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               ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
                                         Максимов Сергей Иванович, 
                                           ОАО «Ямалгеофизика»,  

 начальник планово-экономического отдела, 
                                                   г.Чайковский 
 

                                                Энергия и поляризация 
 

 Аннотация: в статье, опубликованной в журнале «Проблемы 

современной науки и образования» №3(17),2013,посвященной 

измерению напряженности электростатического поля при  

восходах и заходах Солнца и Луны, нет теоретического 

объяснения описанных фактов. В этой статье автор 

попытается обосновать эти факты. 

 

      Структура атома представляет собой диполь. Полярность ядра является положительной, а 

полярность электронной оболочки является отрицательной. Между ними находится, 

связывающее атом в единую структуру, уплотненное дипольное поле,  которое выполняет еще 

и функцию отталкивающую электроны от ядра. Дипольное поле это особый вид материи, 

состоящей из положительного и отрицательного электрических полей. Электрические поля 

характеризуются напряженностью. Дипольное поле, по аналогии, характеризуется плотностью, 

которая определяет энергетический потенциал атома. Энергетический потенциал атома 

переменный. В зависимости от плотности дипольного поля электронная оболочка может 

приближаться к ядру или удаляться от ядра, меняя энергетический потенциал атома. При этом 

меняется и плотность дипольного поля. При приближении электронов к ядру дипольное поле 

уплотняется, уменьшается объем атома, а вес увеличивается, увеличивается и энергетический 

потенциал атома. При удалении электронов от ядра дипольное поле разряжается, объем атома 

увеличивается, вес атома уменьшается за счет излучения дипольной энергии, уменьшается и 

энергетический потенциал атома. Так происходит изменение поляризации на атомном уровне. 

При определенном разряжении дипольного поля электроны могут сходить со своих 

энергетических орбит. При этом структура атома разрушается, становясь положительно 

заряженным. Не связанный электрон является отрицательно заряженной частицей. 

Высвободившаяся дипольная энергия принимает разные виды. Она может объединять, 

отталкивающиеся друг от друга, одинаково заряженные частицы в более крупные заряженные 

образования − это полюса. При этом энергия поглощается и становится связанной. Она 

поглощается окружающей материей, создавая разность потенциалов (поляризацию). 

Поляризация, в зависимости от условий, принимает разнообразные формы энергии. Например, 

если полюса, образованные дипольным полем, соединить металлическим проводником, то в 

проводнике появится ток в сторону положительного полюса. Так поляризация создает 

механическое движение отрицательно заряженных частиц. При этом расходуется энергия 

положительного полюса по извлечению электронов из решетки проводника. Это приводит к 

нагреванию решетки, появляется тепловая энергия. Сама решетка по всей длине становится 

положительным полюсом за счет покидающих ее атомы электронов. Этот положительный 

полюс (полюс с недостатком электронов),  обладает магнитными свойствами. Появляется 

магнитное поле, которое может, при определенных условиях, магнитную энергию 

преобразовать в механическую, или тепловую, или в электрическую. Примером 

преобразования энергии, связанной с разностью потенциалов энергии, служит конвенция 

воздуха. Холодный воздух тяжелее теплого, т.к. электронная оболочка находится ближе к ядру 

атома, а плотность дипольного поля больше. За счет разности потенциалов поляризации 

холодный воздух вытесняет теплый. Тепловая энергия преобразуется в механическую энергию, 

(то же самое происходит и с морскими течениями). Если предмет нагреть с одного конца, то 

появится разность потенциалов поляризации и, полученная энергия нагретого конца будет 

перемещаться в сторону не нагретого конца. При нагревании материи плотность дипольного 

поля в атомах уменьшается, и электроны переходят от ядра на другой энергетический уровень, 
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и тела расширяются. В некоторых случаях это приводит к разрушению молекул. 

Высвободившаяся дипольная энергия, разрушает соседние молекулы, и происходит цепная 

реакция в виде горения. Возбужденное состояние выделяющейся энергии органами чувств 

(зрение, осязание) воспринимается как огонь. Излучение дипольной энергии проявляется, когда 

разрушается атомная или молекулярная структура. Например,  растворение поваренной соли в 

снегу сопровождается разрушением молекул соли и выделением дипольной энергии в виде 

тепловой с появлением ионов натрия и хлора. Эта поляризация является электрической. 

Тепловая энергия вызывает движение молекул воды. Движение молекул является 

беспорядочным. Оно передается соседним молекулам. Процесс остывания является 

упорядоченной передачей энергии от теплого полюса к холодному. Опытным путем можно 

установить, что он сопровождается излучением дипольной энергии, которая частично 

поглощается окружающей средой, и частично излучается в пространство, уплотняя его 

дипольный потенциал. Все эти перечисленные виды поляризации, вызваны растворением соли 

в воде. Основой всех этих преобразований является меняющееся дипольное поле атомов, 

вызывающее поляризацию. Не вся дипольная энергия участвует в преобразовании одного вида 

в другой. Часть ее излучается в пространство. Солнце и другие звезды излучают энергию в 

пространство. Это означает, что вакуума нет, а есть энергия в разряженном состоянии. Это и 

есть эфир, который имеет разную плотность. Около небесных тел он плотнее. Подобное 

различие в плотности воспринимается как искривление пространства. Излучение энергии 

звездами возбуждает эфир. Это возбуждение волнообразно передается по эфиру и 

воспринимается зрением как свет. Скорость распространения света целиком зависит от 

плотности эфира и не является постоянной. Возбуждение эфира может производиться 

искусственно и восприниматься как радиоволны.  

