Ta Askatasuna 
в переводе с баскского означает «Страна 
басков и свобода»). В данной публика-
ции речь идет о самороспуске террори-
стической группировки ETA, члены ко-
торой решили бороться за независимость 
страны Баскаков легальными методами. 
Языковая игра в этом случае строится на 
созвучие двух фраз «уже не  ETA» и «уже 
не та».

 ООН мятежный просит дури (Ком-
мерсантъ Власть. 2011. № 25). В статье 
говорится о том, что Глобальная комис-
сия ООН рекомендует мировому сообще-
ству легализовать «легкие» наркотики. 
Контекст «отсылает» к одной из строк 
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Па-
рус» (А он, мятежный, просит бури…). 
Контаминация здесь представлена иден-
тичным синтаксическим построением 
исходного текста и трансформируемого.  

 Таким образом, в печатных средствах 
массовой информации реализуется праг-
матический потенциал сложносокра-
щенных слов. Сознательное нарушение 
языковых норм, языковая игра с аббре-
виатурами придает экспрессивность вы-
сказыванию, усиливает воздействующий 
эффект на читателя.
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и технологическом контексте, а также вызовам постиндустриального общества, с ко-
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Современная Высшая школа в новых 
реалиях постиндустриального общества 
в России столкнулась с проблемами, 
вызванными изменениями не только и 
не столько цифровизацией обществен-
ных отношений или внедрением Ин-
тернет-технологий в образовательный 
процесс, сколько изменениями в гума-
нитарной сфере в целом. Преподавате-
лям гуманитарных дисциплин заметнее 
других то, что виртуальная реальность 
оказалась тесно связана с дегуманиза-
цией жизни, а устранение человеческого 
фактора из образовательного процесса в 
перспективе может лишить его ценности 
живого общения, сотворчества препода-
вателей и учащихся, спонтанности сопе-
реживания нового опыта, сопричастно-
сти к интерпретации фактов культуры.

Думающая нация, в прошлом в из-
бытке наделенная аналитическими спо-
собностями и критическим подходом 
к интерпретируемым фактам, сегодня 
превращается в потребителя  кажущихся  
доступными знаний, зачастую предлага-
емых как схематизированные и упрощен-
ные модели для сборки. Мы замечаем 
склонность студентов к реферативному 
изложению материала, неспособность к 
анализу и синтезу фактов,  к логизации и 
критике прочитанного и отсутствие соб-

ственной позиции.
 Интернет сегодня – безусловно важ-

нейший инструмент образовательного 
процесса, но уже ясно, что он приводит 
к утрате навыков общения, работе в ко-
манде, интернет-коммуникация по сути 
является суррогатом общения,  а ложные 
представления о простоте получения зна-
ний «в один клик» у студентов подменя-
ют познавательные усилия, рефлексию, 
выработку исследовательских навыков, 
способность выражения своей мысли и 
аргументации выводов.

«Когда технологии заменят живое 
общение, мы превратимся в поколение 
идиотов» - это предостережение А.Эн-
штейна оказалось провидческим. Его 
подтверждает язык общения в Интерне-
те и наш опыт общения с несколькими 
поколениями студентов. Сегодня после 
двух десятков лет неудач реформирова-
ния школьного образования мы имеем 
дело с новым типом студента: малообра-
зованным, мало читающим, инфантиль-
ным и слабо адаптированным к психоло-
гическим и физическим нагрузкам учебы 
в ВУЗе, но весьма уверенным в себе и го-
товым не стесняясь продемонстрировать 
все это на подготовленных с помощью 
Википедии презентациях.

Поэтому сегодня как никогда раньше 
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именно Филология приобретает главен-
ствующую позицию среди гуманитар-
ных наук, ведь все остальные – это суть 
воплощения (продукты) языкового со-
знания народа, вербализации того, как 
воспринимает человек самого себя и 
окружающий его мир. Расшифровка на-
циональных культурных кодов вне языка 
невозможна. Философия, история, социо-
логия существует лишь в формах  нацио-
нальных языков, национальная языковая 
картина мира включает в себя концеп-
туальную картину мира, но неизмеримо 
богаче ее. Филология призвана научить 
думать и понимать, общаться с миром и 
с текстами культуры, открыть себя само-
го и понять другого, интерпретировать 
получаемую информацию и содержание 
любого текста культуры.

Сегодня, когда стала очевидна бес-
перспективность узкоспециализирован-
ного подхода к анализу национальных 
языков и литератур, настало время «со-
бирания» разбросанных филологических 
дисциплин. Ограниченность ряда линг-
вистических концепций и направлений 
была связана с формальным пониманием 
системы языка и сегодня вытесняется не 
только комплексным многоаспектным 
подходом, но и междисциплинарными 
исследованиями. А все достижениям ХХ 
века в области  изучения литературы мы 
обязаны русским ученым, осознающим  
роль языка как матрицы, материала лю-
бого художественного текста.

 Образовательные стратегии в области 
филологии должны учитывать изменив-
шийся социо-культурный контекст, про-
тивостоять методологически ошибочным 
рамкам стандартов зарубежных образо-
вательных систем, например, повсемест-

но насаждаемой системе тестирования 
знаний, ориентированной на механисти-
ческий  процесс запоминания. Предла-
гаемые теоретические курсы должны со-
держать больше аналитики, объективной 
оценки опыта отечественных и зарубеж-
ных школ, предлагать навыки системного 
и типологического анализа, а личностная 
оценка и рефлексия преподавателя-лек-
тора, способность сориентировать слу-
шателя в потоке информации сегодня 
куда важнее того, что раньше называли 
«широтой охвата материала». Работа в 
первой ступени высшей школы – бака-
лавриате - должна быть ориентирована 
на работу и взаимодействие в коллек-
тиве, и задача этого этапа - представить 
системный подход к разрозненным бло-
кам дисциплин и получаемой информа-
ции, а магистратура помимо совершен-
ствования профессиональных навыков 
и умений, должна быть направлена на 
развитие исследовательских навыков и 
главное – самостоятельного, индивиду-
ального творчества.

Очень важный аспект педагогической 
работы – усвоение этики  преподавате-
ля и исследователя, уважение чужого 
мнения и неприятие плагиата. Препода-
вание заключается не только в функции 
передачи информации, с этой функцией 
скоро сможет справиться компьютер или 
вживленный чип; преподаватель-фило-
лог должен осознавать важность воспи-
тательной работы и разностороннего раз-
вития личности учащихся, учить учиться 
и мотивировать интерес к творчеству, 
поэтому интеллект и эрудиция препода-
вателя, его личный тезаурус, богатство 
души и профессиональный опыт сегодня 
приобретают первостепенное значение.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Современное развитие человечества 
вкупе с постоянным погружением челове-
ка в сетевое пространство, в виртуальную 
среду при бурном развитии информаци-
онно-компьютерных технологий созда-
ли предпосылки для возникновения так 
называемой цифровой цивилизации. Под 
цифровой цивилизацией будем, вслед за 
некоторыми учеными, понимать совре-
менный этап развития информационно-
го общества, предполагающий наличие 
принципиально новых уровней развития 
общества, культуры, экономики, права, 
образования и науки, напрямую связан-
ных с информатизацией, или иначе гово-
ря, цифровизацией. Следует согласить-
ся с тем, что человек как представитель 
цифровой цивилизации является членом 
информационного общества двадцати 
четырех часов, так что постоянно форми-
рующаяся и расширяющаяся информаци-
онная среда представляет собой, по сути, 
новый вид «экзистенциально-технологи-
ческого континуума существования че-
ловека». Понятно, что и филологическое 
знание в условиях такой цифровой циви-
лизации претерпевает в наши дни карди-
нальные изменения.

Первоначально в сформировавшем-
ся еще в античности, в лоне философии, 
филологическом знании наблюдалась 
прямая связь с историческим, лингвисти-
ческим и литературным изучением древ-
негреческой и древнеримской культур, 
что в дальнейшем нашло отражение в 
филологической традиции англо-амери-
канской, французской и некоторых дру-
гих  культур. Отечественная наука по-

заимствовала у немецких ученых еще в 
XIX веке весьма привлекательную идею о 
национальных филологиях, и методы ис-
следований, применявшиеся ранее в отно-
шениии классической древности, были с 
видимым успехом распространены на фи-
лологические науки, изучающие не толь-
ко древние, но и современные культуры и 
языки. К началу XX века филологическое 
знание стало претерпевать коренные из-
менения в виду необходимости размеже-
вания дисциплин филологического цикла, 
а также в связи с их более основательным 
изучением. Современное филологическое 
знание, несмотря на кажущуюся его са-
моограниченность в определении ракур-
сов рассмотрения текста, демонстрирует 
черты мультидисциплинарности как в 
Германии, так и в России. Оно включа-
ет в себя не просто понимание языка са-
мого по себе, не просто представления 
о фольклорных или жанровых формах 
текста, не просто сведения, связанные с 
историей литературы и многое другое, 
но и прежде всего предполагает изучение 
всего этого в комплексе с целью адекват-
ной интерпретации конкретного, исто-
рически и культурно дистанцированного 
текста. Отталкиваясь от идеи о том, что 
филология изучает культуры через тексты 
и является одной из форм самопознания 
культур, следует признать, что филологи-
ческое знание, структурируемое в наши 
дни с учетом его мультидисциплинарно-
сти, включает в себя среди прочего в весь-
ма значимом объеме признаки цифрового 
(компьютерно-информационного) харак-
тера. Именно об этом и будет сообщаться 
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в представляемом докладе.
Проведенный сопоставительный кон-

тент-анализ российских и германских ин-
формационных Интернет-ресурсов позво-
ляет выявить некоторые отличительные 
характеристики структурирования фило-
логического знания в цифровом виде или 
в виде концепций, связанных с представ-
лением «цифровой филологии».

В российской науке принято в связи 
с распространением на филологические 
науки англоязычного термина “digital 
humanities” говорить об информацион-
но-комьютерных технологиях в фило-
логии, о компьютерной лингвистике, о 
корпусной лингвистике, активно пред-
ставляются возможности Интернета для 
филологов. Лишь иногда можно встре-
тить понятие «цифровая филология» и 
его толкование. В отечественных интер-
нет-источниках указывается на то, что 
главным источником информации для 
филолога являются филологические ре-
сурсы Интернета, к которым чаще всего 
относятся электронные энциклопедии, 
сайты библиотек, университетов, фило-
логических институтов и специализи-
рованных кафедр по филологии, а также 
авторские сайты (персональные страницы 
отечественных ученых-филологов), их 
монографии, статьи, учебные пособия и 
методические указания, предоставленные 
в электронном виде. Важная роль припи-
сывается электронно зафиксированным 
научным библиографиям, интернет-мате-
риалам филологических конференций, а 
также сайтам организаций и сообществ 
филологической направленности. Особое 
место отводится поиску филологической 
информации в интернете в соответствии 
с предполагаемыми целями и предлага-
емыми алгоритмами. В качестве цифро-
вого эмпирического материала для фило-
логов рассматриваются в первую очередь 

оцифрованные тексты. Электронные ли-
тературные источники рассматриваются 
как неотъемлемая часть национальных 
информационных ресурсов, представля-
ющих культурно-историческую инфор-
мацию. Особое внимание уделяется ав-
томатизированным системам обработки 
текстовой информации, таким как ВААЛ 
и Text Analyst, которые могут использо-
ваться для автоматического сбора инфор-
мации, предварительной и статистической 
ее обработки, а также для осуществления 
контент-анализа, выявления смыслов тек-
стов, эффективной навигации по тексто-
вой базе и кластеризации текстов. В вузах 
России преподаются специальные дисиц-
плины, связанные с компьютерными тех-
нологиями в области филолоогии и лите-
ратуроведения, в частности.

При изучении информационно-ком-
пьютерных возможностей, необходимых 
для развития такой филологической от-
расли как литературоведение, в Германии 
активно используется термин «компью-
терная филология», который возник в 
начале 1990-х годов параллельно с более 
старым термином «компьютерная линг-
вистика». Компьютерная филология опре-
деляется как отрасль знаний, связанная с 
обработкой филологических аспектов в 
предметной зоне «текст» с помощью ком-
пьютера как инструмента получения фи-
лологических знаний. Считается, что ком-
пьютерная филология является частью 
цифровых гуманитарных наук. В докладе 
в общих чертах освещаются основные на-
правления и задачи развития компьютер-
ной филологии. Особое место отводится 
центральной области компьютерной фи-
лологии - созданию цифровых изданий, 
которое основывается на знаниях в обла-
сти моделирования данных, кодирования 
текста и визуализации информации. Рас-
сматривается понятие компьютерно-фи-
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лологического контента, широко исполь-
зуемое в вузах Германии при обучении 
филологов. Поясняются следующие ос-
новные положения компьютерной фило-
логии: компьютерные процедуры (КП) 
раскрывают сложные свойства текстов, 
которые иначе недоступны для интерпре-
тации; КП позволяют помимо простого 
рассмотрения текстов рассматривать ча-
стотные явления и скрытые для интер-

претации зависимости; компьютерные 
филологические методы способствуют 
развитию филологической науки за счет 
количественной обработки данных и про-
зрачности верификации научных утверж-
дений; компьютерная филология является 
вспомогательным научным направлени-
ем, позволяющим получать и уточнять 
данные, необходимые для формирования 
филологического знания. 
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В статье анализируются процессы кризиса традиционного монархического сознания в 
России после отречения Николая II от престола после Февральской революции 1917 года. 
Рассматривается реакция различных слоев населения на факт отречения царя, а также 
суждения в отношении верности присяге, данной императору. 
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Вынужденное отречение императора 
Николая II в результате Февральской ре-
волюции от престола не могло не повли-
ять на Церковь, поскольку царь фактиче-
ски являлся ее главой. Он назначал главу 
Святейшего Синода, утверждал другие 
ответственные церковные назначения, 
лично награждал иерархов и подписывал 
все важнейшие постановления Синода. 
4 марта 1917 г. на первом заседании Св. 
Синода при Временном правительстве в 
момент выноса царского кресла прозвуча-
ло известное высказывание архиепископа 
Новгородского и Старорусского Арсения 
(Стадницкого): «Вот, выносят символ це-
зарепапизма!». При выносе трона прини-
мали участие иерархи, члены Св. Синода, 
в числе которых - будущий новомученик 
митрополит Владимир (Богоявленский) 
[1]. 

Начался «период одевания красных 
бантов»: гремела анафема царским вра-
там. В епархиях и приходах зазвучали 
приветствия в адрес Временного прави-
тельства и обвинительные панегирики в 
отношении свергнутой монархии. Напри-
мер, в воззвании Подольского епархиаль-
ного съезда «К православным жителям 
Подолии» 18-23 апреля 1917 г. звучал 
такой призыв: «Православные граждане 
Подоляне! Совершилось великое событие 

в жизни нашей Родины и нашей дорогой 
Подолии! Лучшие люди страны низвергли 
старый строй и дали нам свободу, о кото-
рой долго, долго думали лучшие люди - 
сыны отечества. ...Вам выпала счастливая 
доля самим устроить вашу жизнь на новых 
началах. ...Старый строй не давал свободы 
в устроении приходской жизни. Теперь не 
то: прихожане каждого храма могут сво-
бодно устроить свою приходскую жизнь 
на новых началах свободы...»[6]. 

Подобные настроения особо выпукло 
были выражены в статье «Православная 
церковь и государственный переворот», 
написанной членом Государственного 
Совета, профессором богословия, прото-
иереем Тимофеем Буткевичем: «Рухнул 
много веков существовавший в России об-
раз государственного управления в форме 
царского самодержавия! Совершился ве-
ликий, неповторимый в истории перево-
рот в лице русского народа. Как же может 
относиться к нему православная церковь и 
в какое отношение к новому государствен-
ному нашему строю должны стать её чле-
ны? Пока мы видим, что наш Св. Синод 
уже обнародовал своё успокоительное 
послание; на церковных богослужениях 
мы не слышим так часто повторявшихся 
в прежнее время имён царя, его матери, 
супруги и сына-наследника. Что же это? 
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Измена церкви или трусость Св. Синода 
пред нашим Временным правительством? 
- Ни то, ни другое. Церковь в этом случае 
поступила лишь со свойственным ей со-
знанием своего достоинства и в полном 
согласии с учением Божественного От-
кровения. Церковь Христова, по учению 
своего Основателя [Ин. 18, 36],есть «Цар-
ство не от Мира сего». ...Она находила для 
себя возможным мириться со всякой фор-
мой образа государственного управления 
и могла развивать свою плодотворную 
деятельность, как в монархических, так 
и в республиканских государствах. И та, 
и другая форма государственного строя 
для неё была безразлична, как дело вре-
менное и человеческое. ...Произведённый 
у нас переворот невольно заставляет нас 
вспомнить историю еврейских царей и в 
особенности царствование злосчастного 
Саула. Вдумайтесь в него, и вас поразит 
его сходство с царствованием последнего 
русского императора. Николай II - также 
помазанник Божий; но Дух Господень от-
ступил от него, как отступил Он и от Сау-
ла, и отверг его Господь от Себя, чтобы он 
не царствовал более над Россией. ...Низ-
ложение Николая II произошло несомнен-
но по воле Божией… Не упрекайте право-
славную Церковь, будто она рабски мол-
чала, претерпевая несправедливости со 
стороны самодержавного правительства. 
Она, правда, несла свой крест безропотно, 
неизменно молилась за своих угнетате-
лей; но кто не затыкал своих ушей, то слы-
шал её стон. О тяжких страданиях, при-
чиненных самодержавием, ясно говорит 
каждому уже один длинный мартироло-
гии наших страдальцев-святителей…»[9]. 
Аналогичные настроения высказывались 
еще в 1905 году епископом Нарвским Ан-
тонином (Грановским), утверждающим в 
статье «Православие и 17 октября», что 
«православие и самодержавие не только 

органически не связаны между собою, 
напротив, они взаимно отталкивают друг 
друга» [8].

И все же в среде церковной иерархии 
проявлялись признаки всеобщей расте-
рянности и распада после непонятного 
для многих отречения от власти Николая 
II, цесаревича Алексея и великого князя 
Михаила. Манифест об отречении вызвал 
тревогу иерархов, поскольку они из исто-
рического опыта знали, что республикан-
скому правлению нередко сопутствует 
ярко выраженная секулярная политика. 

Большинство клириков полагало, что 
своим отречением от престола Император 
Николай II не только себя освободил, но 
и всех освободил от присяги ему. Однако 
были суждения и другого рода. В письме 
членам Св. Синода группы православ-
ных христиан в марте 1917 года говори-
лось буквально следующее (орфография и 
пунктуация сохранены): «Мы православ-
ные христиане, усерднейше просим разъ-
яснить нам в газете «Русское Слово» что 
означает в предстательстве пред Господом 
Богом присяга, данная нами на верность 
Царю Николаю Александровичу? У нас 
идут разговоры, что ежели эта присяга 
ничего не стоит, то ничего не будет стоить 
и новая присяга новому Царю. Так ли это, 
и как надобно все это понимать?.. Жиды 
говорят что присяга ерунда и обман, что 
можна и без присяги, попы молчат, а ми-
ряне каждый посвоему, а это не годится. 
Опять же стали говорить что Бога нету 
совсем а церкви скоро закроются по не-
надобности. А мы по своему думаем за-
чем же закрывать иному при церкви жить 
лучше. Теперь сничтожили Царя плохо 
стало, а ежели прикрыть церкви еще хуже 
того будет, а нам нада чтобы лучше было. 
Потрудитесь нам СВЯТЕЙШИЕ ОТЦЫ 
НАШИ разъяснить для всех одинаково 
как быть с старой присягой и с той кото-
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рую принимать заставют? Которая при-
сяга должна быть милее Богу первая аль 
вторая? Потому как Царь не помер а жи-
вой в заточении, находится. И правильно 
ли что все церкви по закроются? Где же 
нам тогда молится Господу Богу? Неужто 
идти к жидам в одну компанию и с ними 
молится? Потому как теперь вся ихняя 
стала власть и которою они над нами ба-
хвалются. Ежели эдак все будет и дальше 
то это не хорошо, и мы очень недоволь-
ны»[6].. Часть духовенства постепенно 
осознавала, что отречение от престола 
было произведено под давлением. Про-
фессор А.В. Карташев полагал, что Свя-
тейшему Синоду следовало бы издать акт 
о снятии Помазания с бывшего Государя, 
но никто это сделать не осмелится. 