       Гравитационная энергия вызвана разностью потенциалов меняющейся поляризации на 

атомном уровне. Поляризация на атомном уровне объединяется в единую поляризацию для 

движущегося небесного тела. Ориентирующей силой объединения является движение в одном 

направлении всех атомов. Образуется гравитационный потенциал всего небесного тела. При 

взаимодействии с другими небесными телами возникает разность потенциалов, которая зависит 

от масс тел. Эта разность потенциалов выражается в механическом движении. Механическое 

движение это то же ток, только ток массивных, электрически нейтральных тел, но обладающих 

гравитационным потенциалом. При движении происходит поглощение или излучение 

дипольной энергии (эфира) в зависимости от направления движения. Аналогично появляются и 

силы инерции. При изменении скорости движения электроны в атомах переходят на другой 

энергетический уровень, зависящий от скорости и массы. Если массы разные, то возникает 

меняющаяся разность потенциалов. Например, при торможении автобуса меняется 

энергетическая разность потенциалов. Меняется и у автобуса и у пассажира. Но у автобуса 

масса больше чем у пассажира. Следовательно, и, меняющаяся энергетическая разность 

потенциалов больше. 

     Опыты с поляризацией 
При электризации трением образуются два электрических полюса. Отрицательный полюс, с 

избытком электронов, и положительный, с недостатком электронов. Они обладают разными 

свойствами. Отрицательный полюс не стабильный, т. к. скопление легких одноименно 

заряженных частиц, отталкивающихся друг от друга, быстро разрушается. Но этот полюс 

обладает свойством поляризовать другие предметы, изменяя разность потенциалов 

поляризации, и притягивать их. Положительный полюс является веществом с недостатком 

электронов. Этот полюс более инертен. Он обладает магнитными свойствами. 

Опыт №1. Двойной тетрадный лист в течение одной минуты натирался стеклянной 

медицинской пипеткой. Затем он помещался на платформу электронных весов. Весы устроены 

так, что до их включения и после включения вес листа не учитывается. Он считается тарой. 

Взвешивалась пяти рублевая монета, начальный вес которой был 5,90 гр. Включались весы и 

производилось взвешивание. При взвешивании монета помещалась на бумажный лист в том 

месте, где производилась электризация. Новый вес монеты высветился на дисплее 5,47 гр. 

Через пять минут, при таких же условиях, было произведено повторное взвешивание. Вес 

обозначился 5,63 гр. Полярность бумаги изменилась, но не исчезла. А полярность стеклянной 

пипетки за пять минут исчезла полностью. Даже очень легкие кусочки бумаги не 

притягивались. Начальный вес монеты 5,90 гр. меняется в зависимости от длительности 

электризации. 
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Опыт №2. Двойной тетрадный лист бумаги натирался стеклянной медицинской пипеткой 

приблизительно 0,5 минуты в день с 19.11.13 года по 27.01.14 года. Вес монеты  

17.01.14 года стал 6,17 грамм. А 27.01.14 года вес увеличился до 7,08 грамм (на 20% от 

первоначального). Из этого следует, что вес зависит не только от массы тела и ускорения 

свободного падения.  

      Поляризация пробных тел отрицательным полюсом бывает двух видов. Если пробные тела 

являются металлами, то электроны атомов решетки под действием отрицательного поля 

переходят на другой энергетический уровень и становятся электрически не связанными с 

решеткой. Это не связанная поляризация, и положительно заряженная решетка свободно 

притягивается к отрицательному полюсу. Если пробные тела являются металлоидами, то 

электроны сильнее связаны с атомами и под действием отрицательного электрического поля 

переходят на другой энергетический уровень, но в структуре атома остаются. Это связанная 

поляризация. По этой причине пробные тела из металлоидов слабее металлических 

притягиваются к отрицательному полюсу. При переходе электронов на другой энергетический 

уровень выделяется дипольная энергия и появляется сила тяготения, вызванная разностью 

потенциалов наэлектризованного тела и пробного. А вес меняется, так как излучилась часть 

дипольной энергии. Поляризация, связанная с переходом электронов на другой энергетический 

уровень, может быть вызвана ударом. 

      Опыт №3. Вес, взятой для опыта спички был в диапазоне 0,09 – 0,10 грамм. После резкого 

удара об пол он стал 0,11 грамм. После второго удара он стал 0,09 – 0,08 грамм. Диапазон веса 

появился потому, что после одной минуты взвешивания электронные весы автоматически 

отключаются. Поляризация может быть вызвана магнитным полем. 

Опыт №4. Алюминиевая пластинка, находясь на алюминиевой поверхности, не 

притягивается к наэлектризованному телу. Но эта же пластинка с легкостью притягивается к 

тому же наэлектризованному телу, помещенная на поверхность постоянного магнита. Токи в 

магните усиливают разность потенциалов в алюминиевой пластинке. 

 Примером зависимости сил тяготения от скорости может служить полет дроби после 

выстрела. Чем сильнее пороховой заряд, тем больше скорость летящих дробинок, больше сила 

притяжения друг к другу и выше кучность. Здесь внешней ориентирующей силой, влияющей 

на поляризацию, (объединяющей поля нескольких быстро движущихся тел) является движение 

в одном направлении.  

  Наиболее распространенной внешней ориентирующей силой, влияющей на поляризацию, 

являются процессы нагревания и остывания. Меняется скорость и направленность 

хаотического движения. Оно становится более упорядоченным (например, при охлаждении 

направленность от холодной части к теплой). Электроны постепенно переходят на одинаковые 

энергетические уровни, атомы в одинаковой степени излучают или поглощают дипольное поле, 

и энергии отдельных атомов объединяются.  

   Опыт №5. Кусок пластмассовой линейки нагревался в ладонях  в течение пяти минут,  

после этого взвешивался на электронных весах. В процессе теплообмена нагретой пластмассы 

и платформой весов в течение одной минуты вес, равномерно меняясь, выразился в диапазоне 

5,17. 5,16. 5,15. 5,14. 5,13. 5,12. 5,11. 5,10. При охлаждении в холодильнике до + 10 С диапазон 

был 5,17. 5,18. 5,19. 5,20. 5,21. 5,22. 5,23.  

   Опыт №6. На деревянном бруске были расположены алюминиевая пластина и три 

металлических портновских булавки разного веса. При комнатной температуре ни одна из них 

не притянулась к наэлектризованной поролоном пластмассовой линейке. При охлаждении 

бруска с булавками приблизительно до –4С в комнате в процессе теплообмена все булавки с 

легкостью притянулись. Это свидетельствует о том, что при нагревании электроны в атомах 

булавок переходят на более удаленный от ядра энергетический уровень, булавки становятся 

легче за счет излучения дипольного поля и наэлектризованной линейкой притягиваются 

сильнее. 

   Поляризацию бумаги можно осуществлять не трением о стеклянную трубку, а 

электрическим током. 

    Опыт №7. На лист бумаги помещается шнур от электрокамина 1,25 квт. Камин 

включался в сеть на 7 часов 25 минут. После этого производились измерения поляризации. 

Эталонный вес был 21,81 грамм. Лист бумаги помещался на электронные весы (вес листа 

бумаги не учитывается), и эталонный вес поочередно взвешивался в разных местах листа 

бумаги. По центру, где располагался шнур, на входе эталонный вес мало изменился, был в 
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диапазоне 21,89 – 21,95 грамм. В левом углу от центра листа диапазон был меньше 21,56 – 

21,64 грамм. А в правом углу листа диапазон существенно изменился 19,56 – 19,82. Так 

распределилась полярность по углам. От центра, по краям листа, поляризация была другой. По 

левому краю листа диапазон был 21,87 – 21,92, а по правому краю диапазон был 22,13 – 22,16. 

Диапазоны не стабильные. Так при измерениях через восемь дней в правом углу от центра, где 

диапазон был 19,56 – 19,82, он стал 21,90 – 21,93. Поляризация с одного листа бумаги может 

передаваться на другой с определенной скоростью, аналогично намагничиванию железных 

предметов. Но она не исчезает. На одном и том же листе проводились измерения через год и 

три месяца. В некоторых местах листа бумаги диапазоны увеличились, в некоторых 

уменьшились. Так проявляют себя полюса у металлоидов.  

      Опыт №8. Железные булавки разного веса размещались на алюминиевой пластине, и ни 

одна не притянулась к наэлектризованной пластмассе. Но, если алюминиевую пластину 

положить на поляризованную бумагу в определенной области, то булавки все притягиваются. 

А в другой области у той же самой бумаги булавки не притягиваются.  

 Во всех описанных опытах демонстрируется связь: изменение поляризации, связанной с 

поглощением или излучением дипольной энергии – изменение потенциальной и кинетической 

энергии (изменение веса и кинетического состояния) – изменение поляризации - …..  

      Изменения поляризации во время восходов и заходов Солнца и Луны 

      В статье, опубликованной в журнале «Проблемы современной науки и образования»  

№ 3 (17),2013, посвященной измерениям напряженности электростатического поля при 

восходах и заходах Солнца и Луны, нет теоретического объяснения описанных фактов.  

Объяснение появилось после того, как были произведены дополнительные исследования и 

установлены новые закономерности. Исследовалось изменение эталонного веса рулончика не 

поляризованной бумаги при неизменных внешних условиях (температура, влажность) в 

течении 2013 года. Измерения производились почти ежедневно, по два измерения в день  (всего 

618 измерений) в 7:00 утром и 19:00 вечером. Ежемесячно выводилась среднедневная разность 

весов. Во всех двенадцати месяцах среднедневной вес утром был больше чем вечером. 

Наибольший вес был зарегистрирован 24 сентября 2013 года в 7:00 10,185 грамм. Наименьший 

вес был 9,620 грамм 19 января 2013 года в 19,00. Днем излучение дипольного поля 

интенсивней чем ночью, и дневная половина Земли легче ночной. По этой причине и 

происходит смещение центра тяжести, вызывающее круглосуточное вращение Земли. При 

солнцестоянии появляется относительная равномерность восходов и заходов по времени. В 

период восходов и заходов меняющаяся разность потенциалов поляризации по отношению к 

Земле увеличивается и волнообразно через дипольное поле, существующее между небесными 

телами, передается Земле. Так как дипольное поле является энергией, то атомы поверхности 

Земли в период восходов и заходов поляризуются сильнее (электроны в атомах переходят на 

энергетический уровень, отличающийся от остальных периодов). Такая «деформация» атомов 

исчезает постепенно. Период восходов и заходов приблизительно равен пятнадцати минутам. 

Когда разность захода и восхода по календарному времени делится на пятнадцать минут без 

остатка, то «деформация» атомов может усиливаться или ослабевать. Это зависит от 

совпадения дипольных волн восхода и захода, вызывающих «деформацию», по фазе. 

Усиленная таким образом «деформация» на эталонном весе (алюминиевой пластине) при 

замерах во время съемок, описанных в предыдущей статье, проявляет себя как отличительный 

замер. Такое объяснение вытекает из многочисленных опытов и измерений. 

Солнце и другие звезды излучают энергию. Если она никуда не исчезает, а переходит в 

другие формы по закону сохранения энергии, то возникает вопрос: где она, и как проявляется? 