Из доклада члена Поместного собора 
РПЦ священника Калужской епархии Ва-
силия Беляева на заседании Подотдела со-
борного Отдела «О церковной дисципли-
не» мы узнаем, что в первой половине мар-
та к нему обратилась одна из учительниц 
земских школ с требованием категориче-
ского ответа на вопрос, свободна ли она от 
присяги, данной императору Николаю II. 
Если не свободна, то просила освободить 
с тем, чтобы ей была дана возможность 
со спокойной совестью работать в новой 
России. В мае месяце он имел публичный 
разговор с одним из старообрядцев, кото-
рый всех православных называл клятво-
преступниками за то, что они, не будучи 
освобождены от присяги императору Ни-
колаю II, признали Временное правитель-
ство. Наконец, в сентябре месяце автору 
доклада поступило от одного из священ-
ников письмо: с просьбой возбудить во-
прос пред членами Собора об освобожде-
нии православных верующих от присяги, 
данной Николаю II при вступлении его на 
престол. В результате, о. Василий Беляев 
закончил свой доклад вопросом: «И если 

на нас лежит грех клятвопреступниче-
ства, то не должно ли Собору освободить 
совесть верующих?»[8]. 

В отличие от «шальной» радости сто-
лиц на отречение императора, провинци-
альная Россия и часть солдатской массы 
– крестьян, одетых в солдатские шинели, 
находились в состоянии дезориентации. 
В отчете Временному правительству о 
реакции армии на отречение царя гене-
рал М.В. Алексеев отмечал, что многие 
к этому отнеслись с грустью и сожале-
нием. Солдаты высказывали мнение, что 
без царя обойтись нельзя и надо скорее 
выбирать Государя. В Сибирской казачь-
ей дивизии Сводного корпуса манифесты 
произвели удручающее впечатление. «Ма-
нифест Великого князя Михаила Алек-
сандровича был встречен с недоумением 
и вызвал массу толков и даже тревогу за 
будущий образ правления»[5]. Эти же 
настроения были отмечены князем Н.Д. 
Жеваховым[3]. Однако после падения мо-
нархии и опубликования Приказа №1 на-
чалось разложение старой армии. «Солдат 
решил, что раз царя не стало, то не стало 
и царской службы, и царскому делу – во-
йне – наступил конец. Он с готовностью 
умирал за царя, но не желал умирать за 
«господ». Офицер, призывавший солдата 
защищать Родину, становился ему подо-
зрителен. Раз была объявлена «свобода», 
то кто имел право заставлять его, солдата, 
проливать кровь на фронте, когда в тылу 
рабочие провозгласили восьмичасовой 
день, а односельчане готовились поделить 
землю помещика?»[4].

После того, как был свергнут фор-
мальный глава Православной российской 
церкви - император, радикально измени-
лись социально-экономические и полити-
ческие условия в России, Церкви было не-
обходимо выработать новую стратегию и 
создать новые организационные структу-
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ры. Важным было восстановить патриар-
шество. Оно символизировало возрожде-
ние соборного начала в жизни Церкви, ее 
независимость от государства. Патриарх 
рассматривался как оплот новой церков-
ной организации. В условиях изменивше-
гося политического строя Собор демон-
стрировал попытку осмысления реалий. 
В этом плане примечательно выступление 
на Поместном Соборе священника Вла-
димира Востокова 22 января 1918 года, в 
дни, когда принимался «Декрет о свободе 
совести»: «…Настал момент, когда Собор, 
как единственно законное и действитель-
но избранное народом собрание, должен 
сказать народу святую правду, не боясь 
никого, кроме Бога одного... Сталкивание 
исторического поезда с пути произошло в 
конце февраля 1917 года, чему содейство-
вала, прежде всего, еврейско-масонская 
всемирная организация, бросившая в мас-
сы лозунги социализма, лозунги призрач-
ной свободы… Собор должен сказать, что 
в феврале-марте произведён насильствен-
ный переворот, который для православно-
го христианина есть клятвопреступление, 
требующее очищения покаянием. Всем 
нам, начиная с Вашего Святейшества и 
кончая мною -последним Членом Собо-
ра, должно преклонить колена пред Богом 

и просить, чтобы Он простил нам наше 
попустительство развитию в стране злых 
учений и насилия. Только после всена-
родного искреннего покаяния умирится 
и возродится страна, и Бог возвысит нам 
Свою милость и благодать…. Единствен-
ное спасение русского народа - право-
славный русский мудрый царь. Только 
через избрание православного, мудрого, 
русского царя можно поставить Россию 
на путь добрый, исторический и восста-
новить добрый порядок. Пока же у нас не 
будет православно-мудрого царя, не будет 
у нас и порядка, а будет литься народная 
кровь…»[2]. 

Убийство 17 июля 1918 года больше-
виками царской семьи стало последней 
точкой отречения значительной части 
русского общества не только от монар-
хии, но от прежней, исторической России. 
Сдерживания силы зла больше не стало. 
Расстрел Николая II и его семьи 17 июля 
1918 г. вызвал не только шок у части рос-
сийского общества, но и способствовал 
массовому вовлечению людей в беззако-
ние. Кризис монархической идеи привел 
к падению традиционных духовные опор 
русского народа. Религиозность была су-
щественно поколеблена. Предстояли дол-
гие годы попрания веры.

Литература:
1. Богословские труды. М.,1998. Вып. 34. Юбилейный выпуск. С. 81.
2. Деяния Священного Собора... Т. 6. Деяние 67. М., 1996. С. 41-44.
3. Жевахов Н.Д. Воспоминания. М., 1993. В 2-х т. Т.1. С.327.
4. Керсновский А.А. История Русской Армии. Т.1-4. – М., 1992. Т.4. С.235.
5. Красный архив. Т.2(21). М.-.Пг., 1927. С.62.
6. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. Материалы и 
архивные документы по истории Русской православной церкви / Сост. М.А. Бабкин. 
Изд-во «Индрик», 2006. С.384-385. 
7. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году... С.390.
8.  Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году…C.393-394
9. Церковный вестник. Пг., 1917. № 9-17. С. 177-178, 180, 182.



Сборник тезисов   189

Исторические науки

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОС-
СИИ – ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ

Долгих Ф.И. 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Ленинградский 
проспект, 80Г, 125190 Москва, Россия
Е-mail: fdolgih@synergy.ru

Рассматриваются ключевые этапы становления высшего юридического образования в 
дореволюционной России. Первые зачатки юридического образования возникли в допетров-
ский период, но теоретические знания тогда приобреталось главным образом в процессе 
семейного образования, а практические умения и навыки – в процессе правоприменения. В 
России вплоть до последней трети 18 в. не было собственных научных кадров в области 
юриспруденции. Развитию юридического образования способствовали изменения в системе 
органов власти, реформирование законодательства. Наиболее впечатляющие успехи в раз-
витии юридического образования были достигнуты во второй половине XIX - начале XX вв.
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Российское юридическое образование 
насчитывает несколько веков, но первые 
его зачатки возникли еще в допетровский 
период. В Древней Руси и в Российском 
государстве изначально получение юри-
дических знаний рассматривалось как 
частное дело индивидов и приобреталось 
главным образом в процессе семейного 
либо монастырского образования [4, с. 
171]. Такое образование заключалось в 
изучении действующих правовых актов 
и комментариев к ним. Приобретение 
профессиональных умений и навыков 
юридической деятельности достигалось 
в процессе правоприменения. Но по мере 
развития государства и его аппарата, ус-
ложнения экономических отношений, 
развития права стала возникать потреб-
ность в привлечении к осуществлению 
правоприменительной деятельности лиц, 
уже обладающих определенным набором 
знаний, умений и навыков юридическо-
го характера. Развитию юриспруденции 
способствовало становление системы 
письменного делопроизводства. К началу 
XVII в. расширение его объемов, а также 
развитие приказной системы потребова-
ло значительное количество образован-
ных людей. В 1620-е гг. в рамках прика-
зов появляются специальные школы для 
обучения подьячих делопроизводству. 

Лиц, специально занимающихся пре-
подаванием, в данных школах не было. 
Обучающиеся обычно прикреплялись к 
какому-либо опытному служащему, кото-
рый сочетал преподавательские функции 
с практической деятельностью в приказе 
[5, с. 165-166]. Первые попытки препода-
вания права в специальном учебном заве-
дении в России относятся к концу 17 в., 
и связаны с открытием в 1687 г. Славя-
но-греко-латинской академии.

В период правления Петра Первого в 
России установилась абсолютная монархия. 
Монарх нуждался в наличии разветвленно-
го государственного аппарата, состоящего 
из достаточного числа компетентных лиц, 
имеющих необходимое для осуществления 
своих функций образование. В то же время, 
в стране наблюдался острый дефицит квали-
фицированных кадров, в том числе юриди-
ческих, способных решать задачи в новых 
условиях. Для решения кадровой проблемы 
Петр Первый создает академию Наук. Ее от-
крытие состоялось в 1725 г. после его смер-
ти. Перед Академией ставились две задачи 
– «науки производить» и обучать молодежь 
наукам. Для выполнения второй задачи при 
академии были созданы университет и гим-
назия. В составе академии была образована 
кафедра правоведения, а в университете осу-
ществлялось преподавание юриспруденции. 
С момента открытия Академии правовая 
наука и юридическое образование в России 
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развивалось в основном усилиями пригла-
шенных из-за рубежа специалистов в каче-
стве членов Российской академии наук и 
преподавателей российских университетов 
[4, с. 171]. Первым профессором права стал 
Бекенштейн, приглашенный в Россию из Ке-
нигсберга [8, с. 74].

Ключевым событием для развития рос-
сийского юридического образования стало 
открытие в 1755 г. Московского универси-
тета, в составе которого был юридический 
факультет (наряду с медицинским и фило-
софским). Проблема с обучением студентов 
в области юриспруденции заключалась в 
том, что в России вплоть до последней трети 
XVIII в. не было собственных научных ка-
дров в этой области. Поэтому приглашали 
авторитетных ученых-юристов из-за рубежа, 
но последние не владели русским языком, 
вследствие чего их лекции были малопонят-
ны студентам. Положение с юридическим 
образованием значительно улучшилось по-
сле того, как с 1767 г. занятия стали вести 
первые русские профессора С.Е. Десницкий 
и И.А. Третьяков. А в 1770 г. в Московском 
университете состоялся первый выпуск 
юристов [6, с. 170]. С конца XVIII в. под-
готовка юридических кадров стала вестись 
в российских университетах российскими 
профессорами, но послевузовское обучение 
научно-педагогических кадров осуществля-
лось ведущими западноевропейскими уни-
верситетами [4, с. 171].

К началу XIX в. абсолютизм в России 
достиг своего наивысшего развития. При-
шедший к власти в 1801 г. император Алек-
сандр I реформировал систему органов вла-
сти. Дальнейшее усложнение общественных 
отношений потребовало увеличения числа 
юридических кадров, и, главное, соответ-
ствие их квалификации новым требованиям. 
В этот период принимается первый универ-
ситетский устав. Государство стало ори-
ентироваться на подготовку собственных 
научно-педагогических кадров. Срок обуче-
ния, необходимый для получения высшего 
юридического образования. Составлял три 
года [2, с. 122]. К концу первой половины 
19 в. в стране действовало 11 юридических 
вузов – 7 факультетов в составе Московско-
го, Санкт-Петербургского, Казанского, Ки-
евского, Харьковского и др. университетов, 
3 лицея - Демидовский и др., училище пра-

воведения. Образование, полученное в ли-
цее, приравнивалось к университетскому. В 
училищах достаточное внимание уделялось 
практическим занятиям [8, с. 77, 80]. Созда-
ние Полного собрания законов Российской 
империи и Свода законов Российской им-
перии создали необходимость пересмотра 
учебной программы юридических факульте-
тов. Университетский устав 1835 г. закрепил 
выделение юридических факультетов в каче-
стве самостоятельных, расширил перечень 
кафедр юридического профиля [9, с. 17].

С приходом к власти императора Алек-
сандра II в стране был проведен ряд реформ. 
На развитие юридического образования и 
юриспруденции в России в эпоху «великих 
реформ» наиболее существенное влияние 
оказали принятие в 1863 г. нового Общего 
устава российских императорских универси-
тетов и издание в 1864 г. основополагающих 
законодательных актов судебной реформы 
– «Учреждения судебных установлений», 
«Устава уголовного судопроизводства», 
«Устава гражданского судопроизводства» и 
«Устава о наказаниях, налагаемых мировы-
ми судьями».

В рамках университетской реформы 
были внесены существенные изменения в 
содержание юридического образования. Су-
дебная реформа создала новую судебную си-
стему с мировыми судьями и судом присяж-
ных. Судебный процесс стал состязатель-
ным, на смену системе формальных доказа-
тельств пришла их свободная оценка судом. 
Были сформированы нотариат и адвокатура. 
В результате судебной реформы резко воз-
рос престиж юридической профессии. «Уч-
реждением судебных установлений» было 
установлено, что должности председателей, 
товарищей председателей и членов судов, 
судебных следователей, прокуроров, а так-
же ряд иных должностей могут замещаться 
только лицами, имеющими высшее юриди-
ческое образование либо «доказавших на 
службе свои познания по судебной части». 
Чтобы стать присяжным поверенным, по-
мимо высшего юридического образования 
требовалось пять лет юридического стажа 
в сфере судебной деятельности либо в каче-
стве помощника присяжного поверенного. 
Данные нововведения привели к значитель-
ному увеличению числа студентов, получа-
ющих юридическое образование. Так, если в 
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1863 г. они составляли третью часть от всех 
обучающихся в университетах, то к 1871 г. 
– более половины [7, с. 9-10]. К 1917 г. из 
41 тыс. студентов университетов около 40% 
обучались на юридических факультетах. За 
период с 1898 по 1916 гг. было выпущено 
около 35 500 юристов [1, с. 48].

Университетский устав 1863 г. предус-

матривал в составе университета наличие 
четырех факультетов, одним из которых был 
юридический. Количество кафедр Юриди-
ческого факультета увеличилось до 13. В 
рамках данных кафедр 13 профессоров и 6 
доцентов должны были преподавать юриди-
ческие дисциплины (Схема 1).

Схема 1 Дисциплины кафедр юридического профиля по Университетскому уставу 
1863 г.

Большое внимание уделялось препо-
даванию фундаментальных юридиче-
ских дисциплин. Изменились и подходы 
к преподаванию. Российские студенты 
изучали теперь не только законы, но и 
иные источники права – обычаи, судеб-
ные решения, правовые доктрины [7, с. 
65]. С начала 20 в. получение высшего 
юридического образования в России ста-
ло возможным и для женщин. Произо-
шло это с открытием в 1906 г. Юридиче-
ского факультета на Бестужевских выс-

ших женских курсах в Санкт-Петербур-
ге, а затем – частных высших учебных 
заведений, где женщины могли получать 
образование совместно с мужчинами [3, 
с. 140].

Во второй половине XIX - начале XX 
вв. подготовка научно-педагогических 
кадров стала осуществляться собствен-
ными силами университетов России, 
а зарубежные командировки являлись 
лишь дополнительным способом повы-
шения квалификации [4, с. 171].
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В статье с современных междисциплинарных историко-политологических позиций 
дается оценка Великой российской революции 1917 – 1921 гг. Особое внимание уделя-
ется анализу предпосылок, условий, причин революции с точки зрения различных поли-
тологических и исторических концепций. Новым в исследовательском плане является 
рассмотрение темы через призму новой Концепции истории России, утвержденной в 
2014 г. 

Автор делает вывод, что российская революция в 1917 г. стала возможной при од-
новременном действии многих факторов, концепций. Она была обусловлена социаль-
но-экономическими, политическими, культурными предпосылками, причинами, проти-
воречивым историческим процессом модернизации России. 

 Ключевые слова: Революция; Великая российская революция; Революционная ситуация; 
Концепции революции: марксистско-ленинская, мальтузианская, структурная, психосоци-
альная, бихевиористская (поведенческая), институциональная, модернизационная.

В 2017 г. мы опубликовали статью о 
новых подходах в освещении истории 
русской революции [1]. Она вызвала 
определенную дискуссию среди истори-
ков, политологов, в том числе в феврале 
2018 г. на Первом форуме Российского 
профессорского собрания [2]. В связи с 
этим, в данной публикации мы попытаем-
ся ответить на один из поставленных во-
просов: «В чем суть концепции Великой 
российской революции»? 

В 2014 г. на расширенном собрании Рос-
сийского исторического общества была 
утверждена новая Концепция учебно-ме-
тодического комплекса по отечественной 
истории, составной частью которой явля-
ется Историко-культурный стандарт, ко-
торый содержит принципиальные оценки 
ключевых событий прошлого, основные 
подходы к преподаванию отечественной 
истории в современной школе с перечнем 
рекомендуемых для изучения тем, поня-
тий и терминов, событий и персоналий. 
На основе конкурса была разработана и 
определена линейка новых учебников и 

учебно-методических материалов, по ко-
торым с сентября 2015 г. идет обучение 
истории в российских школах [3]. 

В новой Концепции уже нет понятий 
«Февральская буржуазно-демократиче-
ская революция», «Великая Октябрь-
ская социалистическая революция», а 
вводится понятие «Великая российская 
революция», которая охватывает период 
1917 – 1921 гг. и прошла в своем разви-
тии несколько этапов: события в февра-
ле (раньше называлась Февральской ре-
волюцией), события в октябре (раньше 
называлась Октябрьской революцией) и 
гражданская война как продолжение ре-
волюции.

Российская революция 1917 -1921 гг. 
– это не «межформационная» револю-
ция, а рассматривается как революция 
«социально-политическая», основным 
содержанием которой является борьба 
социально-политических сил за власть. 
Следовательно, суть и определение хро-
нологических рамок революции следует 
увязывать с решением вопроса о власти, 
ее способностью решать насущные про-
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блемы, обеспечить социальную стабиль-
ность в стране. 

Однако вопрос о власти не был ре-
шен ни в феврале, ни в октябре 1917 г. 
Свержение самодержавия, царского пра-
вительства лишь поставило этот вопрос. 
В послефевральский период его решение 
было увязано с созывом Учредительного 
собрания. Попытки Корниловского мяте-
жа решить этот вопрос тоже закончились 
крахом. После Октябрьского переворота 
этот же вопрос решался уже в ходе граж-
данской войны. Говорить об окончатель-
ном решении вопроса о власти в стране 
можно лишь в связи с завершением, в ос-
новном, Гражданской войны, подавлени-
ем Кронштадтского мятежа и переходом 
к нэпу, что «умиротворило» крестьян и 
обеспечило их лояльность по отноше-
нию к большевистскому правительству.

Таким образом, главное в российской 
революции – это состояние власти и этот 
вопрос решался в период с февраля 1917 
г. по март 1921 г. 

Концепция «одной, единой револю-
ции» высказана давно. Ее разделяли 
многие представители кадетов и социа-
листических партий. До 1924 г. этой кон-
цепции придерживались большинство 
большевистских теоретиков, и концеп-
ция перманентной революции Л.Троц-
кого и концепция перерастания буржу-
азно-демократической революции в со-
циалистическую (два звена одной цепи) 
В.И. Ленина оценивали февральские и 
октябрьские события 1917 г. как единый 
процесс [4].

Теория перманентной революции 
была осуждена на пленумах ЦК и ЦКК 
РКП(б) в 1925 г. Л. Троцкий, уже находясь 
за рубежом, писал книгу о единой рево-
люции 1917 г., в которой отстаивал кон-
цепцию, некогда общую для партийных 
теоретиков: Октябрьский переворот и де-
креты, принятые большевиками в первые 
месяцы после прихода к власти, были 
лишь завершением буржуазно-демокра-
тической революции, осуществлением 

того, за что восставший народ боролся в 
феврале 1917 г. [5].

Концепция двух революций восходит 
к дискуссии 1924 г. по поводу «Уроков 
Октября» Л. Троцкого, но окончательно 
сформировалась в первой половине 1930-
х гг. и стала официальной при советской 
власти. Эта схема включала следующие 
этапы: Февральская буржуазно-демокра-
тическая революция; переход от Февраля 
к Октябрю (двоевластие); Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция.

Современная революциология. при 
объяснении предпосылок, причин и сути 
российской революции использует раз-
ные концепции: марксистско-ленинская, 
мальтузианская, структурная, модерни-
зационная и др. Выбор концепций субъ-
ективен, так как зависит от критерия, 
положенного в ее основу, а критерий - от 
методологических взглядов автора. 