Существование дипольного поля и дипольной энергии дает ответ на этот вопрос. 
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К вопросу о реакциях α,β-непредельных тиолятов  
и селенолятов с n-арил-с-хлоргидразонами 

 

      α,β-Непредельные (ацетиленовые) тиоляты и селеноляты взаимодействуют с 

нитрилиминами (классическими 1,3-диполярными системами) с образованием соединений не с 

пятичленным циклом, как сообщалось ранее [1], а с шестичленным циклом, как утверждалось 

первоначально [2,3], то есть образуются соответствующие 4Н-1,3,4-тиадиазины и 4Н-1,3,4-

селенадиазины.  

      Например, 2-фенилэтинилтиолят (селенолят) калия [4] реагирует в среде 

абсолютированного бензола с нитрилиминами (система: N-арил-С-хлоргидразон + 

триэтиламин), образуя с хорошими выходами соответствующие продукты 1,3-диполярной 

циклизации – 5-фенил-2,4-дизамещенные-4Н-1,3,4-тиа(селена)диазины: 
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        Если эти реакции проводить с N-арил-С-хлоргидразонами в отсутствие основания 

(триэтиламина), то образуются с количественными выходами соответствующие 

ациклические α,β-ацетиленовые тио(селено)эфиры: 

 

 

 

         

 

 

 

      



 

2 

 

 α,β-Ацетиленовые тио(селено)эфиры, в свою очередь, легко, количественно и необратимо 

циклизуются под действием спиртового раствора щелочи в соответствующие 

шестичленные гетероциклы (линейно-кольчатая изомеризация): 

 

 

                                              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    { Аналогично и с Se } 

 

        Строение всех полученных соединений доказано методами РСА, ИК-,ЯМР-, масс-

спектроскопии и молекулярного моделирования [5], а их качественный и количественный 

состав подтвержден элементным микроанализом. 

        Структуру полученных 4Н-1,3,4-халькогендиазинов подтверждают также 

произведенные встречные синтезы [6,7]. 

        Подробнее синтез 4Н-1,3,4-халькогендиазинов описан в работах [8-10].  
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Пульсационные течения в паровом канале коротких               
низкотемпературных тепловых труб 

 
     УДК 536.248.2; 532.574.2. 

     Работа представляет собой часть комплексного расчетно-экспериментального исследования 

интенсификации теплопередающих характеристик тепловых труб (ТТ) низкотемпературного 

диапазона. При аксиальном направлении теплового потока на входе в ТТ, характерном для 

коротких ТТ, появляется возможность использования струйного парового сопла, аналогичного 

соплу Лаваля, и вытянутого  вдоль всей длины ТТ. Это увеличивает скорость течения, частоты 

пульсаций двухфазного потока пара и коэффициент теплопередачи ТТ.  

      Текучая паровая среда с микрокаплями конденсата является нелинейным объектом, 

течение которого сопровождается внутренними процессами межфазного тепломассообмена 

и диссипации энергии [1]. Восстановление статического давления пересыщенного парового 

потока в области конденсации тепловой трубы связано с торможением потока, 

возникновением сильной и нестационарной завихренности вблизи поверхности 

конденсации и возвратного течения пара. Процессы вихреобразования и пульсаций 

плотности и давления в паровом канале тепловых труб в зависимости от тепловой нагрузки 

определяют интенсивность конденсации и представляют большой интерес. Для 

экспериментального исследования этих процессов были изготовлены тепловые трубы из 

нержавеющей стали, с плоским капиллярно-пористым испарителем, с паровым каналом, 

выполненным в виде газодинамического конфузорно-диффузорного сопла, близкого к 

соплу Лаваля и окруженного слоем капиллярно-пористой вставки вдоль всей длины ТТ [2-

4].  

                              Рис.1, схема ТТ: 1-верхняя крышка; 2-цилиндрический корпус ТТ; 3-

конический турбулизатор; 4-капиллярно-пористая вставка; 5-нижняя крышка; 

6-инжекторные каналы; 7-капиллярно-пористый испаритель; 8,9-емкостные 

датчики, измеряющие толщину слоя жидкого конденсата. 

       

      Подробное описание датчиков будет приведено после оформления 

патентов. Капиллярно-пористые вставка и испаритель образуют единую 

гидравлическую систему доставки рабочей жидкости в испаритель. При 

осевом направлении теплового потока, типичном для коротких ТТ (не более 

25-30 критических диаметров сопла), тонкий испаритель выполнен из слоев 

металлической сетки из нержавеющей стали толщиной 0.07 мм, с размером 

ячейки 0.04 мм, суммарной толщиной 3 мм, все слои приварены к плоской 

нижней крышке ТТ. Испаритель оснащен инжекторными паровыми 

каналами диаметром 1 мм, направленными под определенным углом к 

продольной оси ТТ и создающими закрутку потока пара при малых тепловых 

нагрузках. Длина тепловых труб 100 мм, диаметр 20 мм. В качестве рабочей 

жидкости ТТ выбран диэтиловый эфир C4H10O имеющий температуру 

кипения при атмосферном давлении TB =35.4°C, температуру замерзания TF = 

−116.2°C, и критические параметры TC =193.4°C, PC =3.61MPa.  

      Зоны конденсации ТТ снабжены измерительными термопарами и 

помещены в вихревой проточный калориметр Для более точного измерения 

тепловой мощности и интенсификации съема тепла ТТ, струйный поток 

входящей воды закручивают, величины скорости течения и завихренности с 

     Рис. 1 
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помощью воздушных пузырьков  фиксируют. Испаритель ТТ с помощью резистивного 

нагревателя подогревают и поддерживают при температуре, превышающей температуру 

кипения диэтилового эфира 35.4°С на величину перегрева δТ. Температура нагревателя 

стабилизирована, и величину перегрева испарителя ТТ устанавливают в диапазоне δТ = 

0÷15К, при этом тепловая мощность единичной ТТ не превышает 150W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 1-вихревой проточный калориметр;  2-фланец крепления тепловых труб; 3-

стеклянная крышка; 4-крепление крышки; 5-тепловые трубы; 6-резистивный нагреватель; 7-

выходной штуцер для воды; 8-входной штуцер для воды; 9-уплотнение измерительных 

проводов; 10-конденсаторные датчики измерения толщины слоя конденсата; 11-генератор 

импульсов Г5-56; 12-усилитель; 13-осциллограф АКИП-4116/2; 14-компьютер; 15-

коммутатор; 16-вольтметр В7-34А; 17-сосуд постоянного напора воды; 18-генератор 

пузырьков воздуха; 19-расходомер воды; 20-сосуд Дьюара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис.2 

      Рис. 3 

                                                              Рис. 2 
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      На электроды емкостных датчиков подают электрические импульсы генератора с 

частотой следования 10÷100 kHz и амплитудой 5V. Измерение частоты модуляции 

импульсов проводили через схему усиления и фильтрации 12, цифровой осциллограф 13 и 

компьютер 14. 

      Рис.3. Осциллограммы возрастания частоты модуляции электрических импульсов в 

зависимости от тепловой нагрузки на ТТ.  

Ниже  приведены результаты измерений частотных характеристик  ТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис.4. Экспериментальные значения частот модуляции электрических импульсов в 

зависимости от перегрева испарителя ТТ: 1- ТТ с паровым каналом в виде сопла, близкого 

к соплу Лаваля; 2- ТТ со стандартным цилиндрическим паровым каналом, при равенстве 

внешнего диаметра ТТ и площади сечения капиллярно-пористых вставок. 

  

      Первые пульсационные течения в ТТ с паровым каналом в виде сопла, близкого к 

соплу Лаваля,  возникают при перегреве испарителя δT~4К, частота пульсаций (частота 

модуляции электромагнитных импульсов) f ~386 Hz. 

      При увеличении перегрева испарителя  δT~15К частоты пульсаций в паровом канале 

ТТ возрастают до~502 Hz, производная зависимости частоты пульсаций от температуры 

порядка 10.5 Hz/K. При исследовании ТТ со стандартным цилиндрическим паровым 

каналом и при одинаковым внешним диаметром 20 mm, длиной 100 mm и толщиной 

испарителя и капиллярно-пористой вставки 3 mm, первые пульсационные течения 

возникают при перегреве испарителя  δT~6К, частота пульсаций (частота модуляции 

электромагнитных импульсов)  f ~406 Hz. При увеличении перегрева δT~15К частоты 

пульсаций в цилиндрическом паровом канале увеличиваются до 474 Hz, производная 

зависимости частоты пульсаций от температуры порядка 7.5 Hz/K. 

       Зона нечувствительности емкостных датчиков в цилиндрическом канале ТТ, 

определяемая начальным конвективным характером течения пара, больше чем в паровом 

канале ТТ в виде  сопла, близкого к соплу Лаваля. 

      Динамический диапазон пульсаций в паровом канале ТТ в виде сопла, близкого к соплу 

Лаваля, несколько больше по  частоте, и равен 386 Hz – 502 Hz, по сравнению с 

диапазоном пульсаций 406 Hz – 474 Hz в цилиндрическом паровом канале.  Погрешность 

измерения частоты пульсаций измерительным трактом не превышает 3-5 Hz. 

        Рис. 4 
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        Представлены результаты моделирования течений сжимаемой паровой среды внутри 

парового канала в виде сопла, близкого к соплу Лаваля. При большой тепловой мощности, 

поступающей в ТТ и кипении в сеточном испарителе, в конфузорной части сопла возникает 

избыток пара, приводящий к росту давления до величины, при которой средняя 

температура слоев тонкого сеточного испарителя становится меньше температуры кипения 

рабочей жидкости, и кипение в испарителе прекращается. Избыток пара распространяется 

по диффузорной части парового канала в охлаждаемую область ТТ и частично 

конденсируется. В результате конденсации давление в паровом канале снижается и 

кипение в тонком испарителе возобновляется. Время роста давления, распространение 

волны пара в область конденсации ТТ и обратной волны разрежения определяет период 

пульсаций в паровом канале [5]. 

      Кроме того, торможение потока пересыщенного пара при конденсации приводит к 

образованию вихрей и возникающие между ними взаимодействия обусловливают 

пульсационный распад вихрей, рост статического давления и сложные возвратные течения. 

При всех рабочих параметрах тепловых труб наблюдался пленочный тип конденсации. 

Толщина пленки конденсата не превышает 

1 mm.  

 

     Рис.5. Расчетные значения пульсаций 

скорости потока пара в паровом канале ТТ, 

полученные с помощью программы CFD 

Design 10.0,  и переход от конвективного к 

пульсационному режиму течения при 

увеличении перегрева испарителя ТТ 

относительно температуры кипения 

эфира  на 1°С; 3°С; 5°С; и 7°С. 

 

      Испарительный режим в ТТ существует 

при  малых тепловых нагрузках на 

испаритель, до 10-15 Вт/см
2
,
 

и 

характеризуется близким к конвективному 

течением в паровом канале.  