Марксистско-ленинская концеп-
ция революции. Маркс и Энгельс сде-
лали вывод, что революция является 
движущей силой, локомотивом истории, 
«праздником угнетенных». Особенно ак-
тивно разрабатывалась идея, идущая от 
французских историков времен Рестав-
рации, что революции - это борьба клас-
сов, ведущая к победе коммунизма. Клас-
совые конфликты особенно обостряются 
как раз в периоды социально - экономи-
ческих кризисов, вызванных отставани-
ем производственных отношений от про-
изводительных сил. В ходе политической 
революции более передовой социальный 
класс свергает класс реакционный и, ис-
пользуя механизм политической власти, 
производит назревшие перемены во всех 
сферах общественной жизни.

Для марксиста не подлежит сомне-
нию, что революция невозможна без ре-
волюционной ситуации, причем не вся-
кая революционная ситуация приводит к 
революции. В. И. Ленин в работе «Крах II 
Интернационала» (1915 г.) выделил три 
главных объективных признака револю-
ционной ситуации: 1) невозможность го-
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сподствующего класса сохранять в неиз-
менном виде своё господство, ситуация, 
когда верхи не могут править по-старо-
му; 2) резкое обострение выше обычного 
нужды и бедствий угнетённых классов, 
когда низы не хотят жить по-старому; 
3) значительное повышение активности 
масс, их готовность к самостоятельному 
революционному творчеству. Без этих 
объективных условий, независимых от 
воли не только отдельных групп и пар-
тий, но и отдельных классов, революция 
невозможна.

Субъективным условием, превраща-
ющим революционную ситуацию в ре-
волюцию, Ленин назвал способность ре-
волюционного класса на революционные 
массовые действия, достаточно силь-
ные, чтобы сломить (или надломить) ста-
рое правитель ство, которое никогда, даже 
и в эпоху кризисов, не «упа дет», если его 
не «уронят». Согласно Ленину, наличие 
рабочей партии, вооруженной революци-
онизирующей теорией, которая возглави-
ла бы массы и довела бы революцию до 
победного конца является субъективной 
предпосылкой [6]. 

Логика рассуждений такая: Россия 
находилась в состоянии глобального си-
стемного кризиса, вызванного тем, что 
быстрое экономическое развитие по ка-
питалистическому пути требовало адек-
ватных социальных и политических ре-
форм, а они не проводились. В результате 
этого возникло несоответствие состояния 
производительных сил и производствен-
ных отношений. Политическая и соци-
альная структура общества устарели и не 
поддавались трансформации без револю-
ции. Старая элита была недееспособна; 
население нищало, а огромное неравен-
ство усугубляло проблему бедности; ца-
ризм не желал реформ, а те, которые под 
давлением революционного движения 
проводились, стремился ликвидировать 
или, по крайней мере, затормозить их ре-
ализацию. Первая мировая война послу-
жила только последним толчком, чтобы 

уничтожить прогнивший снизу доверху 
режим.

Стержневая идея данной концепции – 
в октябре 1917 г. произошла межформа-
ционная социалистическая революция, 
открыв эпоху перехода человечества от 
капитализма к социализму (коммунизму) 
во всем мире. 

 Мальтузианская концепция рево-
люции. Мальтузианство - демографи-
ческая теория, созданная в конце XVIII 
в. английским учёным Томасом Мальту-
сом. Согласно этой теории, население, 
если его рост ничем не сдерживается, 
увеличивается в геометрической про-
грессии, тогда как производство про-
дуктов питания - в арифметической, что 
неминуемо приведёт к голоду и социаль-
ным потрясениям - «мальтузианской ло-
вушке» [7]. 

Мальтузианцы и неомальтузианцы 
разделяют марксистко-ленинскую точку 
зрения на пореформенное развитие Рос-
сии и происхождение революций, но за 
одним исключением - они видят главную 
предпосылку революции в противоречии 
не между производительными силами 
и производственными отношениями, а 
между производительными силами и по-
требностями людей в пище. По их мне-
нию, социально-экономический кризис 
- это, прежде всего, демографический 
кризис, вызванный опережающим тем-
пом роста числа жителей сравнительно 
с ресурсами, что приводит к социальной 
напряженности в обществе, к голоду, 
эпидемиям, войнам, массовым миграци-
ям или революциям, которые восстанав-
ливают баланс между числом жителей и 
наличными ресурсами. 

Структурная концепция револю-
ция: высокий уровень неравенства. 
Структурная концепция видит в поляри-
зации общества, разделенного на приви-
легированные и угнетенные социальные 
группы, и в нарастающем конфликте 
групповых интересов главную предпо-
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сылку революции. Когда существует 
высокий уровень неравенства, то рево-
люция может легко разразиться при ос-
лаблении государственных структур, за-
щищающих господство привилегирован-
ных групп, например вследствие неудач-
ной войны. Пример такого объяснения 
русской революции дает, например, Л. 
Хаймсон, утверждавший, что социальная 
поляризация поставила Россию на грань 
революции еще накануне Первой миро-
вой войны [8].

Английский политолог Т. Скочпол 
срав нивая французскую и русскую рево-
люции, уделила повышенное внимание 
внешнему фактору, доказывая, что в ус-
ловиях сильного давления извне, а, тем 
более, войны, когда власть мобилизует 
средства для нужд обороны, возникает ее 
конфликт с другими элитным группами, 
чья ресурсная база неизбежно сокраща-
ется. Скочпол называла три условия воз-
никновения революции. 1) возникнове-
ние международного давления со сторо-
ны более передовых государств; 2) нали-
чие экономических и политических элит, 
способных сопротивляться давлению 
государства и вызвать политический кри-
зис; 3) наличие организаций, способных 
мобилизовать массы на восстание [9]. 

 Политическая концепция револю-
ции. Представители политической те-
ории и генезис революции, и непосред-
ственные причины усматривают главным 
образом в конфликтах между властями и 
элитами, внутри элит, между элитами и 
различными социальными группами. В 
основе конфликтов — борьба за полити-
ческое господство. В данном случае речь 
идет не о классовой борьбе в марксист-
ском смысле: столкновения имеют преи-
мущественно политическую, а не соци-
альную подоплеку.

Согласно теории элит итальянского 
социолога В. Парето, революции проис-

ходят тогда, когда старая правящая элита 
обновляется чересчур медленно, вслед-
ствие чего в высших слоях накапливают-
ся элементы, олицетворяющие бессилие, 
разложение и упадок, а в низших ска-
пливаются индивиды, превосходящие их 
своими достоинствами. Смысл револю-
ции состоит в конфликте между правя-
щей элитой и контрэлитой, в обновлении 
состава правящей элиты и в восстановле-
нии таким способом общественного рав-
новесия [10]. 

Современный американский полито-
лог Д. Голдстоун отмечает: «Здравые в 
военном и фискальном отношении го-
сударства, пользующиеся поддержкой 
сплоченной элиты, в целом неуязвимы 
для революций снизу» [11]. Власть, кото-
рую в обществе считают неэффективной 
и несправедливой, лишается поддержки 
элиты и народа.

Петербургский историк Б. Миронов 
считает: «Непосредственная причина ре-
волюции заключалась в борьбе за власть 
между разными группами элит: контр-
элита в лице лидеров либерально-ради-
кальной общественности хотела сама ру-
ководить модернизационным процессом, 
который почти непрерывно проходил в 
России в период империи, и на револю-
ционной волне отнять власть у старой 
элиты – романовской династии и консер-
вативной бюрократии» [12].

В. Соловей видит универсальную 
логику всех русских «смутореволю-
ций» – от начала XVII до конца ХХ века: 
«кризис во взаимоотношениях элит, их 
отчуждение, разделение, поляризация, 
апелляция враждующих элитных фрак-
ций к обществу. Именно элиты трансли-
ровали в общество революционные при-
зывы, деструктивные образы и модели 
поведения, открывая пространство для 
прорыва накопившейся энергии массово-
го недовольства» [13].
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 Модернизационная концепция ре-
волюции. Модернизация понимается как 
переход от традиционного, сельского, 
аграрного общества к светскому, город-
скому, индустриальному обществу. Со-
временные концепции модернизации 
исходят из представлений о нелинейном, 
плюралистическом характере этого исто-
рического процесса. В основе этих пред-
ставлений лежит концепция двух типов 
модернизации: 1) органичная (эндоген-
ная) модернизация - результат эволюци-
онного развития общества, сбалансиро-
ванного изменения всех сфер обществен-
ного сознания и бытия (передовые евро-
пейские страны); 2) неорганичная (экзо-
генная, догоняющая) модернизация - как 
правило, связана с модернизационными 
реформами правящей элиты, стремя-
щейся преодолеть военно-техническое, 
экономическое, цивилизационное от-
ставание от динамично развивающихся 
стран «первого эшелона» модернизации. 
Неорганичная модернизация развивает-
ся под воздействием внешних вызовов, 
подразумевает ускоренное приоритетное 
развитие военно-промышленной сферы 
и носит несбалансированный характер, 

чревата обострением конфликта между 
традицией и привнесенными элемента-
ми. Такая модернизация связана с соци-
альными потрясениями, внутренним на-
силием, внешним давлением.

Россия пыталась осуществить модер-
низацию в режиме догоняющего разви-
тия, неорганичной модернизации, начи-
ная с Петра I. Но ни одна из этих попы-
ток полностью не удалась, и если в тех-
нологических и социокультурных сферах 
ситуация порой складывалась благопри-
ятно, то задачи политической модерниза-
ции не решались [14]. Незавершенность 
модернизации страны в тяжелейших ус-
ловиях Первой мировой войны и привела 
к революции.

Таким образом, суть Великой россий-
ской революции 1917 – 1921 гг. в борьбе 
за власть, в смене общественно-полити-
ческой системы. Она стала возможной 
при одновременном действии многих 
факторов, концепций и была обусловле-
на социально-экономическими, полити-
ческими, культурными предпосылками, 
причинами, противоречивым историче-
ским процессом модернизации России.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС И РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИСТОРИ-
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В статье, посвященной истории как учебной дисциплине, затронут вопрос о сущности 
исторических знаний. Подчёркивается их роль в современных условиях, когда Россия вы-
нуждена участвовать в глобальной конкурентной борьбе на международной арене. Анали-
зируется интеллектуальный и творческий потенциал исторических знаний, их значение в 
деле воспитания молодёжи и подготовки кадров для экономики страны. Ставится вопрос 
о том, что в нынешней образовательной системе состояние истории как учебной дисци-
плины оставляет желать лучшего. 

Ключевые слова: технологический прорыв, история, воспитание молодёжи, историче-
ские знания, назначение исторических знаний, состояние исторических знаний.

Задачи, стоящие перед российским 
образованием, во многом определяются 
глобальной международной конкурен-
цией, порождающей серьёзные вызовы 
нашей стране. Говоря о необходимости 
найти грамотные и эффективные ответы 
на эти вызовы, президент России В.В. 
Путин отметил: «Нам нужен прорыв, нам 
нужно впрыгнуть в новый технологиче-
ский уклад, без этого у страны нет буду-
щего» (7). 

Тема технологического прорыва во-
шла в резонанс с концептами «Новая эко-
номика» и «Новая индустриализация», 
содержащимися в стратегических про-
граммах социально-экономического раз-
вития целого ряда российских регионов 
(6). Формулировки «Новая экономика» 
и «Новая индустриализация» отражают 
ясное понимание того, что высокие со-
циальные стандарты и достойная жизнь 
всех слоев населения могут быть обеспе-
чены только на базе эффективного и со-
ответствующего современным требова-
ниям производства. Эти формулировки 
оппонируют теории о «постиндустриаль-

ном обществе», получившей распростра-
нение в части социологической и эконо-
мической науки. Излишне абстрактный 
характер этой теории предопределён её 
отрывом от насущных задач социально-э-
кономического развития, что в реальной 
практике грозит закрытием промышлен-
ных предприятий, деиндустриализацией, 
массовой безработицей и деградацией 
социальной сферы.

Неоднозначность категории «постин-
дустриальное общество» выражается 
в противопоставлении материальному 
производству сферы услуг и индустрии 
знаний. Искусственность такого проти-
вопоставления становится очевидной, 
когда мы обращаемся к истории станов-
ления и развития индустрии. Во всех 
регионах, где велось индустриальное 
строительство, необходимым услови-
ем его успешности являлось совершен-
ствование профессиональных знаний и 
навыков. В современном обществе роль 
знаний, высокого уровня профессио-
нального образования, научного и тех-
нологического творчества не является 
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чем-то принципиально новым: ни одно 
общество не может обойтись без внима-
ния к развитию образованию. 

Образование должно основываться 
на созидательных, жизнеутверждающих 
ценностях, а не на умозрительных схе-
мах. Было бы неправильно отрывать за-
дачи по развитию образования от задач 
по развитию экономики. Уроки исто-
рии и здравая логика подсказывают, что 
успешное развитие и того, и другого не-
возможно без планово-проектных подхо-
дов. Фетишизация установок, гласящих, 
что социально-экономическую сферу 
следует подчинить неким стихийным ре-
гуляторам, не способствует качественно-
му росту ни индустрии, ни образования, 
ни других сфер общественной жизни. 

Одним из ключевых условий и тех-
нологического прорыва, и успешности 
новой индустриализации является нали-
чие высококвалифицированных, отлично 
подготовленных специалистов. Стране 
требуются профессионалы в сфере вы-
соких технологий, куда входят ядерная 
энергетика, теплофизика, ракетострое-
ние, прикладная механика, гидроаэроди-
намика, информационная безопасность, 
полимерная химия, биохимия, геодезия, 
программная инженерия и многое другое. 
Сориентировать молодёжь на получение 
этих востребованных страной специаль-
ностей – важнейшая задача всех, кто при-
частен к молодежной политике и работе 
с молодыми людьми. 

Пример в решении этой задачи подаёт 
руководство Российской Федерации. Под 
кураторством А.Р. Белоусова, помощника 
президента России, два года тому назад 
была запущена государственная страте-
гическая программа «Новая модель си-
стемы дополнительного образования де-
тей», нацеленная на открытие десятков 
детско-юношеских технопарков «Кванто-

риум». По словам А.Р. Белоусова, запуск 
новой программы приближает Россию 
«к уникальной форме будущего, кото-
рой пока нет у других стран» (2). Целями 
этой программы являются «возрождение 
престижа инженерных и научных про-
фессий, развитие научно-технического 
потенциала российской молодежи, под-
готовка национально ориентированного 
кадрового резерва для обеспечения тех-
нологического лидерства России» (5). 

В приведённой цитате особого вни-
мания заслуживают слова о «националь-
ной ориентированности» тех, кому будет 
доверено вывести Россию в лидеры гло-
бального технологического соревнова-
ния. Авторы стратегической программы 
понимают, что её нельзя оставлять без 
гуманитарной составляющей, без при-
влечения воспитательного ресурса. Сло-
ва о «национальной ориентированности» 
являются указанием на необходимость 
повысить уровень патриотического вос-
питания. Очевидно, что реализация такой 
установки невозможна без привлечения 
позитивного потенциала исторических 
знаний. Обращение к лучшим истори-
ческим традициям России, к её истори-
ко-культурному потенциалу призвано 
создать надёжную морально-психологи-
ческую опору для молодых людей, гото-
вых жить полноценной жизнью в своей 
стране и трудиться на её благо. 

Воспитательный потенциал истори-
ческих знаний огромен: они оказывают 
непосредственное воздействие на созре-
вание у молодёжи национального досто-
инства, на формирование гражданской 
позиции, на обретение исторического 
сознания и приобщение к тому, что на-
зывается «коллективной исторической 
памятью». 

Было бы правильным дать препода-
вателям истории в школах и вузах воз-
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можность соединить повествователь-
но-информационные и познавательные 
аспекты их работы с решением воспита-
тельно-мировоззренческих задач. Психо-
логическое самочувствие школьников и 
студентов только выиграло бы, если бы 
они научились воспринимать свою стра-
ну через призму полифонических смыс-
лов, осознавая, что Россия представляет 
собой не просто государство, а обшир-
ный и многообразный мир, объединяю-
щий свыше сотни народностей. Россия 
– это духовный и культурный континент, 
по масштабам и территории, и историче-
ского творчества не уступающий Евро-
пе или Северной Америке. Россия – это 
самобытная и уникальная цивилизация, 
история которой включает в себя взлё-
ты и падения, достижения и потери. Эта 
история предстаёт как череда сложных 
испытаний, преодоление которых требо-
вало огромных усилий, но при этом под-
чёркивало величие России. 

Возникшие перед Российской Феде-
рацией стратегические ориентиры ставят 
перед нашим научным и гуманитарным 
сообществом задачу составить полно-
ценную цивилизационную характеристи-
ку России. Мотивация к этому очевидна: 
российская цивилизация, существующая 
более тысячелетия, накопила богатый и 
уникальный исторический опыт. Корни 
будущего находятся в прошлом, и без 
внимательного отношения к накопленно-
му опыту трудно дать точные ответы на 
вопросы о путях развития России, о её 
перспективах. 

Ясный и позитивный образ Отечества, 
отражающий лучшее из того, что было 
в нашей истории, должен утвердиться 
в учебных программах школ и вузов, на 
страницах книг и журналов, на кино- и 
телеэкранах. Он призван укрепить и об-
лагородить коллективную память нашего 

народа, уврачевать его психологические 
травмы, обогатить позитивными смыс-
лами жизнь всех российских граждан, 
напитать их самовосприятие общими 
нравственно-духовными и культурными 
ценностями. В душах большинства рос-
сиян живёт тяготение к вдохновляющим 
образцам и светлым идеалам, и было бы 
неправильно оставлять его без всякого 
внимания. 

При этом не следует путать идеалы, 
выполняющие роль маяков на жизненном 
пути людей, с идолами конъюнктурной, 
сиюминутной моды. Разрыв между иде-
алами и идолами отражает расхождения 
между цельностью и фрагментарностью, 
динамикой и статикой, творчеством и 
доктринёрством. Оторванное от идеалов, 
одномерное, нетворческое восприятие 
прошлого России препятствует точному 
осмыслению сути и особенностей нашей 
цивилизации. Историю нельзя сводить 
к каталогизации отдельных фактов, она 
ждёт от нас погружения в её глубинные 
смыслы. Откликаясь на эти ожидания, 
мы получаем возможность извлекать 
значимые исторические уроки, отнюдь 
не сводимые к набору назидательных 
прописей. Рассуждения о том, что исто-
рия будто бы «никогда никого ничему 
не учит», несут на себе печать беспро-
светной тривиальности. История не учит 
только тех, кто не имеет никакого жела-
ния учиться и погружаться в глубину её 
смыслов. 

Понятно, что предназначенный для 
усвоения исторический материал должен 
быть достоверным, то есть свободным и 
от неудержимой апологетики, и от без-
брежной критики. Оценкам происходив-
ших в прошлом событий противопоказан 
как субъективный произвол, так и наро-
читый, бескрылый объективизм. Тем, 
кто пишет учебники по истории и тем, 
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кто несёт в учебные классы и аудито-
рии живое слово о ней, нужно помнить: 
история российской цивилизации не вы-
носит, когда её пытаются загнать в од-
номерные, механистические схемы. Она 
готова открыться перед нами как образ 
живой, богатой смыслами реальности. 
Говорить о России с холодным, равно-
душным сердцем – значит принижать её 
величественный образ, остужать радость 
от узнавания святынь и «преданий стари-
ны глубокой».

Сообщество, называемое российской 
цивилизацией, добилось громадных 
успехов в развитии культуры, образова-
ния, науки и техники, проложило дорогу 
в космос, доказав, что Россия способ-
на быть образцом и примером, притяга-
тельным для народов Земли. Со страниц 
российской истории перед нами встаёт 
большой и красивый мир, наполненный 
достоинством и величием. У нас есть все 
основания гордиться своей страной и её 
славным прошлым, есть законное право 
осознавать, что быть гражданами держа-
вы Российской – почётно. 

Жёсткая конкурентная борьба, веду-
щаяся в глобальном мировом простран-
стве, нацеливает нашу систему образо-
вания на освоение лучших достижений 
интеллектуальной мысли. Необходимо 
нацеливать студентов на умение овладе-
вать научно-теоретическими ресурсами. 
Их вполне способна предоставлять и 
историческая наука. В частности, заслу-
живает распространения тезис о важно-
сти такой категории как «историческое 
время». 

Студентам вузов нужно прививать 
понимание того, что история творит-
ся людьми во времени и что статичной 
истории быть не может, поскольку не 
может быть и статичного, неподвижного 
времени. Историческое время наполнено 

смыслами, подчинено определённой ло-
гике, заданной причинно-следственными 
сцеплениями. Один из главных, ключе-
вых векторов исторического времени 
связан с движением человека и социума 
от природно-биологических начал к до-
минированию социально-культурных 
норм и правил. Однако этот вектор не яв-
ляется прямолинейным и однолинейным.

История требует к себе трезвого, вдум-
чивого отношения. Историческая наука 
опирается на факты. Факты – язык исто-
рии, её первоэлементы, без которых она 
существовать не может. Если фактиче-
ская сторона дела отодвинута на задний 
план, а приоритет отдаётся отвлечённым 
категориям или умозрительным рассуж-
дениям, становится понятно: означенные 
тексты, даже если они имеют определён-
ные публицистические или философские 
достоинства, к исторической науке отно-
сятся либо косвенно, либо не относятся 
вообще. Однако, разворачивая логику 
разговора о природе исторических зна-
ний, историки должны объяснять уча-
щимся, что эти знания не могут ограни-
чиваться только фактами и не сводятся к 
их собиранию. Разрозненные факты, не 
связанные между собою логическими 
связями, никому не интересны. 

Учащиеся, как правило, усваивают 
исторический материал при условии, 
если он вызывает у них живой, нефор-
мальный отклик, имеет какое-то значе-
ние, не оставляет равнодушными. Их 
внимание привлекают факты, отражаю-
щие ясные смыслы и распознаваемые как 
частицы подлинной исторической реаль-
ности. Расширяя свои знания, молодые 
люди начинают понимать, что факты 
обретают значимость тогда, когда встра-
иваются в общие характеристики истори-
ческого процесса – такие, как динамич-
ность, поступательность, необратимость. 
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Одной из целей преподавания истории 
является обретение учениками цельного 
представления о ней, позволяющего вос-
принимать её единым, последовательным 
процессом, имеющим определённую на-
правленность и логику. К сожалению, в 
сегодняшнем образовательном простран-
стве достижение этой цели сталкивается 
со значительными трудностями. Дело в 
том, что ныне в школах и вузах процесс 
изучения истории нацелен не на пости-
жение глубинных смыслов историче-
ского процесса, а на усвоение дробной 
фактографической информации. Это свя-
зано с заполонившим школы и вузы то-
тальным тестированием, которое иногда 
называют «тестоманией», подразумевая 
под этим словом «погоню в процессе те-
стирования за количеством набранных 
баллов, потеснившую собой значимость 
подлинных знаний» (1, с. 114). 

В заданиях, получаемых студентами 
во время сдачи электронного зачёта, офи-
циально именуемого «независимым те-
стовым контролем», находят отражение 
разрозненные события, привязываемые 
к датам, в некоторых случаях – к име-
нам исторических деятелей. При этом в 
тестовых заданиях отсутствуют вопро-
сы, касающиеся причинно-следственных 
связей, тенденций общественного раз-
вития, духовно-культурных и менталь-
но-психологических характеристик той 
или иной эпохи. В тестах нет живого 
пульса истории. В них история предстаёт 
в обеднённом, выхолощенном виде.

Историческому знанию противопока-
заны узкие рамки тестирования. Тесты 
подавляют у молодых людей стремление 
к глубокому знанию истории, вводя её в 
их сознание как россыпь непонятно для 
чего нужных сведений. Возникает пара-
докс. Казалось бы, коль скоро мы призна-
ём, что языком истории являются факты, 

то нам надо признать и то, что люди, 
продвигающие тестирование по гумани-
тарным наукам, исходят из правильных 
оснований. Однако на деле подобная 
«правильность» носит исключительно 
формальный характер. За нею скрывает-
ся уничтожение у учащихся интереса к 
реальной, подлинной истории. 

Можно согласиться с тем, что тести-
рование является подходящей формой 
проверки математических, технических, 
юридических знаний. Но они не тожде-
ственны историческому знанию, которое 
включает в себя заметный гуманитарный 
компонент. Благодаря этому компоненту 
понятие «история», в отличие, скажем, 
от понятия «математика», не имеет одно-
го-единственного значения. Уже в древ-
ности слово «история» имело, как мини-
мум, два смысла, два значения. В первом 
смысле оно понималось как «узнавание», 
«расследование», во втором – как «рас-
сказ», «повествование». Первое значение 
отражало историю реальную, существу-
ющую независимо от человеческого со-
знания, историю в её первичном смысле, 
о которой сначала нужно что-то узнать, 
после чего можно рассказывать, пове-
ствовать о ней, описывать её. Рассказан-
ная история – история, отражённая в на-
шем сознании, история, условно говоря, 
вторичная. Как копия может отличаться 
от оригинала, так и отражённая история, 
отражённые факты могут отличаться от 
реальной истории, реальных фактов. 

Учащиеся порой не фиксируют раз-
личий между реальным историческим 
процессом и его отражениями в кинема-
тографии, художественной литературе, 
репродукциях, фотографиях. Бывает, что 
в подростковом сознании факты реаль-
ности переплетаются со свойственны-
ми юному возрасту фантазиями, и тогда 
оно порождает причудливые, далёкие от 
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исторической действительности образы. 
В ноябре 2017 года в европейских и рос-
сийских СМИ сообщалось о резонансном 
выступлении в германском бундестаге 
лицеиста из Нового Уренгоя Николая Де-
сятниченко, приглашённого в Берлин в 
качестве гостя. Старшеклассник, не умея 
отличать историю реальную от истории, 
существующей в его сознании, назвал 
солдат гитлеровского вермахта, воевав-
ших в 1942 и 1943 годах в Сталинграде, 
«невинно погибшими» (8). Тем самым он 
продемонстрировал состояние историче-
ских знаний, формируемых в некоторых 
российских школах. 

 Для предотвращения подобных слу-
чаев преподаватели должны объяснять 
молодым людям, что история имеет 
нравственное измерение и захватчики, 
пришедшие завоёвывать «жизненное 
пространство» для «расы господ», не мо-
гут претендовать на «невинность». Резо-
нансное выступление новоуренгойского 
школьника высветило и другую пробле-
му: молодёжь не научена видеть разницу 
между историческим прошлым и сегод-
няшним настоящим, и поэтому, не особо 
задумываясь, механически применяет 
этические критерии к эпохам, имевшим 
ярко выраженную ментальную специфи-
ку. 

Происходящая в юных умах путаница 
между прошлым и настоящим порождает 
соблазн «переиграть» прошлое, не впи-
сывающее в сегодняшние информацион-
но-коммуникативные стереотипы. Важно 
донести до юношества мысль о том, что 
произошедшее когда-то никакими си-
лами не отменить: история творится во 
времени, оно невозвратимо, и это значит, 
что события прошлого неподконтроль-
ны людям, живущим сегодня, сейчас. То, 
что уже состоялось, минуло, осталось в 
былом, невозможно откорректировать, 

переиначить, переделать. Увидев исто-
рическую реальность с этих позиций, 
школьникам и студентам придётся при-
знать максиму, согласно которой история 
не знает сослагательного наклонения. 
Молодёжи нужно понять: точность и до-
стоверность являются одновременно и 
целью научно-исторических исследова-
ний, и целевыми установками историков, 
и критерием их научной добросовестно-
сти. 

Задача исторической науки состоит 
в том, чтобы добиться тождества между 
историей реальной и историей отражён-
ной или хотя бы свести к минимуму раз-
ницу между ними. Преподаватели долж-
ны объяснить школьникам и студентам, 
что на выполнение этой задачи нема-
лое влияние оказывают интерпретации, 
трактовки, толкования фактов и собы-
тий. Любое толкование придаёт истории 
человеческое измерение, превращая её 
из точной науки в науку гуманитарную. 
Человеку свойственно все события про-
пускать через свои эмоции, и это вполне 
естественно – особенно, если речь идёт 
об истории не как об академической на-
уке, а как об учебной дисциплине, при-
званной не только снабжать учащихся 
различными сведениями, но ещё выпол-
нять и воспитательную функцию. 

Наукообразный объективизм вредит 
преподаванию истории, особенно если 
речь идёт об отечественной истории. Нет 
ничего ненаучного в том, чтобы показать 
подрастающему поколению отечествен-
ную историю во всём её своеобразии, во 
всей уникальности, насыщенности мно-
жеством удивительных сюжетов. Исто-
рия России представляет собою кладезь 
многообразного опыта – религиозного, 
нравственного, философского, житей-
ского. Поскольку в ней были и высокие 
взлёты, и тяжёлые падения, её невозмож-
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но измерить кабинетным шаблоном. 
Молодым людям нужна живая исто-

рия с её страстями, с борьбой добра и 
зла. Их отвращает мёртвая схема исто-
рии, лишенная всякой эмоциональной 
«подкладки», лишённая красочного об-
раза. Если образа нет, на его место прихо-
дит смысловая пустота, бессодержатель-
ность. Изучать историю родной страны с 
холодным равнодушием – значит прини-
жать её образ. По мысли философа И.А. 
Ильина, историческая наука, подчинён-
ная плоской рассудочности, «уводится в 
несущественность и мёртвенное крюч-
котворство, становится праздной и ко-
щунственной игрой ума» (3, с. 17). 

Целостный, адекватный образ истории 
во многом определяет психологическое 
и нравственное самочувствие общества. 
История не нуждается в приукрашива-
нии, но при этом неразумно сводить её 
только к негативу, ибо это не проходит 
даром для сознания людей, отравляя его 
пессимизмом и ощущением неустроен-
ности. Правильнее понимать историю 
как смысловое поле, где её участники 
действуют в соответствии с их мировоз-
зренческими, духовно-нравственными 
позициями. 

Молодые люди часто задаются во-
просом: «А что было бы, если бы…?». 
Реальная история таких вопросов не до-
пускает: что было, то было, ничего уже 
не изменить. А вот история отражённая 
постоянно подбрасывает соблазн сосла-
гательного наклонения. Имеет ли оно 
право на существование? Да, но только 
как методический инструмент, приём, 
используемый для того, чтобы лучше по-
нять суть того или иного события и его 
последствий. «Сослагательный» приём 
призван высветить значение перелом-
ных исторических моментов, являющих-
ся своеобразными точками бифуркации, 

«историческими развилками», а также 
показать роль случайностей в истории, 
их тесное соседство с теми сущностями, 
которые мы называем «закономерностя-
ми». При этом надо понимать, что ис-
пользование сослагательного наклонения 
– приём разового действия, который мо-
жет применяться в весьма ограниченном 
диапазоне. Если домысливать не одно по-
следствие вымышленного события, а це-
лую цепь протяжённых в вымышленной 
хронологии вымышленных последствий, 
которые продолжают «разветвляться», 
то возникнет явление, называемое «аль-
тернативной историей». К исторической 
науке она никакого отношения не имеет. 
Альтернативная история – литературный 
жанр под названием «фэнтэзи». Выгля-
дит он весьма безобидно.

Другое дело, когда вымыслы воз-
никают как плод невежества или, что 
ещё хуже, являются результатом пред-
намеренного сокрытия истины и мани-
пуляционных технологий, нацеленных 
на обслуживание идеологических, по-
литических, коммерческих и прочих 
интересов. Когда историю заставляют 
«обслуживать» политическую или иде-
ологическую конъюнктуру, появляются 
недомолвки, игнорирование или иска-
жение фактов и прочие разновидности 
обмана, деформирующие историю, де-
лающие её не отражением реальности, 
а мифологизированной конструкцией. 
Примеры преднамеренной деформации 
истории нарастают. Более того, делают-
ся попытки подвести под это нарастание 
«теоретическую базу». В части зарубеж-
ной социологии запущен в оборот тер-
мин «post-truth», то есть «пост-правда». 
Составители современной редакции Ок-
сфордского словаря поясняют этого тер-
мина: «Слово описывает обстоятельства, 
в которых объективные факты менее 
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важны для формирования общественно-
го мнения, нежели обращение к эмоциям 
и личным убеждениям. Причём, когда по 
прошествии времени раскрывается на-
стоящая правда, она становится для об-
щественности уже неинтересной» (10). 

Внедрение в информационный оборот 
категории «пост-правда» является трево-
жным симптомом, означая новый виток 
раскручивания технологий, связанных с 
попытками лишить людей коллективной 
памяти, отдалить от традиционных нрав-
ственных ценностей. Ясно одно: нужно 
ставить жёсткие барьеры перед проник-
новением «пост-правды» на школьные 
уроки и университетские занятия по 
истории, ибо оно означало бы подавле-
ние и аннигиляцию главного назначения 
истории как научной и учебной дисци-
плины – быть сосредоточием накоплен-
ного за века бытийного опыта, служить 
платформой для диалога между разными 
поколениями. 

Качественные исторические знания 
призваны способствовать социализации 
современной молодёжи. Проблема её 
социализации сегодня стоит достаточно 
остро. От того, насколько успешно будет 
преодолеваться эта проблема, зависит бу-
дущее страны: пройдёт не так уж много 
времени, и нынешнее молодое поколение 
будет влиять на прирост или убыль тру-
довых ресурсов, на темпы экономическо-
го развития, на уровень обороноспособ-
ности страны, на состояние пенсионного 
фонда. 

Социализация молодёжи может про-
исходить по-разному – либо под влия-
нием взрослого мира, семьи, педагоги-
ческих традиций, либо в неформальных 
компаниях, в закрытых сообществах, в 
ночных клубах, либо через воздействие 
интернета, соцсетей, телевидения. При 
этом основным фундаментом социали-

зации и воспитания молодёжи остаются 
образовательные учреждения. Школы и 
вузы всегда служили ретрансляторами 
социальных норм, моральных устоев и 
традиций.

Проблема в том, что воспитание из 
большинства российских школ и вузов 
было вытеснено. Осуществлявшиеся 
в 1990-е и 2000-е годы реформы систе-
мы образования привели к вытеснению 
школы университетского типа школой 
«мозаичной культуры». Как отметил 
известный социолог С.Г. Кара-Мурза, 
«университетская школа стремилась дать 
целостный свод принципов бытия». В 
1990-е годы, когда стали проводиться об-
разовательные реформы по заимствован-
ным с Запада образцам, университетская 
школа была обвинена в распространении 
«бесполезного в реальной жизни знания» 
(4, с. 378). 

В нашу образовательную систему 
внедрялись чужие по ментальности, пре-
имущественно американские методики 
воздействия на молодёжь. Они связаны 
с технологиями манипулирования со-
знанием, попирающими права людей на 
свободный духовный выбор. По словам 
специалистов, «манипуляция сознанием, 
производимая всегда скрытно, лишает 
индивидуума свободы в гораздо большей 
степени, нежели прямое принуждение» 
(4, с. 49). В СМИ, на телеэкранах, в ки-
нематографе торжествовала идеология 
«освобождения от ретроградной мора-
ли», и понятие «воспитание» было при-
равнено к нудному морализаторству и 
менторским проповедям, к стремлению 
подчинить всех детей однообразным по-
веденческим шаблонам. 

Разделение воспитания и образова-
ния – нонсенс, породивший системные 
проблемы, опасные для дальнейших 
перспектив страны. А ведь во все време-
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на и у всех народов воспитание детей и 
юношества считалось особой по своей 
важности темой, частью долговремен-
ной стратегии, производством будуще-
го. Образование, оторванное от воспи-
тания, лишается воспроизводственной, 
социокультурной функции, нацеленной 
на передачу молодежи норм и эталонов 
мышления и поведения, на сохранение 
нравственно-этических скреп социума. 
Лишившись педагогической опёки, мо-
лодёжь стала терять иммунитет от ниги-
лизма, бескультурья, вульгарного потре-
бительства. 

«Потребительский дискурс» запустил 
в российских школах и вузах целый ряд 
негативных процессов: стал сужаться 
профессиональный горизонт педагогов, 
упало качество обучения, снизилась мо-
тивация обучаемых к получению глу-
боких и системных знаний. Был введён 
ЕГЭ, представлявший собой усредне-
но-шаблонное тестирование, отмежеван-
ное от навыков творческого мышления. 
Под флагом «подготовки к ЕГЭ» детей 
стали учить пользоваться готовыми ре-
цептами, оставляя их без фундаменталь-
ных знаний, без понимания скрытых за 
дефинициями и формулами внутренних 
смыслов истории, литературы, русского 
языка. Дети стали мало читать, заменив 
книги гаджетами, порождающими ощу-
щение всеохватной информированности. 

Ориентация на «потребительские 
радости» привела к резкому снижению 
роли и значения гуманитарного образо-
вания. В упрощенной логике «продвину-
того потребителя» редко находится место 
для патриотических чувств, для глубоко-

го уважения к истории и культуре сво-
ей страны, своего народа. Последствия 
дискриминации гуманитарных дисци-
плин в школе не замедлили сказаться: 
сейчас у многих детей обнаруживается 
ослабление образной памяти; восприя-
тие ими учебного материала становится 
локальным и отрывочным. В вузах ста-
ли учиться молодые люди, лишенные 
полноценной гуманитарной подготовки 
и не способные не только безошибочно 
изложить учебный материал, но и внятно 
сформулировать свои собственные мыс-
ли. Декан высшей школы телевидения 
В.Т. Третьяков так высказался по этому 
поводу: «Знания гуманитарных дисци-
плин у современных студентов резко 
снизились. Можно сказать, что нынеш-
ний школьный отличник – это уровень 
троечника в советские времена. Количе-
ство ошибок в письменных текстах до-
стигает 20-30. В советское время с таки-
ми показателями люди даже не решались 
подавать документы в вуз, а сейчас – это 
почти норма» (9). 

Сегодня значительная часть россий-
ского общества убеждена, что система 
образования в нашей стране нуждается 
в умном и профессиональном лечении. 
Одним из средств такого лечения являет-
ся значительное повышение роли гума-
нитарно-исторических знаний. Гумани-
тарная составляющая нашему высшему 
образованию нужна не для того, чтобы 
выпускать как можно больше гуманита-
риев, а для того, чтобы молодые люди 
делали осознанный выбор, вписываясь в 
реальный исторический процесс.
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Постановка проблемы
Коррупция продолжает оставаться 

острой проблемой современного рос-
сийского общества и имеет тенденцию к 
усилению, становясь привычной частью 
повседневного взаимодействия огромно-
го количества (Китова, 2017а, б; Пробле-
мы социальных ..., 2018). Актуальность 
противодействия коррупции обусловлена 
крайне высокой степенью ее обществен-
ной опасности, которая признается выс-
шим руководством страны. Так, в Стра-
тегии национальной безопасности РФ до 
2020 г. коррупция названа в числе основ-
ных источников угроз национальной без-
опасности.

Исследователи отмечают отмечают 
(Журавлев, Юревич, 2014; Егизов, Ки-
това, 2015; Китова, 2017;), что в совре-
менном обществе происходит «корпора-
тивизация коррупции» (Глинка, 2010), 
начинает формироваться феномен «при-
нуждения к коррупции» (Макеев, 2013), 
коррупционное поведение превращается 
в «образ жизни» (Алексеев, 2008), а Рос-
сия причисляется не просто к коррумпи-
рованным, а к «системно коррумпирован-
ным» государствам (Ниненко, 2012), где 
количество желающих дать взятку пре-
вышает «коррупционный спрос» (Алек-
сеев, 2008; Журавлев, Юревич, 2012; и 
др.). Некоторые авторы отмечают, что 
в современной России расширяются не 
только масштабы коррупционной дея-
тельности, но и ее объект, продаются не 
только услуги, но также должности, зва-
ния, награды, дипломы, ученые степени 
и многое другое (Глинкина, 2010).

Актуальность проблемы исследова-
ния

Социальная актуальность корруп-
ции для психологического исследова-
ния определяется тем, что, несмотря на 
негативное отношение к коррупции как 
социальному явлению, основная масса 
населения продолжает включаться в кор-
рупционные взаимоотношения. Двой-
ственный характер отношения личности 
к коррупции обуславливает фундамен-
тальную актуальность проблемы, кото-
рая связана с отсутствием понимания 
природы этих противоречий, что мо-
жет быть выявлено через исследование 
структурных и содержательных характе-
ристик представлений личности о соци-
альных проявлениях коррупции.

Основная гипотеза исследования 
Структурные и содержательные 

аспекты представлений личности о кор-
рупции формируются на уровне обы-
денного взаимодействия и не отражают 
макропсихологических угроз благополу-
чию общества.

Цель исследования 
Выявление психологических особен-

ностей представлений личности о кор-
рупции, которые обуславливают двой-
ственное (противоречивое) отношение к 
ней.

Выборка исследования 
Общее количество респондентов со-

ставило 147 человек (юношей - 74, деву-
шек – 73).