      Испарительный режим работы коротких 

ТТ, при котором тепловая мощность, 

поступающая в испаритель, постоянная во 

времени и ограничена величиной, не 

допускающей возникновения процесса 

пузырькового кипения в плоском сеточном   испарителе, определяют следующим образом: 

 

                                                                                                                               (1)

  

      Скорость испарения массы сухого мономолекулярного пара над испарителем 

определяют по уравнению 

 

                                                                                                               (2) 

    

Массовый поток насыщенного сухого мономолекулярного пара над испарителем 

вычисляют обычным образом  

 

                            (3) 

                                   Рис. 5 
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      Скорость роста числа молекул пара над испарителем в конфузорной части сопла 

парового канала, задающая избыточное давление над испарителем и определяющая 

массовый расход пара в ТТ, вычисляют по уравнению 

 

                                            (4) 

 

      В приближении равных скоростей и без учета струйного характера течения, линейную 

скорость гидродинамического течения потока пара над поверхностью испарителя 

оценивают по формуле 

 

                           (5) 

 

      Подставляют выражения (5) и (4) в уравнение (3) и в результате получают формулу для 

расчета молекулярного расхода сухого пара над испарителем 

 

                                             (6) 

 

      Гидродинамический поток массы насыщенного сухого пара определяют величиной 

перепада давления между испарителем и областью конденсации  ТТ по формуле  

 

                            (7) 

 

      Приравнивают массовый и гидродинамический расход пара, и в результате получают 

уравнение 

                            (8) 

 

      Избыточное давление над испарителем,  определяющее перенос потока  пара в паровом 

канале ТТ , вычисляют в линейном приближении  по уравнению 

  

                                           (9) 

 

      С учетом уравнения Клапейрона-Клаузиуса величину производной давления пара по 

температуре оценивают обычным образом, при этом учитывают тот факт, что для 

капельных жидкостей  отношение удельных объемов пара и жидкости мало, ν
L
/ ν

VP
 < 10

-2
 – 

10
-3

, поэтому в уравнении Клапейрона-Клаузиуса  величиной удельного объема жидкости  

ν
L
  пренебрегают, и в результате в идеально-газовом приближении получают выражение 

 

                           (10) 

 

      Подставляют выражение (10) в (8), и получают уравнение для расчета расхода пара в 

ТТ 

 

                          (11) 

 

      Температура пара непосредственно над  поверхностью испарителя при слабом 

испарении и при отсутствии кипения определяется из уравнения (12): 
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                         (12) 

      Стационарный испарительный режим работы ТТ означает, что температура в 

испарителе не превышает температуру кипения рабочей жидкости. 

Передаваемую ТТ тепловую мощность, W, определяют из уравнения 

 

           (13) 

а  коэффициент теплопередачи через поперечное сечение парового канала ТТ, вычисляют 

из выражения 

 

                            (14) 

      При большой скорости поступления тепла в тонкий испаритель, превышении его 

средней температуры над температурой кипения рабочей жидкости и развитом 

пузырьковом кипении и парообразовании,  гидродинамический поток пара в конфузорной 

части сопла  не успевает отводить выделяемую при кипении в испарителе тепловую 

мощность. При этом вместе с паром вылетают и микрокапли, поток становится 

двухфазным. Плотность пара возрастает, давление возрастает, и температура кипения 

рабочей жидкости увеличивается таким образом, что становится выше средней 

температуры испарителя. В результате повышения давления кипение в испарителе 

прекращается (замедляется), и волна избыточного давления распространяется по паровому 

каналу до области конденсации ТТ, где пар становится пересыщенным и конденсируется. 

Процесс конденсации происходит не мгновенно, и при замедленной (прекращенной) 

работе испарителя продолжается до тех пор, пока давление не снизится до давления 

насыщения пара при температуре конденсаци, после чего конденсация прекращается. 

Медленный процесс понижения давления насыщенного пара за счет конденсации 

распространяется по паровому каналу ТТ обратно в испаритель, и процесс кипения в нем 

возобновляется. Пульсации давления в паровом канале ТТ являются следствием кипения и 

интенсивного паровыделения в испарителе,  немгновенного массопереноса по паровому 

каналу в область конденсации ТТ, и медленного процесса конденсации, обуславливающего 

понижение 

давления пара сначала в области конденсации, а затем и в испарителе ТТ. После чего 

следующий пульсационный цикл испарения пара возобновляется. 

      Тепловую мощность, поступающую в плоский сеточный испаритель короткой ТТ, при 

температуре испарителя, превышающей температуру кипения TB(p)  рабочей жидкости, 

определяют из уравнения 

 

                                           (15) 

      Влажный пар считают состоящим из двух подсистем: из системы микрокапель и 

системы сухого пара. Скорость испарения массы влажного парокапельного потока 

определяют стандартным образом 

  

                                           (16) 

      С целью упрощения построения аналитической модели, реальный парокапельный поток 

над испарителем, с микрокаплями, размеры которых заданы сложной функцией 

распределения с двумя максимумами [4], представляют в виде монодисперсной системы 

сферических микрокапель, со средним арифметическим радиусом микрокапель ra , часто 

применяемом при анализе двухфазных парокапельных течений: 
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                                             (17) 

    

      С учетом принятого допущения о сферичности микрокапель, записывают выражение 

для истинной степени влажности парокапельного потока: 

 

 

                                        (18) 

 

      Взаимосвязь между расходной и истинной массовыми концентрациями микрокапель, 

или расходной и истинной степенями влажности,  определяют из соотношения: 

 

                                                        (19) 

 

Величина γG представляет собой отношение расхода конденсированной капельной фазы 

ко всему расходу двухфазной парокапельной среды, и с учетом выражения (18) выглядит 

следующим образом: 

 

                                         (20) 

 

      Массовый расход микрокапель с поверхности испарителя считают пропорциональным 

скорости испарения и массовой скорости потока пара: 

 

                                           (21) 

      

       Для оценки расхода влажного пара из испарителя в область конденсации ТТ, 

применяют уравнение (7), в котором вкладом подсистемы микрокапель в создание 

избыточного давления двухфазной парокапельной смеси над испарителем P(Tev)  в паровом 

канале ТТ в первом приближении пренебрегают:  

 

                         (22) 

 

      Следствием кипения в испарителе является повышение давления пара над 

поверхностью испарителя до величины P
*
, при котором кипение в поверхностных слоях и 

далее во всем тонком  испарителе (толщиной 2-3 мм)  замедляется (прекращается)  в связи 

с тем, что  средняя температура испарителя становится меньше температуры 

кипения рабочей жидкости в испарителе при повышенном давлении в стесненных 

условиях: 

 

                                                         (23) 

      При этом импульс избыточного давления пара начинает распространяться по паровому 

каналу ТТ к области конденсации. 

      Прекращение кипения и замедление парообразования в испарителе ТТ приводит к 

существенному снижению (прекращению) тепловыделения, и уменьшению переноса 

влажного пара вдоль парового канала ТТ в зону конденсации.  

Длительность периода Δτev роста давления до величины  P
*
 и прекращения кипения в 

капиллярно-пористом испарителе  оценивают в линейном приближении (ламинарного 

теплопереноса)  внутри парового канала ТТ по формуле:  
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                                 (24) 

         

     Время релаксации (сброса) избыточной энергии (повышенного давления) в 

испарительной зоне путем переноса потока пара к зоне конденсации ТТ, оценивают по 

формуле: 

 

                            (25) 

 

      Время релаксации избыточного давления  ΔτHP  частично определяет длительность 

периода пульсирующих колебаний потока пара в паровом канале ТТ, в течение которого 

импульс давления пара, образовавшийся над испарителем, достигает поверхности 

конденсации и частично конденсируется. Длительность периода конденсации Δτcond , в 

течение которого избыточное давление в паровом канале снижается до величины P(Tcond),  

оценивают из следующего уравнения: 

 

                                         (26) 

 

      В результате образования жидкой фазы, давление у охлаждаемой поверхности 

конденсации снижается до величины:  

 

                                                         (27) 

− это приводит к замедлению теплопереноса по паровому каналу, распространению волны 

разрежения от области конденсации к испарителю, и началу следующего цикла 

пульсационного возрастания давления вблизи поверхности испарителя. 

Таким образом длительность цикла пульсаций τ0 в паровом канале ТТ: 

 

                             (28) 

 

      Частота пульсаций: 

 

               (29) 

      Анализ полученных экспериментальных данных по теплоотдаче над испарителем 

показывает, что разработанные ТТ работают в режиме кипения. Этот факт подтверждается 

характером влияния режимных параметров процесса испарения (q p) на коэффициент 

теплоотдачи α. Влияние этих параметров близко к подобному влиянию плотности 

теплового потока и давления на пузырьковое кипение в большом объеме.  

      Пульсационный режим в тепловых трубах возникает при кипении рабочей жидкости в 

испарителе.  

      Проведенные численные оценки дают величину длительности периода пульсаций  в 

паровом канале низкотемпературных  ТТ порядка ~ 10
-3

s. 
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Nomenclature: 

 

E – поступающая в испаритель ТТ тепловая мощность, W; 

ΔQ - поглощаемая в испарителе тепловая энергия за период времени  , J; 

Δτ - единица времени, s;  

EB – тепловая мощность, при которой начинается процесс пузырькового кипения в 

сеточном испарителе, W ; 

 – количество образующегося сухого пара над испарителем в единицу времени, kg/s;   

  - скорость роста числа молекул пара над испарителем в единицу времени, s
-1

; 

mvp – масса молекулы пара диэтилового эфира, kg;  

r(TB)  - удельная теплота испарения рабочей жидкости в тепловой трубе, J/kg, в общем 

случае зависящая от температуры и давления, J/kg; 

r(Tcond) – удельная теплота испарения рабочей жидкости, J/kg, при температуре 

конденсации; 

GVP – массовый поток сухого насыщенного пара над испарителем, kg/s;   

Gmix - массовый поток влажного насыщенного пара над испарителем, kg/s;   

Gdr - массовый поток микрокапель насыщенного пара над испарителем, kg/s;   

F(z) – площадь поверхности испарителя внутри парового канала ТТ,  m
2
; 

z – продольная координата вдоль центральной оси ТТ, m;   

nvp(Tev) – среднее количество молекул сухого пара в единице объема парового канала над 

испарителем, m
-3

; 

uvp – средняя скорость гидродинамического течения сухого пара над испарителем, m/s ;  

ρVP(Tev) - плотность пара диэтилового эфира над испарителем, кг/м
3
;  

ρVP(Tcond) - плотность пара диэтилового эфира вблизи поверхности конденсации, кг/м
3
;  

  - плотность влажного пара, kg/m
3
; 

ν
VP

 - удельный объем насыщенного пара, м
3
/кг; 

ν
L
 – удельный объем рабочей жидкости на линии насыщения, м

3
/кг; 

NA – число Авогадро, mol
-1

; 

μvp – молярная масса пара диэтилового эфира, kg/mol; 

A- безразмерная постоянная порядка единицы; 

P(Tev) – давление пара вблизи поверхности испарителя ТТ, Pa; 

P(Tcond) – давление пара вблизи поверхности конденсаци ТТ, Pa; 

P
*
 — давление пара над поверхностью испарителя, при котором останавливается процесс 

кипения в капиллярно-пористом испарителе, Pa; 
kB – постоянная Больцмана, kB = 1.38065·10

-23
 J/K; 

η – коэффициент динамической вязкости сухого пара, Pa·s; 

ηmix  – коэффициент динамической вязкости влажного пара с микрокаплями, Pa·s; 

L – длина парового канала ТТ, m;  

ΔPvp – разность давления пара над испарителем и вблизи поверхности конденсации в 

паровом канале ТТ, Pa;  

Tev – температура поверхности испарителя, К; 

Tcond – температура поверхности конденсации, К; 

TB(P) – температура кипения рабочей жидкости, К; 

dP/dT –производная давления по температуре пара диэтилового эфира (рабочей жидкости)  