Отечественные исследования кор-
рупции 

Коррупция активно изучается совре-
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менными психологами и становится при-
вычным предметом исследований. Среди 
наиболее известных направлений анали-
за коррупции, можно выделить следую-
щие:

психология субъектов коррупцион-
ных отношений (А.Л. Журавлев, А.П. 
Лиферов, В.А. Соснин, Т.А. Нестик, А.В. 
Юревич); 

психологические особенности фор-
мирования коррупционного поведения у 
госслужащих (Е.Е. Гаврина, Д.В. Сочив-
ко); 

психологические методы противодей-
ствия коррупции (Ю.А. Антонян, А.В. 
Молоткова, Т.А. Симакова);

психологические причины коррупци-
онного поведения (Ю.М. Антонян);

психологические особенности вымо-
гательства и взяточничества (К.А. Боло-
това, О.М. Иванова, В.М. Статный, О.В. 
Цикайло); 

нравственные аспекты коррупционно-
го поведения (А.В. Сульдина);

коррупционная устойчивость лично-
сти (Э.П. Бахчеева);

социально-психологические факторы 
и условия совершения коррупционных 
преступлений (Е.Е. Гаврина, Т.А. Сима-
кова, И.С. Хаванова).

 В трудах российских психологов 
можно выделить также и новые, форми-
рующиеся направления исследований 
коррупции: коррупции и ощущения гре-
ха; «бифуркационного» состояния совре-
менного мира как фактора распростране-
ния коррупции; влияния на коррупцию 
индивидуалистических и коллективисти-
ческих концепций развития общества; 
коррупционных угроз государственного 
уровня и их психологических коррелят; 
психологических последствий корруп-
ции для развития государства и рыноч-
ных отношений (Социально-психологи-
ческие исследования ..., 2017).

Зарубежные исследования корруп-
ции 

В зарубежных социально-гуманитар-
ных науках проводятся исследования 
как базовых (политических, экономи-
ческих, социальных) факторов корруп-
ции (Galtung, 2006; Senior, 2006; Spector, 
2005; Fletcher, Herrmann, 2012; et al.), так 
и психологических аспектов проблемы. 

Среди зарубежных исследований мож-
но выделить обращение к следующим 
перспективным направлениям анализа: 
коррупция в основе социально-полити-
ческого развития цивилизации; корруп-
ция в основе распространения ядерно-
го оружия и терроризма; коррупция как 
особенность взаимодействия элит; роль 
гражданского общества в контроле кор-
рупции; психологические техники при-
нуждения к коррупции; типы корруп-
ционного поведения в бизнесе; анализ 
личностных и коллективных выгод при 
коррупционных сделках; особенности 
установок, провоцирующих коррупци-
онное поведение; типы коррупционного 
поведения.

Эмпирические методы исследова-
ния и измерения коррупции

 Западные и отечественные исследо-
ватели для сбора данных о коррупции 
используют: Индекс восприятия корруп-
ции (CPI); Индекс восприятия взятки 
(BPI); результаты оценки функциониро-
вания социальных институтов государ-
ства (Philip, 2006); различные оценки 
природы и степени коррупции, пригод-
ные для ее качественных измерений в 
конкретных секторах экономики страны. 
Обзор наиболее известных индикаторов 
коррупции позволяет говорить о пользе 
составления «Совокупного индекса кор-
рупции» (CPI). 

Методики мониторинга проявлений 
коррупции являются достаточно объ-
емными, сложными и дорогостоящими. 
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Так, индикаторы развития антикорруп-
ционного законодательства и правопри-
менительной практики включают в себя 
6 разделов, а каждый из этих разделов 
имеет собственные подразделы, в кото-
рых представлено более 200 индикато-
ров. 

Однако в измерении коррупции име-
ются существенные ограничения для 
использования таких индикаторов: субъ-
ективность восприятия коррупции; про-
блема интерпретации результатов; не-
равномерность охвата «зоны действия» 
коррупции; вынужденное использование 
недостаточно надежных (косвенных) 
источников получения данных. Также не-
обходимо отметить практическое отсут-
ствие в этих методиках социально-пси-
хологического измерения коррупции.

Теоретические основы исследова-
ния

Одной из возможностей психологиче-
ского исследования коррупции является 
обращение к феномену «представления 
личности». В рамках нашего исследо-
вания представления о коррупции рас-
сматриваются как свойства обыденного 
сознания личности, направленные на ос-
воение и осмысление социального окру-
жения, которые находят свое отражение 
в его поведении и деятельности (Волови-
кова, Журавлев, 2016). 

Дескриптивный анализ представле-
ний молодежи о коррупции. Базовым 
методом выявления психологических 
особенностей коррупционных представ-
лений молодежи избраны проективные 
методики, которые, позволяют респон-
дентам извлекать ответы из своего инди-
видуального опыта без необходимости 
опираться на закодированную в вопросах 
информацию. Респондентам предлага-
лось продолжить следующие пять фраз:

Коррупция — это…; 
 Причинами коррупции являются…; 

Наиболее распространенными сфера-
ми коррупции являются…;

Последствиями коррупции являют-
ся…; 

Противостоять коррупции можно, 
если….

Исследование проводилось в письмен-
ной форме. Опрос проводился анонимно. 
Обработка полученных результатов про-
водилась с помощью контент-анализа, 
путем простого подсчета ключевых слов 
и позиций по тематическим направлени-
ям. Результаты эмпирического исследо-
вания студентов можно сгруппировать 
следующим образом.

1. Молодые люди считают коррупцию 
системным, многоуровневым и опасным 
явлением в жизни общества, представ-
ляющим серьезную угрозу социально-э-
кономическому развитию государства. 
Бóльшая часть респондентов считает 
коррупцию разновидностью экономиче-
ских преступлений. 

Структура представлений молодежи 
о коррупционных преступлениях имеет 
иерархический характер. Ее ядерными 
элементами выступают взяточничество, 
воровство и вымогательство, относи-
тельно устойчивым внешним радиусом 
выступают налоговые преступления, от-
мывание денег и мошенничество, пери-
ферийными элементами — фальшивомо-
нетничество, убийство, компьютерные 
преступления и ограбления. 

2. Представленные респондентами 
причины коррупции можно объединить 
в шесть подгрупп: социальные, экономи-
ческие, культурно-исторические, психо-
логические, правовые и политические. 
Все шесть подгрупп причин выделены, 
описаны и обоснованы.

В ходе анализа представлений моло-
дежи о коррупции выявлено, что респон-
денты разграничивают причины корруп-
ции (как социального явления) и причины 
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коррупционного поведения личности. 
Они называют шесть причин коррупции 
и четыре причины коррупционного по-
ведения. Респонденты склонны считать, 
что коррупционное поведение конкрет-
ной личности не может быть детерми-
нировано только лишь политическими и 
правовыми факторами, поскольку пове-
дение личности опосредуется системой 
индивидуальных ценностей и норм.

3. К ведущим социальным факторам 
коррупционного поведения личности 
респонденты относят наличие традици-
онно устоявшейся коррумпированной 
среды в государственных организациях, 
вынужденную необходимость следовать 
стереотипам коррупционного поведения 
или оказывать им сопротивление, зача-
стую с заранее предсказуемым неблаго-
получным исходом для «несогласного». 

4. К экономическим детерминантам 
коррупционного поведения респонден-
ты относят низкий уровень жизни госу-
дарственных служащих, представителей 
бюджетных организаций и населения 
в целом. Такого рода экономические и 
социальные детерминанты коррупци-
онного поведения в представлениях ре-
спондентов вызывают у них сочувствие 
к коррупционерам, создают вокруг них 
ситуацию если не одобрения, то понима-
ния. 

5. Культурно-исторические факторы 
коррупционного поведения уходят корня-
ми в традицию благодарить за оказанную 
услугу, предъявленную помощь и вос-
принимаются респондентами как мощ-
ные факторы, провоцирующие коррупци-
онное поведение личности. Респонденты 
склонны считать, что пренебрежение эти-
ми нормами может расцениваться окру-
жающими как вызов принятым правилам 
поведения, провоцировать непонимание 
и даже вызывать социальное осуждение. 

Механизмы оценки коррупционно-

го поведения имеют психологическую 
специфику. Если «подношение» сдела-
но добровольно, то это традиция. Если 
же подарок был совершен под внешним 
давлением (прямым или косвенным), то 
он (подарок) перестает быть «благодар-
ностью» и переходит в разряд «корруп-
ции». Эта позиция понятна с психологи-
ческой точки зрения, но неприемлема с 
правовой. 

6. В представлениях молодежи о кор-
рупции актуализируются более 30 сфер 
ее распространения, которые имеют, с 
количественной точки зрения, разный 
вес и величину. К наиболее коррумпиро-
ванным сферам респонденты относят су-
дебные и правоохранительные органы и 
органы государственной власти. Второе 
место по распространенности коррупции 
занимают сферы образования, медицины 
и военные комиссариаты. На третьей по-
зиции находятся банки, система госзаку-
пок и таможенные службы. 

7. Последствия коррупции в пред-
ставлениях респондентов затрагивают 
все уровни и субъекты экономической 
деятельности. Максимальный ущерб, по 
их мнению, коррупция наносит государ-
ству и его институтам. Второй по уровню 
ущерба — это в большей степени эконо-
мический урон (нерациональное расхо-
дование бюджетных средств, разруше-
ние эффективности конкурентной среды, 
рост теневой экономики, снижение ин-
вестиций и налогов, отток квалифициро-
ванных кадров за рубеж).

Анализ полученных ответов позво-
ляет говорить о том, что лишь десятая 
часть респондентов осознает социальные 
последствия коррупции: рост социально-
го неравенства, увеличение социальной 
напряженности, снижение качества госу-
дарственных услуг, дисфункции системы 
государственного управления, снижение 
имиджа власти и общественной морали. 
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Общий вывод: студенты демонстри-

руют наиболее развернутую структуру и 
содержание представлений о коррупции 
как социально-психологическом феноме-
не, что может быть обусловлено не толь-
ко возрастной спецификой развития, но 
и уровнем образования. Третья дополни-
тельная гипотеза, хоть и подтвердилась, 
требует более подробного анализа.

Общие выводы соотносятся с тем, 
что коррупцией признается – незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
(т.е. наличие ущерба третьей стороны). 

Респонденты рассматривают корруп-
цию как двустороннее взаимодействия 
(взяткодатель и взяткополучатель), без 
учета ущерба интересам общества и го-
сударства, хотя именно этот аспект пе-
реводит экономические преступления в 
разряд коррупционных. Данная позиция 
подтверждает основную гипотезу иссле-
дования.

Дополнительные выводы
В представлениях респондентов кор-

рупционное взаимодействие оценивается 
через психологические представления о 
хорошем и плохом, правильном и непра-
вильном, вынужденном и добровольном, 
без восприятия социальных аспектов 
проблемы (в частности, правовой сущно-
сти коррупционного поведения). 

Отсутствие корректных правовых 
представлений о коррупции, переводит 
представления респондентов о ней в зону 
обыденных представлений, не отражаю-
щих правовую реальность.

В представлениях о коррупции име-
ются ярко выраженные возрастные осо-
бенности формирования и развития, 
специфика которых требует дополни-
тельного анализа. 

Отношение к коррупции (как социаль-
ному явлению) вызывает сочувствие из-
за низкого уровня жизни (как населения, 
так и чиновников) и в силу признанности 
традиций благодарить за сделанное до-
бро (быть благодарным).

Отношение к коррупционеру (как че-
ловеку, совершившему коррупционное 
преступление) содержит духовно-нрав-
ственные оценки, осуждающего характе-
ра, связанные с негативной оценкой его 
моральных качеств.

Практическая значимость иссле-
дования связана с тем, что развитие 
правовых представлений личности мо-
жет оказывать существенное влияние на 
обеспечение правопорядка и безопасно-
сти в сфере общественных отношений. 
Многие российские авторы отмечают, 
что позитивные правовые представле-
ния личности и уважительное отноше-
ние граждан к закону являются основой 
правового и социального благополучия 
государства, создают основу для эффек-
тивного функционирования правовой си-
стемы. При таком подходе исследование 
представлений личности о коррупции 
вырастает в самостоятельную психоло-
гическую проблему. Предполагается, что 
адекватность представлений способству-
ет повышению эффективности жизнеде-
ятельности личности.
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Ad hoc обратимся к Российской гу-
манитарной энциклопедии (2002), в 
которой концептуальный каркас (ан-
глийское словосочетание: conceptual 
framework; образовано от латинского 
слова conceptus – понятие, понимание, 
замысел) характеризуется как понятие 
научного дискурса, обозначающее об-
щую категориальную систему, в рамках 
которой осуществляются конкретные 
научно-познавательные построения 
и концептуализации [2]. 

Помимо термина «концептуальный 
каркас» (conceptual framework) в на-
учных источниках встречаются сино-
нимичные понятия: «концептуальная 
схема» (conceptual schema), «языковой 
каркас» (language framework) и «пара-
дигма» (paradigm). 

Несомненно, теория концептуаль-
ных каркасов имеет большое значение 
в современной теории познания. И это 
вполне закономерно, так как современ-
ная эпоха с развитием глобальной тех-
нологизации, «цифрования», маргина-
лизации, криминализации и др. привела 
общество к ситуации неопределенности 
и социального риска, видоизменилась 
сама и спровоцировала появление мно-
гих асоциальных черт. 

 Однако следует заметить, что разра-
ботка теории концептуальных каркасов 
в парадигмальном поле девиантологии 
не завершилась, не произошла и смена 
старых парадигм на новые, зато прои-
зошло появление целого «веера» новых 
научных направлений, оттеснявших, 

но не вытеснявших полностью ранее 
господствующую парадигму – полити-
ческая девиантология, креативная де-
виантология, психология девиантного 
поведения, ювенальная девиантология и 
другие. 

Совершенно очевидна проблемная 
ситуация: неадекватность (рассогласо-
вание, несоответствие) социальных ре-
алий (девиаций, девиантности и крими-
нализации общества, коррупции чинов-
ников во власти), неадекватной реакции 
общества на них (социальный контроль) 
и научного их осмысления (определе-
ние концептуальных каркасов деванто-
логических парадигм). Существующая 
ситуация, как замечает Я.И.Гилинский, 
«стимулирует научные исследования со-
циальных девиаций, усиливает их кон-
структивное изучение» [1, с. 12]. Деви-
антогенная глобализация современных 
обществ, рост экономического и соци-
ального неравенства между «включен-
ными» («included») и «исключенными» 
(«excluded») и др. – дополнительный 
повод для пересмотра и обновления 
девиантологических парадигм, что яв-
ляется вполне нормальным процессом 
развития науки. «Вера в то, что суще-
ствует только одна истина и что она уже 
постигнута, как утверждал физик Макс 
Борн, является главной причиной всех 
зол на Земле» (цит. по: [13, с.55]). Де-
виантология уже заняла свою «нишу» в 
ряду гуманитарных наук, стала общей 
теорией девиаций в физической, биоло-
гической, социальной и личностной си-
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стем организации мироздания.
Целостная концепция девиантоло-

гической науки, которую мы пытаемся 
представить в своих публикациях [3-12], 
направлена на то, чтобы осветить совре-
менную социальную ситуацию в рамках 
всеобщей девиантологической научной 
проблематики. Задача концепции – спо-
собствовать осознанию постмодернист-
ской парадигмы, хаосмоса – «имманент-
ного тождества и целостности космоса 
и хаоса» (по Ж.Делёзу, 1998) – идти по 
следу девиантогенного маркера совре-
менной эпохи. Концепция показывает 
место девиантологии в ней.

Как мы уже отмечали в своих преды-
дущих работах, что девиантологическая 
наука является своеобразным социаль-
ным куматоидом (от греч. kuma – вол-
на), реализующим различные социаль-
ные проекты и программы на постоянно 
меняющемся человеческом материале. 
Девиантология с точки зрения онтоло-
гии и эпистемологии выступает сегодня 
в виде волнообразных форм организа-
ции научного познания и образцов про-
дуктов науки. Это и есть то, что констру-
ируется, передается, воспроизводится и 
развивается в науке за счет механизма 
новаций, нововведений и принципов 
дуальности, как способ логической ор-
ганизации знаний, базирующихся на 
представлениях противоположности, 
выражаемых соответствующими поня-
тиями и категориями [5, с. 10-11].

Как отмечает К.Ясперс (1991), для 
науки присущи три необходимых при-
знака: познавательные методы, досто-
верность и общезначимость. «Я обладаю 
научным знанием лишь в том случае, 
если полностью уверен в достоверности 
моего знания. Тем самым я обладаю зна-
нием и о недостоверности, вероятности 
и невероятности. Я обладаю научным 

знанием лишь тогда, когда это знание 
общезначимо».

При этом К.Ясперс указывает на че-
тыре момента, характеризующих совре-
менную науку, которые, несомненно, 
корреспондируют с девиантологической 
наукой: 1. Современная наука универ-
сальна по своему духу. Все происходя-
щее в мире подвергается наблюдению, 
рассмотрению, исследованию – дей-
ствия, поступки, деятельность или вы-
сказывания людей, их творения и судьбы; 
2. Современная наука принципиально не 
завершена. Современная наука, пройдя 
через все завершающие представления 
познания, постоянно пересматривает 
все, начиная с основ. Отсюда прорыв к 
новому знанию, и вместе с тем сохране-
ние достигнутого в качестве составной 
части новых замыслов, планом и идей; 
3. Современная наука ни к чему не от-
носится равнодушно, для нее все имеет 
научный интерес. Все, что есть, долж-
но быть познано, его необходимо знать; 
нет ничего, что можно было бы оставить 
вне сферы научного внимания и оценки; 
4. Современная наука, имеющая свой 
предмет и метод, стремится «выйти» 
на всесторонние связи. Ей не доступен 
космос бытия, но доступен космос наук. 
Идея взаимосвязанности всех наук по-
рождает неудовлетворенность локаль-
ным, ограниченным познанием. Совре-
менная наука не только универсальна, 
но стремится к единению наук. Связь 
между науками устанавливается благо-
даря их соотношению, их взаимной под-
держке посредством своих выводов и 
методов. Они становятся друг для друга 
вспомогательными науками. Одна наука 
становится материалом для другой. Их 
общая основа – субъективный импульс к 
универсальному знанию [18, с.101-103].

Если в эпоху модерна человек пытал-
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ся оставить реальный след в культуре, 
науке, литературе, то есть стать значи-
мым для общества, то человек постмо-
дерна стремится стать успешным, ис-
пользуя любые доступные ему способы, 
в том числе и недозволенные, амораль-
ные и преступные. При этом успешность 
ассоциируется с обладанием власти, 
материальных благ, «нужных» связей, 
«быть полезным себе». Альтернатива 
Э.Фромма «иметь или быть» [15] сегод-
ня теряет свою актуальность и разреша-
ется в пользу «иметь», причем, «все и 
сразу» (all at once). Такой опасный вы-
бор, где доминирует установка только 
на обладание, может привести челове-
чество к катастрофе. Стремление обла-
дать, «иметь», не прикладывая никаких 
существенных усилий, всегда проще. 

Другое дело – «быть», единственная 
разумная альтернативная установка, 
характеризуется отказом от эгоизма и 
эгоцентризма, аутодеструктивных тен-
денций, а значит, направленная на дина-
мизм созидания и позитивную перспек-
тиву, на значимость своих поступков и 
полезность деятельности и осознанного 
бытия. Этот путь сложный, трудоемкий, 
затратный и длительный во времени. 
Однако именно он указывает личности 
вектор постоянного развития, совер-
шенствования, творчества, формирова-
ния позитивных жизненных перспектив 
и помогает выстроить трансспективу 
собственной жизни. Он дает также воз-
можность человеку не стать эспейкером, 
бегущим от реальности в иллюзорный, 
виртуальный и параллельный мир, но 
взглянуть на свою жизнь, деятельность 
и поступки с любой временнόй позиции 
(феномен временнόй децентрации). 

Таким образом, у личности появля-
ется Смысл разумной жизни и полез-
ной деятельности, позитивная мотива-

ция, исчезают «смысловой вакуум» (по 
В.Франклу), выученная беспомощность, 
аддиктивные проявления, криминаль-
ные наклонности, состояние дистресса, 
социально-психологическая неустойчи-
вость, социальная эксклюзия, то есть 
исключенность из системы социальных 
взаимодействий, дегуманизированный 
фактор и др. Э.Фромм предупреждал, 
что «дегуманизированный человек ста-
нет настолько безумным, что окажется, в 
конечном счете, не в состоянии поддер-
живать существование жизнеспособно-
го общества, а в скором времени не смо-
жет удержаться от самоубийственного 
применения ядерного или биологиче-
ского оружия» [15, с.205]. 

Однако следует заметить, что если в 
предыдущих исторических эпохах цен-
ности общества вырабатывались неза-
метно, постепенно и осознанно, на про-
тяжении жизни нескольких поколений 
людей, то сейчас они становятся мобиль-
ными, хаотичными, противоречивыми, 
непонятными, тревожными, поскольку 
создаются here and now теми, кто лично 
заинтересован в их тиражировании, кто 
ожидает от них политических и матери-
альных преференций и дивидендов. В 
современном обществе происходит, по 
меткому выражению Э.Гидденса, «ис-
парение моральности» (1984) и В.В.Лу-
неева – «гуманизация преступности» 
(2014), нарастает киберсоциализация 
человека (Homo Cyberus), появился «че-
ловек нового типа» – Нomo perfectus 
(человек успешный, предприимчивый, 
совершенный). Для некоторых индиви-
дов наступило «пресыщение свободой» 
с четким обозначением «опыта-преде-
ла» – трансгресс, функцией которого 
является «вырвать меня у себя самого 
и не позволять мне быть тем же самым, 
что я есть <…> используя трансформа-
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цию самого себя через конституирова-
ние знания» (по М.Фуко) [16, с.111-131; 
17, с.284-311].

Девиантологическая наука, как раз 
и призвана изучать трансгрессивные 
тенденции. Она включает в себя, как 
мне представляется, три важнейших 
психологических механизма: а) осмыс-
ление и объяснение (comprehension and 
explanation) на основе герменевтическо-
го метода (девиантология знаний); б) 
понимание и сравнение (understanding 
and comparison) на основе этого пони-
мания (понимающая девиантология) и 
в) флуктуационное научение (fluctuation 
learning, от лат. fluctuation ‒ нестойкость, 
колебание) (социализация), создаваемое 
турбулентной и нестабильной внешней 
социальной средой и воспроизводимое 
ею же, появлением спонтанно возник-
ших аттракторов (лидеров, субкультур, 
социальных сетей и т.п.), оказывающих 
позитивные и/или деструктивные воз-
действия на личность, социальную сре-
ду и общество в целом. 

Однако такой подход имеет неод-
нозначную линейную структуру двух 
уровней: первый уровень – это внутри-
дисциплинарная компаративистика; 
второй уровень – междисциплинарный. 
Взаимопересечение и соединение этих 
двух уровней способно избежать меж-
дисциплинарную схематичность и дис-
циплинарную обособленность, обеспе-
чить, тем самым, целостность изучае-
мых социальных феноменов.

Однако первый уровень – внутридис-
циплинарная компаративистика – в де-
виантологии пока еще не прошел этап 
своей институционализации. Здесь име-
ются некоторые разногласия. Важно и 
другое: расширение научных горизон-
тов, динамичность развития междисци-
плинарных знаний, взывают к постоян-

ному сравнению и сопоставлению их с 
уже функционирующими знаниями, а 
вновь появляющиеся концепции, подхо-
ды, гипотезы и методы, претендующие 
на эвристичность, должны пройти про-
цедуру верификации. 

На сегодняшний день существуют три 
основные точки зрения на проблему па-
радигмального статуса девиантологии. 
Ее определяют как (1) допарадигмаль-
ную девиантологию, (2) внепарадиг-
мальную девиантологию, (3) мультипа-
радигмальную девиантологию. Первая 
точка зрения ссылается на сравнительно 
небольшой возраст девиантологической 
науки. Однако стремительное развитие 
девиантологии в XX- начале XXI в. сви-
детельствует о вполне зрелой девианто-
логии как науки.

Анализ современных научных источ-
ников по девиантологической пробле-
матике свидетельствует о том, что де-
виантология успешно ассимилировала 
понятие парадигмы, которое стало ее 
концептуальным каркасом. Парадигмы 
в девиантологии могут быть исследова-
тельскими и практическими (техноло-
гическими). Исследовательские пара-
дигмы (гносеологическая, феноменоло-
гическая, деятельностная и экзистенци-
альная) зарождаются на определенной 
методологической основе. Одна иссле-
довательская парадигма может высту-
пать базисом для целого ряда научных 
школ и направлений девиантологии.

Главная опасность современной си-
туации заключается в том, что если 
вся предшествующая история со всеми 
ее событиями лишь в незначительной 
степени затрагивала субстанцию genus 
homo, то теперь как будто сама эта суб-
станция пришла в «броуновское дви-
жение», и опасность грозит уже ей са-
мой не только на физическом, но и на 
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ментальном уровне и, как констатирует 
В.Волков (2007), «разрушается привыч-
ное, стабильное, традиционное; неожи-
данно, стихийно, спонтанно возникает 
иное, другое, неведомое, неизвестное», 
изменяется сознание нации, нарастают 
разрушительные процессы в обществе, 
его дисгармоничное состояние, дегу-
манизация, духовное оскудение, нрав-
ственная деградация людей. 

Предложенный автором подход к 
определению концептуальных каркасов 
теоретических парадигм в девиантоло-

гии, безусловно, не претендует на ме-
тодологическую завершенность, и тем 
более на истину в последней инстанции, 
но при творческом теоретическом ос-
мыслении девиантологических проблем 
может быть актуализирован и модифи-
цирован нововведениями пытливого 
исследователя. И в этом смысле дан-
ный подход открыт для эволюционных 
и революционных дополнений и моди-
фикаций, концептуальных девиантоло-
гических каркасов, изменений научных 
парадигм, для новых открытий.

Литература:

1. Гилинский Я.И. Девиантология. Монография. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: 
ИД «Алеф-Пресс», 2013. – С.12.
Гуманитарная энциклопедия (2002). https://gtmarket.ru/concepts/7133 (дата обраще-
ния: 05.04.2019).
2. Клейберг Ю.А. Основы психологии девиантного поведения. Монография. – 
СПб, 2014.
3. Клейберг ЮА. Основы психологии девиантного поведения. Монография. – 
2-е изд., доп. – М., 2019
4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учебное пособие для ву-
зов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2017.
5. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для 
вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2017. – Серия: Бакалавр и и магистер. Акаде-
мический курс.
6. Клейберг Ю.А. Основы ювенальной девиантологии. – В 5-ти кн. – Лондон-Мо-
сква, 2018. 
7. Клейберг Ю.А. Ювенальная девиантология: Учебное пособие. - Saarbrücken: 
Palmarium Publishing, Germany, 2012. 
8. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение: синтагма, онтология, эпистемология // 
Общество и право. – 2015. - №1 (51). – С. 262-269. 
9. Клейберг Ю.А. Компаративистский анализ девиантологических конструктов 
// Дискуссионные проблемы социальной психологии. Монография. – Ульяновск: Зе-
бра, 2018. – С. 5-14. 
10. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: синтагма, онтология, 
эпистемология, корреляция с другими науками //Современные проблемы девианто-
логии: перспективы развития. Монография. – София, 2017. – С. 61-85. 
11. Клейберг Ю.А. Концептуализация компаративистского подхода к девианто-
логическим конструктам // Профессиональное образование сотрудников органов 
внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности, состояние и 



220   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Психологические науки

перспективы. Международная конференция 6-7 июня 2018 г. – Москва: Университет 
МВД России, 2018. – С. 144-150.
12. Коул К. Естественность принципа дополнительности // Импакт. Наука и обще-
ство. – 1986. – № 1. – С. 55.
13. Фромм Э. Иметь или Быть? – М.: Прогресс, 1990. – 330 с.
14. Фуко М. О трансгрессии // Танатография Этоса. – СПб., 1994. – С 111-131; 
15. Фуко М. Герменевтика субъекта (выдержки из лекций в Коллеж де Франс, 
1981-1982) // Социо-Логос. – Вып. 1. – М., 1991. – С. 284-311.
16. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 
527 с. – (Мыслители XX в.) – С. 99.



Сборник тезисов   221

Психологические науки

НООДИНАМИКА ВСТРЕЧ: ПЕРСПЕКТИВА HOMO NOETICUS

Кабрин В.И.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
пр. Ленина, 36, 634050, Томск, Россия
E-mail: kabrin@list.ru

На основе комплексного исследования личностных коммуникативных миров в структу-
ре коммуникативного развития личности выявлены два универсальных фактора – комму-
никативный стресс и коммуникативный транс в их реципрокных отношениях. Активная 
диагностика этих факторов в тренинговых экспириентальных группах позволила открыть 
феномен стресс-трансформации, структурная динамика которого выявила интегральный 
фактор транскоммуникации как встречу с неизвестным, порождающей новые транссмыс-
лы и развивающей творческий потенциал личности. Предложена 4-х фазная модель тран-
скоммуникативной ноодинамики встречи, где в пиковых переживаниях формируется пси-
хоноэтическая культура креативной личности в будущем образовании трансфессионала. 

Ключевые слова: встреча с неизвестным; стресс-трансформация; транскоммуника-
ция; пиковые переживания; транссмысл; ноодинамика.

Интеллигентная старомодно изящная 
старушка на кладбище со светлой гру-
стью резюмировала молодому человеку: 
«Жизнь состоит из потерь, голубчик». Эта 
бесспорная максима содержит великолеп-
ный парадокс – потеря – это неизбежная 
фатальная Встреча с Иным-новым, кото-
рое стоит встретить достойно. Жизнь со-
стоит из встреч. Это не розовый трюизм. 
Встречу со смертью как и встречу новоро-
жденного с абсолютно иным, чуждым ему 
миром объединяет предельный экзистен-
циальный драматизм, или экстатический 
восторг встречи с глобально неизвестным 
новым. Вот и у В.С. Высоцкого «Чую с 
гибельным восторгом – пропадаю! Про-
падаю!»; точно так же и у влюбленных 
женщин. Каждый человек по жизни об-
разует уникальный мир встреч как свое 
экзистенциальное пространство. Оно ди-
намично структурируется как уникальное 
созвездие относительно свободных изби-
рательных и взаимных отношений, искря-
щихся неповторимыми как брызги потока 
встречами.

Присоединяясь к возгласу Е.Евтушен-

ко «не люди умирают, а миры», этот фе-
номен был нами обозначен специальным 
концептом – коммуникативный мир лич-
ности. Предполагалось, что именно в та-
ком, спонтанно центрированном жизнен-
ном пространстве отношений, личность 
достигает своей индивидуальной само-
реализации, постоянно децентрируясь в 
случайно-неслучайных встречах. Причем 
речь идет именно о творческой самореа-
лизации, поскольку настоящая (нефаль-
сифицируемая) встреча – это всегда шаг 
в неизвестное. Аттракторы свободных из-
бирательных отношений существенно об-
легчают принятие нового и неизвестного 
даже в «старом знакомом». Комплексное 
исследование студенческих коммуника-
тивных миров с помощью разработанного 
нами Метода моделирования коммуника-
тивных миров (ММКМ) подтвердило ука-
занную гипотезу [1].

 В то же время корреляционный и фак-
торный анализ выявил интересную про-
тиворечивую жизнь личности в структуре 
ее коммуникативного мира. Так, интел-
лектуальная продуктивность оказалась 



222   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Психологические науки

наиболее выраженной у личности, сочета-
ющей в себе самостоятельность, чувстви-
тельность к противоречиям и их приня-
тие. Таким образом креативная коммуни-
кативность проявилась как способность к 
парадоксальной концептуализации. При 
этом в коммуникативных мирах студентов 
младших и старших курсов – гуманитари-
ев и технократов – выделились два уни-
версальных фактора, сочетание которых 
определило стратегию коммуникативной 
самореализации личности.

1. Фактор коммуникативного стресса, 
проявляющийся в негативных пережива-
ниях актуальных контактов, по сравне-
нию с контактами в прошлом и в предпо-
лагаемом будущем.

2. Фактор коммуникативного транса, 
проявляющийся в переживаниях бόльшей 
позитивной значимости актуальных кон-
тактов по сравнению с прошлыми и буду-
щими. 

Эти факты заставили глубже погру-
зиться в понимание динамики Встречи как 
универсальной единицы общения, твор-
ческой коммуникации. Разнообразие фе-
номенологии встреч поражает. Как мини-
мальный смыслоёмкий момент общения 
человека с миром она проявляется в так-
те. Это более тонкое движение, чем акт (в 
акциональном, деятельностном подходе). 
Визуально – это микромоментное движе-
ние глаз, в котором чувственно осознается 
«Взгляд». Аудиально – это микроартику-
лированный звук, ощутимый как звуковая 
интонационная единица. Синхронизиро-
ванные «такт в такт» взгляды-вздохи рож-
дают контакт. Через чуткость, эмпатию, 
предчувствие и предупредительность 
мысле-такт трансформируется в тактич-
ность как важное качество креативной 
коммуникабельности. 

Делая следующий шаг в глубину ми-
кромира встречи, обнаруживаем самое 

главное – её ядро как реципрокное «вих-
ревое» образование – стресс-транс-фор-
мацию. Настоящая встреча как реальный 
шаг в неизведанное-новое естественно и 
инстинктивно вызывает эустресс (волне-
ние) как здоровую реакцию мобилизации 
организма при встрече с неизвестным. 
Если это волнение риска перерастает в 
удивление, а не в страх (дифференциация 
тонкая, т.к. оба чувства амбивалентны), 
то ему уже легче превратиться в интерес. 
Эта поисковая активность обнаруживает 
новые возможности для трансформации 
ситуации в лучшую для обеих сторон пер-
спективу, которая переживается как осве-
жающее новое транссмысловое и уже де-
центрированное от эго состояние. 

Упрощенная схема 4-х фазной спи-
рали психодинамики встречи выглядит 
так: стресс-мобилизация – реориентация 
– трансформация – обновленный транс-
смысл. Мы рассмотрели вариант плодот-
ворной встречи с новорожденным транс-
смыслом. Этимологически его буквально 
можно назвать микроконцептом (лат., исп. 
– зачатие или «смысловой зародыш»). 
Этот транссмысл оказывается трансло-
кальным, рожденным на переходе-тран-
зите, пересечении двух неизвестностей. 
Поэтому он – носитель не просто субъект-
ного знания, но именно со-знания, име-
ющего транскоммуникативную природу. 
Это продукт взаимопроникновения из-
мененных риском неизвестности встреч-
ных трансовых состояний сознания как 
более динамичных, расфокусированных 
и трансграничных по сравнению с более 
жестко структурированными обычными 
базовыми состояниями сознания. Таким 
образом, плодотворная в транссмысле 
встреча фактически есть момент тран-
скоммуникации как смыслотворчества [2].

   Такое понимание встречи 
с неизвестным как момента или кван-
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та транскоммуникации, порождающей 
транссмысл, рассматривалось как гипо-
теза, нуждающаяся в экпириентальной 
проверке на основе вербализируемых 
рефлексий взаимного интерсубъективно-
го опыта (в отличии от эксперименталь-
ной основы «физикалистких» измере-
ний). Проблемная ситуация оформлялась 
как экзистенциально-проективная: же-
лающие в тренинговой группе самосто-
ятельно принимали решение рассказать 
о своих переживаниях «Встречи с груп-
пой», представ перед ней в момент «здесь 
и сейчас». Момент стресс-мобилизации 
был усилен тем, что группа давала заяви-
телю обратную связь, анализируя все со-
отношения вербальных и невербальных 
проявлений. Поэтому общая рефлексия 
процесса встреч обнаружила все фазы её 
спирали, проявив большое разнообразие 
индивидуальных профилей, связанных с 
психотипами участников.

Далее в многократно повторяющихся 
сессиях встреч, как в профессионально-о-
риентированных, так и в студенческих 
образовательных группах, всегда под-
тверждалась гипотеза о том, что в таких 
транскоммуникативных встречах домини-
рующими являются пиковые пережива-
ния. Они, по мнению гуманистических и 
трансперсональных психологов (А. Мас-
лоу, Дж. Уайт, С. Тейлор, Р. Уолш, Ч. Тарт) 
поднимают психодинамику переживаний 
на более высокий уровень ноодинамики 
в духовном надличностном контексте [3]. 
В соответствии с опытом мыслителей и 
практиков духовной ноэтической психо-
логии (К. Юнг, В.В. Налимов, В. Франкл, 
Р. Бёкк, Ст. Гроф) нами замечено, что сте-
пень выраженности интуитивно-метафо-
рических высказываний участников на 
сессиях встреч «Я – группа», значитель-
но интенсивней по сравнению с обычной 
нормативной коммуникацией. Обнару-

жилось, что своеобразные комплексы пи-
ковых переживаний, «поднимающихся» 
над обыденностью группируются в че-
тырехфазное пространство встречи. При 
этом они становятся пролонгированными 
и одновременно соприсутствующими, и 
таким образом трансформируют простую 
последовательность переходов в психоди-
намическом цикле в многомерное вектор-
ное ноодинамическое пространство.

1. Фазе мобилизирующего эустресса 
(волнение) соответствует вектор пико-
вых переживаний, описанный в литерату-
ре как «катарсис». В контексте встречи с 
«неизвестностью здесь и сейчас», группы 
легко распознавали попытки защитных 
заготовок друг у друга и быстро, хотя и 
с трудом, отказывались от них. И тогда 
спонтанное погружение в неизвестность 
проявляло классические архетипы пере-
живаний древнегреческого катарсиса – 
волнение, переходящее в ошеломляющее 
потрясение, выталкивало из стереотипов 
и ограничивающих представлений и по-
рождало неожиданное трудно вербализи-
руемое чувство освобожденности, очище-
ния, разворота к новому…чувство свеже-
сти. 

2. Фазе поисковой реориентации 
соответствовал классический комплекс 
удивления, затаивания, завороженности и 
очарованности от внезапно замеченного 
нового в рутине прежней обыденности. 
В этологии К. Лоренцом введен удачный 
термин – импринтинг – инстинктивная за-
вороженность проклюнувшегося цыплен-
ка движением старшей особи. 

3. Фазе трансформации и преобразо-
вания ситуации в направлении к новым 
открытым возможностям соответствуют 
экстатические переживания с выразитель-
ной экспрессией в контексте открываю-
щейся перспективы. Порывы «выразить 
невыразимое», «превзойти себя» сопро-



224   Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы»

Психологические науки

вождают такие переживания, и, учитывая 
степень их интенсивности, обозначаются 
термином «экстаз», но не в медицинском, 
а скорее, в художественном смысле эк-
зальтации.

4. Кульминационной фазе встречи с 
неизвестным – чувству обновления – со-
ответствуют пиковые переживания от-
крытия нового, озарения, вдохновения, 
просветления, переживания момента ис-
тины. Традиционно этот комплекс связы-
вают с концептом инсайта, который, к сча-
стью, часто переосмысливается, оправды-
вая свое качество самообновления.

Прежде чем обобщить многогранную 
цельность динамической спирали встречи 
с неизвестным, обозначим ее ноодинами-
ческую направленность, соотнеся с уни-
версальными измерениями нашего физи-
ческого существования – временем, про-
странством, информацией, энергией. Эти 
физические координаты мира со своими 
объективными закономерностями и кон-
стантами меняются ноодинамически со-
образно векторам пиковых переживаний. 

Психоноэтические аналоги физических 
координат начинают осознаваться как ау-
тентичные, несмотря на их выраженную 
отражательность.

1. Катарсис, высвобождая энергию 
эустресса, переживается как духовно-э-
нергетический подъем.

2. Импринтинг, сопровождающийся 
интенсивным принятием новой инфор-
мации, переживается как захватывающая 
свежесть ярких впечатлений.

3. Экстаз, выражающийся в быстрой 
пространственной экспансии, неожидан-
но преображает переживание размерно-
стей жизненного экспрессивно-символи-
ческого пространства.

4. Инсайт обнаруживает поразитель-
ные возможности сжимать, уплотнять или 
останавливать психоноэтическое время, 
которое представляется фатальным в фи-
зической реальности. 

В результате на уровне микроноэзиса 
ноодинамика встречи с неизвестным мо-
жет выглядеть впечатляющей.
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Трансовая ноодинамика спирали пико-
вых переживаний зеркалит динамику ко-
ординат квантовой физической реально-
сти, что открывает возможность по-ново-
му описать многогранно-единый процесс 
творческого существования человека во 
встречах в современной холодинамиче-
ской парадигме [4].

Схема отражает зеркальную гармонию 
главных ноодинамических эмердженций 
(качественных преображений) – катар-
тико-импринтинговую в нисходяще-им-
прессивных и экстенсивно-инсайтную 
в экспансивно-восходящих лучах тран-
скоммуникации. В то время как ортого-
нальная гармония центральных аттракто-
ров (взаимных тяготений) выглядит как 
импринтингово-экстенсивный в импрес-
сивно-экспансивных и инсайтно-катар-
тический в восходяще-нисходящих лучах 
транскоммуникации. Последняя аттрак-
тивная разрядка завершает очередной 
цикл креативной встречи с неизвестным 
как интегральный момент аутентичного 
роста Homo Noeticus. 

Во всех конфигурациях аттракций и 
эмердженций возможно бесконечное са-
моподобное разнообразие фрактальных 
вариаций простых и амбивалентных пи-
ковых переживаний. Наконец весь этот 
внутренний микрокосмос встречи про-
низан квантами транссмыслов. При этом 
кванты физической реальности похожи и 
соразмерны транссмыслам как единицам 
ноодинамической реальности по свойству 
транслокальности. С точки зрения мно-
гих «квантовых физиков», они образуют 
таинственный союз, обозначенный как 
«эффект наблюдателя», когда квант его 
транссмысла свертывает волну в частицу 
(энерго-импульс) физического кванта. Не-
случайно поэтому на пересечении кван-
товой физики и трансперсональной ноо-

динамики уже возникает квантовая пси-
хология (В.В. Налимов, М.Б. Менский, 
В.Ф.Петренко, М. Талбот).

Рассмотренные методология и техно-
логия работы с ноодинамическими про-
цессами личности и группы содержат по-
тенциал формирования аутентичной твор-
ческой личности, неуязвимой для профес-
сионального выгорания через овладение 
культурой ноодинамики встреч с неиз-
вестным. Это позволит развить личност-
ный потенциал креативного лидерства как 
базовую компетенцию трансфессионала 
будущего [5]. Кроме рассмотренных эк-
спириентальных методов, возрастающее 
значение в новом образовании приобрета-
ют методы имагинативных тренировок и 
медитативных путешествий в трансовых 
креативных состояниях сознания. Спектр 
возможностей организации прикладных 
программ на этом пути огромен – от ми-
крокосмоса креативных встреч до макро-
космоса творческих коммуникативных 
миров с атмосферой креативного лидер-
ства. 

Острота проблемы видится в том, что 
если не интенсифицировать движение в 
направлении Homo Noeticus, то ближай-
шем будущем человек станет неизбежной 
жертвой Homo Bionicus в направлении 
трансгуманизма. Рабочее определение 
концепта Homo Noeticus – человек интуи-
тивного ума (Nous), не просто живущий в 
качестве витального существа (организма) 
в соразмерной ему среде. Он переживает 
встречу с предназначенным ему миром 
ноэтически избирательно и в релевантных 
ему архетипах – мыслеформах, эйдосах, 
интуитивном чувствознании, творческом 
воображении и чувственном сознании – и 
именно таким образом проявляет холо-
динамическую гармонию универсума во 
всех лучах транскоммуникации.
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Проблема безопасности всегда была 
ключевой в жизни любого общества, 
сегодня же эта тема стала особенно ак-
туальной в связи с такими новыми яв-
лениями, как глобализация, рост диф-
ференциации развития различных госу-
дарств и народов, появления все более 
эффективных технических достижений 
в области межличностных коммуника-
ций, которые могут способствовать как 
общественно полезным формам обще-
ния, так и объединению деструктивных 
сообществ. Эти процессы в большей 
мере влияют на молодежь, как наиболее 
подверженную различным влияниям 
часть общества, чуждой консерватизму 
и обуреваемой стремлениями к изме-
нениям существующего порядка, что, в 
свою очередь, может привести и к рели-
гиозному экстремизму. Воспрепятство-
вать такому ходу событий как раз и тре-
бует охранение безопасности общества. 
Эта задача призывает науку к исследо-
ванию этнических, исторических, соци-

альных корней религиозного экстремиз-
ма, анализ способов его существования 
в современном обществе, разработке те-
оретических методов противодействия. 

Сложность данного феномена, бы-
страя динамика его изменений – по-
стоянно появляются все новые экстре-
мистские организации и культы, в то 
же время существуют и определенные 
объективные предпосылки для появле-
ния негативных общественных прояв-
лений - пока не позволяют говорить о 
сколько-нибудь значительном успехе в 
решении проблемы, однако социальная 
его опасность столь велика, что необхо-
димы все более возрастающие усилия в 
этом направлении.

Конечно, проявления религиозно-
го экстремизма широко изучаются, уже 
существует немало отечественных и за-
рубежных публикаций, где исследуются 
различные стороны явления. 

Например, С. Хассен [18] класси-
фицирует его как принятие радикаль-

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БОРЬБЕ С РЕЛИГИОЗНЫМ 
ЭКСТРЕМИЗМОМ, КАК ВАЖНЫЙ ФИЛОСОФСКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Соколовская И. Э. 
Российский государственный социальный университет, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1, 
129226, г. Москва, Россия.
Email: IESokol@yandex.ru

Религиозный экстремизм сегодня является той особой формой социального поведения, в 
рамках которого зарождается терроризм. Таким образом, религиозный экстремизм стал 
одним из особо опасных дестабилизирующих факторов в современном обществе. Важным 
моментом в блокировании и недопущении развития подобных процессов является целена-
правленная работа с молодежью, а именно включение в образовательные процессы разных 
уровней специальных курсов по основам духовной безопасности, а также препятствова-
нию распространению вредоносных идей, в данном случае религиозного экстремизма. 

Ключевые слова: духовная безопасность современной молодежи, религиозный экстре-
мизм, терроризм, работа с молодежью.
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ных религиозных доктрин и соверше-
ние соответствующих действий. А.С. 
Капто [2] так же видит в религиозном 
экстремизме, в основном, идеологиче-
скую непримиримость с существующим 
государственным строем, с историче-
ски сложившимся и принятым данным 
обществом религиозным культом, и 
вытекающего из такого положения дел 
стремления силой изменить ситуацию в 
свою пользу, используя и столь крайние 
меры как терроризм.

 Среди других научных публикаций 
интересны исследования В.И. Красико-
ва, который рассмотрел феномен экстре-
мизма с точки зрения общего религио-
ведения и философии [3]. Иной ракурс 
взгляда на проблему показывает Н.Д. 
Махмадиев, который сделал попытку 
определить социальные корни и среду 
зарождения и развития религиозного 
экстремизма [5].

Также в этом ряду и работы психо-
лога И.Э. Соколовской, обращающие 
внимание на этнокультурные ситуации, 
в которых возникают радикальные рели-
гиозные течения[11, 13, 14, 15]. 

Особенно актуальны исследования 
политического экстремизма, в частно-
сти в данном контексте А. Верховский и 
В. Прибыловский выявили характерные 
современные особенности националь-
но-патриотических движений в России. 
К этим работам примыкают материалы 
Е.Н. Гречкиной, которая изучает ради-
кальные настроения, в том числе рели-
гиозные, в молодежной среде [4]. 

Резюмируя, скажем, что обзор иссле-
дований по данной теме позволяет сде-
лать вывод о необходимости расшире-
ния фронта работ, посвященных изуче-
нию причин появления и способов рас-
пространения в современном обществе 
агрессивных религиозных направлений, 

а также поиску методов эффективного 
предупреждения подобных, угрожаю-
щих общественной безопасности, явле-
ний. 

В настоящей работе рассматривают-
ся возможные направления образова-
тельной и воспитательной деятельности 
государства, имеющие своей целью ду-
ховную безопасность молодежи в про-
тивостоянии разрушительным религи-
озным течениям. 

Одной из характерных черт религи-
озного экстремизма является его попыт-
ка давать ответы на все вопросы, возни-
кающие в социальной, экономической, 
политической и, конечно, духовной, об-
ластях жизни. То есть, налицо попытка 
создать некую универсальную модель 
бытия, в которой императивно, а то и 
просто посредством физических угроз, 
можно было бы принуждать индивидуу-
ма к исполнению предложенного кодек-
са правил.

Совершенно очевидно, что наиболее 
эффективно такие воздействия можно 
производить в среде психологически и 
духовно незрелых молодых людей [10, 
12, 15]. Мы полагаем, что одна из при-
чин духовной уязвимости молодежной 
среды состоит в слабости или отсут-
ствии защитных механизмов психики, 
что связано с поиском каких-то компен-
сирующих факторов адаптации в агрес-
сивном социуме и тут-то и появляется 
«волшебная палочка» новой религиоз-
ной идеологии, которая дает простые 
решения насущных вопросов.

Совершенно очевидно, стоит только 
взглянуть на политическую карту мира, 
что местами зарождения религиозного 
экстремизма являются экономически 
отсталые, социально неразвитые страны 
с низким образовательным уровнем на-
селения, где для молодежи практически 
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отсутствуют социальные лифты.
Например, со второй половины ХХ 

века одной из главных угроз для безо-
пасности мирового сообщества стал 
экстремизм ультрарадикальных партий 
как бы исповедующих и защищающих 
подлинный ислам. На самом деле, как 
правило, эти радикалы искажают ми-
ролюбивые принципы мусульманской 
религии, интерпретируя отдельные ее 
положения как призывы к борьбе с «не-
верными» и используя их в своих поли-
тических целях. Главным «топливом» в 
разжигании подобных настроений явля-
ется идеологически незрелая молодежь 
из социальных низов – с низким обра-
зовательным цензом и из бедных се-
мей. Соответственно, в таких ситуаци-
ях блокировать исламский радикализм 
возможно и через улучшение экономи-
ческого положения низших социальных 
слоев, и через образовательные акции. 
Подобные действия требуют, естествен-
но, координированных усилий ряда го-
сударств, значительных затрат, что оку-
пается улучшением политического кли-
мата в мире. 

Характерной чертой религиозного 
экстремизма является фанатизм, опре-
деляемый как «особое» психическое 
состояние. Эта особость состоит в суже-
нии духовного зрения индивидуума до 
одного, единственного взгляда на вещи, 
это явление современная наука называет 
«моноидеизмом» [8, С. 189]. Становясь 
ярым сторонником единственно вер-
ного, по его мнению, учения, фанатик 
может пожертвовать всем и даже соб-
ственной жизнью ради постулатов своей 
веры. Как правило, это целая идеология, 
объясняющая причины неудовлетвори-
тельной социальной ситуации опреде-
ленной группы верующих или желаю-
щих примкнуть к ней и ориентирующая 

на конфликтное разрешение проблем 
путем деформации или разрушения тех 
общественных институтов, или целых 
государств, которые данная система 
взглядов считает противостоящими. [9].

Подобное фанатическое исповедова-
ние якобы религиозных, а на деле чисто 
экстремистских позиций именно и при-
водит к терроризму. Так, Маминов А.И. 
дает определение террора, в частности с 
религиозным окрасом, как политическо-
го метода, базирующегося на запугива-
нии насилием и, собственно, на самом 
насилии [4]. 

При этом адепты подобных радикаль-
ных течений сегодня предпринимают не 
только активные усилия по пропаганде 
своих идей, но конечной целью имеют 
такие общественные преобразования, 
при которых данная идеология стала 
бы господствующей и определяющей 
как жизнь общества, так и каждого его 
члена. Налицо признаки попыток фаши-
зации как отдельных государств, так и, 
возможно по тайным замыслам такого 
рода идеологов, мира.

Кроме вышеперечисленных причин 
появления очагов религиозного экстре-
мизма, последний может возникнуть на 
почве национализма, когда представите-
ли «чужих» этносов объявляются врага-
ми провозглашенных именно в данном 
этническом сообществе религиозных 
доктрин и, соответственно, должны под-
вергаться тем или иным агрессивным 
воздействиям.

Духовные корни описываемого нами 
явления, как указывает В.И. Красиков, 
уходят и в процесс персонализации [3]. 
Этим термином обозначают некие духов-
ные движения, происходящие локально 
и формирующиеся на базе оригиналь-
ных мировоззренческих конструкций, 
однако зачастую не демонстрирующих 
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достаточную зрелость мышления. 
Еще одним фактором зарождения экс-

тремистских настроений в религиозных 
общинах можно назвать негативную ре-
акцию на такие известные современные 
трансформации образа жизни народов, 
как глобализация, вестернизация, циф-
ровизация. 

Скорость обмена информацией, мо-
бильность человеческих масс постоянно 
возрастают, отдельные части современ-
ного мира становятся все более взаи-
мовлияющими и те проблемы, что ранее 
могли бы оставаться локальными и тре-
бовали бы сравнительно простых спосо-
бов их решения, сегодня возникают од-
новременно по всему миру. Сказанное в 
полной мере относится к религиозным 
экстремизму и терроризму и очевидно, 
что борьба с подобными явлениями, 
угрожающими безопасности в любой 
точке земного шара, стала общей зада-
чей, для решения которой необходимы 
объединение усилий многих государств 
и структур.

Для соответствия подобной глобаль-
ной миссии необходимы, во-первых, 
межгосударственные соглашения по ко-
ординации действий по борьбе с рели-
гиозными экстремизмом и терроризмом. 
Во-вторых, и это может оказаться даже 
более важным, чем договора государств, 
следует формировать общественные 
настроения в сторону неприятия ради-
кальных религиозных идей и, тем бо-
лее, проявлений фанатизма. При таком 
подходе целью становится привитие 
практически большинству людей, жи-
вущих на Земле, антиэкстремистского 
«мировоззрения мира и добра», законы 
которого, кстати, тесно переплетаются с 
главными заповедями ведущих мировых 
религий.

Очевидно, что понадобится комплекс 

мер – действующих на уровне обыденно-
го сознания граждан, в котором должно 
прочно закрепиться неприятие любых 
идей, способов проявления экстремизма 
и, конечно, терроризма, а также на уров-
не теоретических, научных построений, 
исследующих природу и способы борь-
бы с этим вселенским злом. 

В рамках объявляемого ныне мно-
гими государствами противодействия 
терроризму нужны совместно скоорди-
нированные законодательные действия, 
пресекающие или ограничивающие воз-
можности террористических действий, 
а также способы укрытия лиц, совер-
шивших теракты. 

Необходимо посредством направлен-
ной пропаганды раскрывать античело-
веческую сущность радикальных идей 
религиозного экстремизма, оправдыва-
ющих террористические действия, то 
есть вести тотальную борьбу за умы. 
Здесь на первый план выходит образо-
вательная и воспитательная функции 
общества, когда на всех уровнях следу-
ет вводить особые «антиэкстремистские 
предметы». 

На наш взгляд, подобную просвети-
тельскую деятельность необходимо в 
наибольшей мере проводить в студенче-
ской среде, поскольку именно студенче-
ская жизнь изобилует межличностными 
контактами, при этом – между лично-
стями разнообразных жизненных укла-
дов, представителей разных этносов 
и, очень часто – различных конфессий 
[16]. К сожалению, далеко не всегда мо-
лодые люди хорошо осведомлены в во-
просах как своей, так и иных религий, 
нередко в юных умах живет предвзятое 
отношение к другим конфессиям, ис-
каженные представления о культуре и 
истории создавших эти культы народов. 
Поэтому трудно найти лучшее место 
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для научения подрастающего поколе-
ния принципам толерантности, основам 
межконфессионального общения, уме-
ния налаживать коммуникации для со-
трудничества и т.п.

Мы считаем, что следует ввести 
в высших учебных заведениях такие 
специальные курсы, как «Сравнитель-
ный анализ мировых религий», «Куль-
тура межконфессионального общения» 
и др. [17].

Хотелось бы отметить, что развитие 
современной отечественной психологии 
отстает от требований все усложняю-
щегося современного социума, когда на 
первое место в характере индивидуума 
выходят такие качества как духовная 
концентрация для правильной ориента-
ции в жизненном лабиринте, здоровый 
иммунитет к вредоносным духовным 
излучениям и умение сохранить соб-
ственную неповторимую экзистенцию.

В заключение еще раз подчеркнем 
важность задач охранения духовной без-
опасности как отдельного индивидуу-
ма, так и любых сообществ, вплоть до 
больших государств, противодействия 
разрушительному потенциалу религи-
озного экстремизма и необходимость 
особой молодежной политики, направ-
ленной на духовно-нравственное раз-
витие личности, воспитанной на прин-
ципах межэтнического, межконфессио-
нального общения и сотрудничества, в 
то же время умеющей ставить заслоны 
на пути агрессивных радикальных идей 
и влияний. Эти цели ставятся сегодня 
такими организациями мирового сооб-
щества, как ООН, ЮНЕСКО, парламен-
тами многих государств, в том числе и 
Российской Федерации и для достиже-
ния их необходимы усилия как государ-
ственных органов, так и науки.
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Развитие любого современного общества, его благополучие и стабильность в большой 
степени определяются интеллектуальной мощью и уровнем духовного наследия. Происхо-
дящие в настоящее время трансформации в системе образования требуют новых подхо-
дов в решении вопросов о целях, задачах, содержании, функциях образования и воспитания 
молодого поколения. Эффективно решать эти проблемы можно в том случае, если анали-
зировать особенности развития России сегодня, а также характер, духовный облик, по-
требности и идеалы воспитываемого молодого поколения. Без определения фундаменталь-
ных принципов нашего бытия невозможно сегодня определить и общие сущности (идеи, 
принципы, подходы) воспитательного процесса.

 В процессе социализации молодому 
человеку уже не встретить готовый иде-
ал, а придется самостоятельно находить 
для себя смысл и направление своей жиз-
ни. Особую роль в эффективном решении 
задач патриотического воспитания игра-
ет воспитательно -образовательное про-
странство высшего учебного заведения, 
где закладываются основы осознания 
студентами своей личностной и профес-
сиональной позиции, себя как граждани-
на и патриота, как субъекта гражданской 
активности, своего места и функций в 
процессе становления гражданского об-
щества, развитие его патриотического са-
мосознания. 

 Разрушены идеалы, в которые верило 
старшее поколение, а новых идеалов в об-
ществе пока нет. Утрачены традиционные 
представления о национальных героях, 
героическом прошлом. К сожалению, мо-
лодое поколение порой не может назвать 
своих национальных героев, ответить на 
вопрос, когда началась Великая Отече-
ственная война, кто такой Г.К. Жуков и 
т.д. С другой стороны, молодежи активно 
навязываются иные культуры, продукты 
массовой культуры, часто противореча-

щие друг другу политические, идеологи-
ческие, религиозные идеи и мифы. Цен-
ностная система, которая складывается в 
студенческой молодежной среде сегодня, 
может на несколько десятилетий стать ос-
новой ориентации российского общества 
в целом, ядром его культуры. Студенче-
ство – специфическая социальная группа, 
временно принадлежащая к системе обра-
зования, осуществляющая свой профес-
сиональный выбор. Ценностные ориен-
тации студенчества находятся в процессе 
становления – они неустойчивы, зависи-
мы от различных факторов, в том числе и 
внешних. Они значимы и с точки зрения 
прогнозирования будущего, так как сту-
денты после окончания учебы становятся 
основными действующими силами про-
изводства, всей общественной жизнеде-
ятельности, поэтому их ценностные ка-
чества будут определять ценности всего 
общества. 

   За последние годы, подчеркивается 
в Государственной Программе «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 гг ..»были пред-
приняты значительные усилия по укрепле-
нию и развитию системы патриотического 
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воспитания граждан Российской Федера-
ции. Целью государственной политики 
сегодня является создание условий для 
повышения ответственности граждан за 
судьбу страны, а также повышение уров-
ня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопас-
ности, и устойчивого развития граждан к 
истории и культуре России посредством 
их вовлечения в процесс защиты Родины; 
сбережения и укрепления ее могущества, 
обеспечения преемственности поколений 
россиян. 

  В содержании высшего образования, 
преимущественно в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин, в частности 
исторических, имеется большой потенци-
ал для духовно-нравственного развития 
молодых людей, их гражданско-патрио-
тического воспитания, связанный с воз-
можностью актуализации ценностного 
смысла героического прошлого родной 
страны, определения не только его обще-
ственной, но и личностной ценности. Это 
возможно при условии обновления содер-
жания гуманитарного образования в вузах 
в контексте высших духовно-нравствен-
ных ценностей и идеалов , ознакомления 
с переломными событиями российской 
истории, разъяснения идеи свободы и не-
зависимости, величия России, сочетания 
и взаимообогащения общечеловеческих 
и национальных ценностей в воспитании 
студентов на принципах приоритетности 
героического прошлого и исторического 
наследия России, ее духовных ценностей 
и традиций.  сохранение и развитие соци-
ально-исторической преемственности и 
национальной культуры народов России, 
формирование духовно-нравственных 
качеств социально активной личности; 
повышение интереса студентов к воен-
ной истории Отечества, противодействие 
фальсификации событий Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.; углубление 
знаний об истории своего родного края; 
воспитание чувства любви и гордости за 
свою малую Родину, пропаганда обычаев, 
традиций, достижений родного края, го-
рода, области; повышение качества рабо-
ты в области краеведения;

  Тема «ценностей» может активно и 
всесторонне разрабатываться только в 
рамках демократического, открытого об-
щества. В истории российского общества 
речь должна идти не об изобретении но-
вых ценностей, а, прежде всего, о переос-
мыслении уже существующих, о важно-
сти их понимания человеком. 

Народная культура (традиции, обы-
чаи) большинством молодых людей вос-
принимаются как анахронизм. Попытки 
внесения этнокультурного содержания в 
процессе социализации в большинстве 
случаев ограничиваются пропагандой 
древнерусских обычаев и православия. 
Этнокультурная самоидентификация со-
стоит, прежде всего, в формировании по-
ложительных чувств к истории, традици-
ям своего народа, т. е. того, что принято 
называть «любовью к Отечеству», а не 
только приобщения к одной, пусть даже 
самой массовой, православной конфес-
сии. Определяющей тенденцией в совре-
менной России является феномен субъек-
тивной «размытости», неопределенности, 
отчуждения от основных нормативных 
ценностей. 

Молодое поколение сегодня способно 
выступить условием и фактором социаль-
но-экономических перемен и инноваци-
онной силой. Развитие инновационных 
перспективно-воспроизводящих характе-
ристик и свойств у молодежи может наи-
более эффективно осуществляться через 
социальную политику, реализуемую в от-
ношении молодого поколения. 

 Патриотическое воспитание моло-



Сборник тезисов   235

Психологические науки

дежи позволяет строить фундамент об-
щественного и государственного здания, 
опору его жизнеспособности, одно из 
первостепенных условий эффективности 
функционирования всей системы соци-
альных и государственных институтов. 
Ценностные ориентации студенчества 
имеют свою специфику, связанную с воз-
действием таких факторов, как: 

- возрастно-демографический фактор 
формирования ценностных ориентаций 
связан с определенным возрастом (17-24 
лет), с социальным статусом и в извест-
ной мере зависимостью студенческой мо-
лодежи от опеки со стороны общества и 
государства;

 - образовательный фактор является са-
мым позитивным, поскольку связан с си-
стемным процессом образования, где кро-
ме специальных  дисциплин по профилю 
имеются аспекты гуманитарного образо-
вания, имеющего большое значение в ходе 
формирования ценностных ориентаций. 

   В воспитании должна быть исполь-
зована как сфера учебно-воспитательно-
го процесса, так и вся совокупность вне 
учебной жизнедеятельности вуза. 

Учебная дисциплина «История» обо-
гащает сознание и мышление студентов 
знаниями об истории Отечества. Она как 
никакой другой предмет содержит боль-
шие возможности для патриотического 
и гражданского воспитания молодежи. 
История-это концентрация опыта многих 
поколений. Корни устремляются глубоко, 
они переплетаются, расходятся в стороны. 
За каждым человеком можно разглядеть 
тысячи предшественников, цепочка ухо-
дит в глубокую древность. В ее учебных 
материалах можно найти множество при-
меров патриотизма и честного служения 
Отечеству. История страны складывается 
из истории отдельных регионов, поэто-
му привлечение краеведческого материа-

ла на занятиях по истории необходимо и 
педагогически оправдано. Знакомство с 
историческими личностями и величайши-
ми историческими событиями, освоение 
культурного наследия прошлого, пости-
жение общечеловеческих ценностей, изу-
чение национальных традиций позволяет 
студентам увидеть связь времен, осознать 
свое место в истории. Ульяновская об-
ласть расположена в сердце Среднего По-
волжья, известная всему миру как « Роди-
на В.И.Ленина», а также она носит титулы 
«Культурная столица Поволжья,», Авиа-
ционная столица. С Симбирским –Улья-
новским краем связаны имена видных 
политических деятелей ХХ века: В.И. Ле-
нина, А.Ф .Керенского, Н.М.Карамзина, 
И.А.Гончарова, Н.М.Языкова, Д.В.Давы-
дова, сатирика Д.Д.Минаева, художника 
АркадияАлександровича Пластова, чья 
картина « Фашист пролетел» экспониро-
валась на Тегеранской конференции. По 
воспоминаниям очевидцев, Рузвельт и 
Черчиль были настолько поражены этим 
холстом, что это повлияло на их реше-
ние об открытии второго фронта.Картина 
звучала как набат, призывая к борьбе, к 
уничтожению врага, усиливая ненависть 
к нему. Их нескончаемый проток, наших 
известных земляков… В Симбирске была 
открыта первая в Поволжье Карамзинская 
общественная библиотека, сохраненная в 
первозданном виде до наших дней, есть 
старейший памятник Н.М.Карамзину( 
открыт в 1845 году). В Ульяновске нахо-
дятся уникальные музейные комплексы 
« Ленинский Мемориал» Музей-заповед-
ник « Родина В.И.Ленина».В 2020 году в 
нашем городе будет широко отмечаться 
юбилейная дата-150-летие со дня рожде-
ния В.И.Ленина .Город распахнет двери 
для туристов из Китая, которые очень ин-
тересуются историей нашего земляка. На 
примере наших известных людей мы даем 
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возможность студентам осмыслить свое 
прошлое, понять, какой вклад они внесли 
в развитие истории и культуры , как обога-
тили историю не только своего края, но и 
Отечества. Сохранение исторической па-
мяти -одна из главных задач современно-
сти. Без уважения к своей истории, куль-
туре, родному краю не может развиваться 
ни одна нация.

   Одной из основных задач, стоящих 
перед педагогами-историками и краеве-
дами, является сохранение этой истори-
ческой памяти. Изучение историческо-
го материала всегда было эффективным 
способом формирования представления 
о героическом прошлом, придания исто-
рическим знаниям большей конкретно-
сти и личной значимости, пробуждения 
интереса к прошлому. Ничего нельзя вы-
черкивать из нашей истории-нужно чаще 
говорить студентам об уважении к своей 
истории, гордиться хорошим и огорчать-
ся плохим. Знать прошлое своей страны, 
своего города и прошлое человечества 
-что может быть важнее?

 Героическое прошлое России, цен-
ность которого предстоит формировать у 
студентов в процессе профессиональной 
подготовки в вузе, должно представлять 
собой  целостную систему, что важно по 
нескольким причинам: 

- передать ценностное отношение к 
героическому прошлому родной страны 
нельзя в готовом виде, поскольку присво-
ение ценности происходит только в про-
цессе активной деятельности, в данном 
случае, учебно-познавательной, потому 
что ценностное отношение не бывает про-
сто  пассивной, бездеятельной позицией;

- то, что воспринимается человеком 
как ценность, оценивается с позиций цен-
ности и деятельность, которая с ней свя-
зана, тем более та, что позволяет осмыс-
лить объект в большей степени, осознать 

и, возможно, преобразовывать его;
- рациональным с точки зрения лич-

ностного развития, является подход, 
воздерживающийся от сужения объекта 
ценностного отношения, формируемого 
путем обучения истории, его редуцирова-
ния к определенной составляющей исто-
рии – историческому опыту, наследию, 
героическому прошлому .

к прошлому предусматривает разви-
тие умения понимать и анализировать 
прошлое по двум аспектам: с позиции 
ценностно-смыслового характера самого 
прошлого и с позиции системы ценностей 
современного общества. 

  Потенциальные возможности пре-
подавания исторических дисциплин по 
формированию ценностного отношения 
к Отечеству должны реализоваться в пе-
дагогическом процессе высшего учебного 
заведения и способствовать побуждению 
ценностного восприятия событий герои-
ческого прошлого;

  использованию студентами полу-
ченной исторической информации в 
рефлексии, в активной ценностно-ори-
ентационной деятельности, которая по-
зволяет студентам сформировать лич-
ностную оценку исторических событий; 

  овладению способностью самостоя-
тельного ценностного выбора. 

   Исторические и социокультурные 
ценности могут утверждаться в идеоло-
гической, поведенческой и материальной 
формах, именно они должны стать ядром 
человеческой личности. Для реализации 
социокультурных потребностей студен-
тов необходимо: 

- во-первых, это создание условий, не-
обходимых, для максимально полного ос-
воения личностью материальной культу-
ры и духовных ценностей, накопленных 
человечеством;

- во-вторых, нужно помочь студенту 
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раскрыть его внутренний потенциал, дви-
жения на пути самореализации;

- в-третьих, стимулировать стремле-
ние студентов познать самого себя, вы-
работать индивидуальный стиль жизни и 
деятельности. Эти позиции не могут быть 
директивными, они могут только полнее 
раскрывать поле выбора перед студентом, 
право же выбора всегда остается за лич-
ностью.

   Основная функция системы воспита-
ния в вузе – активизация работы студента 
над своей личностью, придание ей научно 
обоснованного, осмысленного характера. 
В процессе преподавания гуманитарных 
наук, и в частности истории, необходи-
мо устранять конфликт интерпретаций 
исторических фактов прошлого страны. 
Студентам необходимо сегодня знать 
историю, запечатленную и сохраненную 
в записках и дневниках современников, в 
исследованиях и книгах историков, писа-
телей, публицистов, политиков, в воспо-
минаниях простых людей. 

Изучение истории родного края спо-
собствует появлению связи региональной 
истории с Отечественной историей, с со-
бытиями всемирного масштаба, герои-
ческого прошлого родной страны, дает 
возможность всецело ощутить смысл 
понятия «историческое пространство». 
Восстановление и возрождение истори-
ческого и духовного наследия, воспита-
ние духовности и гражданственности, без 
чего не может жить и развиваться ни одна 
нация, невозможно без уважения к своей 
истории, культуре, родному краю. 

Краеведение дает возможность изу-
чать, понимать и уважать свое Отечество, 
восхищаться его героическим прошлым,  
гордиться историей родной страны.  Исто-
рические памятники, архивные докумен-
ты и другие материалы дают возможность 
сохранить взаимосвязь и преемственность 

многих поколений, поскольку накаплива-
ют исторически значимую информацию, 
а памятники культуры, отражающие мест-
ные традиции, – социальные и экономи-
ческие результаты деятельности людей. 

Региональный компонент, устанав-
ливаемый субъектом РФ, предполагает 
учет местной специфики и реальных воз-
можностей по развитию патриотизма у 
студенчества; играет важную роль в фор-
мировании гражданско-патриотического 
воспитания студенчества, ведя к понима-
нию ими опыта взаимодействия людей в 
настоящем и прошлом, реализации лич-
ностно ориентированного, деятельного 
подходов в обучении и социализации бу-
дущих специалистов. 

Задачи изучения родной страны, ее 
героического прошлого ориентированы 
на формирование познавательной сферы 
личности путем приобретения, будущи-
ми специалистами определенных знаний, 
умений и навыков.

 В первую очередь, это знание фак-
тов, позволяющих устанавливать взаи-
мосвязь истории родного края с общим 
историческим процессом и его место в 
этом процессе. Во-вторых, формирование 
интеллектуальных (приобретать и перера-
батывать информацию, выделять главное, 
существенное в изучаемом содержании, 
владение мыслительными операциями), 
общих учебных (осуществлять процесс 
самоуправляемой учебной деятельности, 
рационально организовывать выполнение 
краеведческой самостоятельной работы) 
и специальных умений. В-третьих, выра-
ботка навыков познавательной деятельно-
сти, которые представляют сбой умения 
и навыки структурирования текста, т.е. 
выделения в нем целостных логических 
единиц. 

  Развитие у молодого поколения па-
триотических чувств возможно через та-
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кие проекты, как:
- «Память», «Защитники Отечества», 

«Великая Победа» – изучение героическо-
го прошлого, воспитание глубокого ува-
жения к ветеранам всех войн, к истории 
России, к мужеству ее народа, к памяти 
всех жертв фашистского террора. Особое 
внимание следует уделить истории и со-
бытиям Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.);

- «Моя семья, моя земля, моя Россия» 
– изучение биографии знаменитых сооте-
чественников, сохранение и возрождение 
народных традиций, культуры родного 
края и страны в целом и т. д. Особое вни-
мание в этом блоке необходимо уделять 
укреплению связи между поколениями, 
семейных традиций, изучению своих 
«корней», истории семьи и рода.

« защитник Отечества»- знакомство с 
жизнью и деятельностью своих земляков, 
воспитание уважения к военной профес-
сии.

   На наш взгляд цели духовно-нрав-
ственного воспитания студентов сводятся 
к трем позициям.

Во-первых, необходимо создать усло-
вия для максимально полного освоения 
ими материальной культуры и духовных 
ценностей, накопленных человечеством, 
российским обществом, в частности.

Во-вторых, необходимо помочь сту-
денту раскрыть его внутренний мир, ми-
ровоззрение, содействуя тем усилиям, 
которые он сам предпринимает для само-
определения, самоутверждения, самореа-
лизации. 

В-третьих, стимулировать процесс по-
знания молодым человеком героического 
прошлого нашей страны.

   Основными целями формирования 

патриотизма у студентов являются:
 развитие устойчивого интереса к исто-

рии, культуре, традициям родной страны, 
и формирование системы ценностных 
ориентаций и осознанного выбора в во-
просах ценностного отношения к герои-
ческому прошлому родной страны и обра-
зованию ценностных приоритетов;

приобретение, анализ и овладение со-
циально- и личностно значимой истори-
ческой информацией, обеспечивающей 
ценностное отношение личности к герои-
ческому прошлому Родины и способству-
ющей ценностному восприятию герои-
ческого прошлого в процессе различной 
деятельности, в том числе и профессио-
нальной; 

 приобщение студента к патриотиче-
ским и духовно-нравственным нормам, 
их усвоение и адекватное сопоставление 
с будущей профессиональной деятельно-
стью; 

формирование навыков ценностно-
го отношения к героическому прошлому 
родной страны, 

способность к осмыслению героиче-
ского прошлого в ходе подготовки к про-
фессиональной деятельности; 

развитие гражданской позиции, патри-
отизма, адекватной самооценки и уровня 
притязаний,  навыков нравственного са-
моанализа, самовоспитания и саморегу-
ляции поведения;

гарантированной целью получить наи-
более полное и целостное представление 
об этом материале.

Наш русский историк и философ Н.
Бердяев сказал так:» Человек не может 
отказаться от истории, не обеднев и не 
урезав себя, она есть его путь, его судьба».
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В статье определены достижения и проблемы укрепления российской национальной 
идентичности в поликультурных приграничных регионах России на материалах Красно-
дарского края и Крыма. Основное внимание уделено взаимодействию гражданской, реги-
ональных, этнических и конфессиональных идентичностей. Работа выполнена на основе 
парадигмы социального конструктивизма, а также результатов самостоятельного ан-
кетного опроса молодёжи в Краснодарском крае, Республике Крым и г. Севастополе (2017–
2018 гг.). В этнополитическом аспекте целесообразно позиционировать строительство 
российской нации как надэтничный проект, предполагающий не изолированное развитие 
народов и конфессий, а их добровольную интеграцию в русле цивилизационного и государ-
ственного единства.
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Политика укрепления российской иден-
тичности слабо изучена в аспекте взаи-
мовлияния гражданской, региональных, 
этнических и конфессиональных идентич-
ностей на материалах приграничных реги-
онов России.

Цель статьи – определить достижения 
и проблемы укрепления российской наци-
ональной идентичности в поликультурных 
приграничных регионах России на материа-
лах сравнительного анализа Кубани и Кры-
ма. Статья выполнена на основе парадигмы 
социального конструктивизма примени-
тельно к анализу идентичностей в контек-
сте этнополитических процессов. В статье 
применены картографический метод, кон-
цепции социокультурных размежеваний в 
причинно-следственных алгоритмах транс-
формации идентичностей. Выборка анкет-
ного опроса составила 830 чел.: в Красно-
дарском крае (420) и Республике Крым (300 
чел.) и г. Севастополе (110 чел.). В опросе 
приняла участие молодёжь от 16 до 35 лет: 
студенты (57% выборки), имеющие посто-

янную занятость (23%), старшеклассни-
ки средних образовательных учреждений 
(20%). Этнический и гендерный состав ре-
спондентов репрезентативен для регионов.

На первом месте региональная самоо-
ценка себя – 26,9% ответов; на втором – гло-
бальная (20,1%), на третьем – российская 
гражданская (17,9%), на четвертом – этни-
ческая (14,2%), на пятом – конфессиональ-
ная (6,7%), на шестом – локальная (5,2%) 
и на последнем – макрорегиональная юж-
нороссийская идентичность (4,5% ответов) 
[1, с. 43–45]. Важным показателем состоя-
ния межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений выступает взаимная при-
емлемость. Она выявляет степень доверия 
между группами. Индикатором приемлемо-
сти выбрана шкала социальной дистанции 
Богардуса. Уровень межэтнической дистан-
ции по шкале Богардуса в Краснодарском 
крае в отношении русских – 1,77; адыгейцев 
– 3,20; украинцев – 3,40; армян – 3,76; уро-
женцев Средней Азии – 4,84. Уровень меж-
конфессиональных дистанций составил в 
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отношении христиан 2,87 балла, а мусуль-
ман – 3,50. Уровень межэтнической дистан-
ции составил в РК: в отношении русских 
2,08 балла; украинцев – 2,30; крымских та-
тар – 3,53; армян – 4,23. Уровень межкон-
фессиональных дистанций составил в отно-
шении христиан всех конфессий 2,64 балла, 
мусульман – 3,70. Частота встречаемости 
установки абсолютной близости («Готов 
принять как члена моей семьи») на Кубани 
составила: 58% в отношении русских, 23,8% 
– украинцев, 16,8% – адыгейцев, 14,5% – ар-
мян, 8,8% – уроженцев Северного Кавказа, 
6,7% – уроженцев Средней Азии. В отноше-
нии христиан установка абсолютной близо-
сти на уровне 27,7%, а мусульман – 12,7%.
Частота встречаемости установки абсолют-
ной близости в Крыму: 56,9% в отношении 
русских, 46,2% – украинцев, 26,2% – крым-
ских татар, 16,9% – армян. В отношении 
христиан установка абсолютной близости 
на уровне 34,6%, а мусульман – 24,6% [1, 
с. 46–47]. Итак, выявлен достаточно значи-
тельный потенциал межэтнической и меж-
конфессиональной терпимости молодежи.

Выводы исследования. Определены дол-
госрочные и краткосрочные факторы соот-
ношения гражданской, этнических и кон-
фессиональных идентичностей на Кубани 
и в Крыму (2014–2019 гг.): приграничное 
расположение обоих регионов в контактной 
зоне цивилизаций, незавершенность со-
циокультурной интеграции национальных 
государств, взаимоусиление этнических, 
конфессиональных и экономико-геогра-
фических размежеваний, риски смены ци-
вилизационной идентичности вследствие 
массовой миграции. Баланс идентичностей 
в Краснодарском крае устойчив и уровень 

конфликта идентичностей низок. Анкетные 
опросы подтверждают наличие весомой 
поддержки российской идентичности. Ос-
новной линией социокультурных размеже-
ваний воспринимаются взаимоотношения 
этнических и конфессиональных групп. 
Крым является многосоставным, разделён-
ным сообществом, но этнические, линг-
вистические и религиозные размежевания 
отчасти компенсируют друг друга, что сдер-
живает рост конфликта. Сложилась слож-
носоставная идентичность крымчан. Её 
разделяют не только русские, но и многие 
украинцы, белорусы, евреи, греки и др. В 
Крыму русское самосознание является ос-
новой региональной идентичности, смыс-
ловым «ядром» конструирования россий-
ской идентичности. Конфликты идентично-
сти наиболее вероятны по линии «славяне 
– крымские татары».

Приоритетны ценности мира, межэт-
нического и конфессионального согласия, 
взаимного уважения и равноправия. На 
поддержание таких ценностей, противодей-
ствие нетерпимости направлена как госу-
дарственная политика, так и деятельность 
научных и педагогических сообществ, на-
ционально-культурных объединений, эт-
нических элит. Целесообразно позициони-
ровать строительство российской граждан-
ской нации как надэтничный проект, пред-
полагающий не изолированное развитие 
народов, а их добровольную интеграцию в 
русле цивилизационного и государственно-
го единства. В конфессиональном отноше-
нии строительство российской нации – это 
секулярный проект, основанный на веротер-
пимости и равенстве верующих.
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