внутри ТТ, Pa/K; 

КHP – коэффициент теплопередачи через поперечное сечение парового канала ТТ, W/m
2
K; 

Rev(T) – тепловое сопротивление плоского испарителя, включая внешнюю стенку ТТ, 

K/W/m
2
; 

 ra – средний арифметический радиус микрокапель двухфазного парокапельного потока, m; 

 rdri  – радиус i-ой микрокапли в единице объема парокапельного потока над испарителем, 

m; 

 ndri  – количество микрокапель рабочей жидкости с радиусом  rdri  в единице объема 

парокапельной среды, 1/m
3
; 

 ndr – суммарное количество микрокапель всех размеров в единице объема парокапельного 

потока над испарителем, 1/m
3
 ; 

γ – истинная степень влажности парокапельного потока; 
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Мdr – суммарная масса микрокапель (drops) в единице объема парокапельного потока над 

испарителем, kg; 

Мvp – масса пара (vapour) в единице объема парокапельного потока над испарителем, kg; 

ρvp – плотность сухого пара, kg/m
3
; 

ρL – плотность микрокапель рабочей жидкости, kg/m
3
;   

γG  –степень расходной влажности парокапельного потока; 

ψ – коэффициент скольжения фаз парокапельного потока, равный отношению средних 

скоростей движения микрокапель и паровой фазы внутри парового канала ТТ; 

udr – средняя скорость движения микрокапель в паровом потоке, m/s;   

B – коэффициент, учитывающий теплофизические свойства рабочей жидкости и 

структурные параметры испарителя (пористость, характерный размер каналов и пор); 

 a и b – численные коэффициенты;  

P
*
 - повышенное давление пара рабочей жидкости, при  котором прекращается кипение в 

поверхностных слоях испарителя, Pa; 

Δτev  - длительность процесса роста давления до прекращения кипения в испарителе, s; 

ΔτHP – длительность распространения импульса давления по паровому каналу ТТ, s; 

Δτcond – длительность процесса снижения давления при конденсации вблизи поверхности 

конденсации ТТ, s; 

Δτ0 — длительность цикла пульсации давления внутри парового канала ТТ, s. 

 

                                                         Выводы 
 

       Возникновение пульсационного режима течения в паровом канале начинается при  

тепловой нагрузке, при которой в испарителе имеет место развитое кипение, приводящее к 

интенсивному выделению пара и повышению давления до величины, при которой 

температура кипения рабочей жидкости превышает температуру испарителя. При 

достижении такого давления кипение в испарителе прекращается, волна образовавшегося 

пара доходит до области конденсации ТТ, где давление снижается за счет конденсации, и 

после возвращения волны разрежения в испаритель, кипение рабочей жидкости в нем 

возобновляется. Пульсационный цикл течения в паровом канале повторяется. 

      Коэффициент теплопередачи через поперечное сечение коротких ТТ с паровым 

каналом в виде сопла, близкого к соплу Лаваля, равен (22±1)·10
4
 W/m

2
K, коэффициент 

теплопередачи через поперечное сечение ТТ с цилиндрическим паровым каналом 

(15±1)·10
4
 W/m

2
K при одинаковой минимальной толщине слоя капиллярно-пористой 

вставки 3 mm. 

       Термическое сопротивление ТТ с паровым каналом в виде сопла  0.028±0.01 K/W, 

термическое сопротивление ТТ со стандартным цилиндрическим паровым каналом 

0.032±0.01 K/W. Сопоставление теплопередающих характеристик коротких ТТ показывает 

значимые преимущества ТТ с паровым каналом в виде сопла, близкого к соплу Лаваля по 

сравнению со стандартным цилиндрическим каналом. 

 

PULSATION VORTEX FLOW IN THE VAPOUR CHANNEL OF SHORT LOW    
TEMPERATURE RANGE HEAT PIPES 

 

A.V. SERYAKOV 
 

The results of researches of pulsation vortex flows in the vapour channel short heat pipes are 

presented. In a cooled top cover of the heat pipe installed capacitive sensors, which are served 

electromagnetic pulses from an external generator. When heated the heat pipe evaporator, starting 

from a certain boundary value of the thermal power electromagnetic pulses became modulated. It 

is connected with the beginning of boiling in the evaporator, and the formation of a large amount 

of vapour that leads to a rapid increase in pressure and termination boiling in the evaporator, and 

the occurrence of the pulsations in the vapour channel . We measured the frequency of pulsations, 

with its dependence on the magnitude of overheating of the evaporator. 
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 Информационные технологии поддержки принятия решений 
 

      Информационная технология поддержки принятия решений организует взаимодействие 

человека и компьютера. Выработка решений происходит в результате циклического процесса, в 

котором участвуют: система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и 

объекта управления; человек как управляющее звено, задающее входные данные и 

оценивающее полученный результат вычислений на компьютере. Ее отличительные 

характеристики: ориентация на решение плохо структурированных задач; сочетание 

традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями 

математического моделирования; направленность на непрофессионального пользователя; 

высокая адаптивность − приспосабливаемость к особенностям используемого технического и 

программного обеспечения, требованиям пользователя. [2, с.35] 

      В зависимости от назначения и предоставляемых пользователю возможностей можно 

выделить три типа информационных технологий поддержки принятия решений: 
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       • системы поддержки принятия решений (СППР) 

       • экспертные системы (ЭС) 

       • автоматизированные системы экспертного оценивания (АСЭО). 

      СППР − это компьютерная система, которая путем сбора и анализа большого 

количества информации может влиять на процесс принятия решений организационного 

плана в бизнесе и предпринимательстве. СППР предназначена для информационной 

поддержки ЛПР (лица принятия решения) и может быть определена как интерактивная 

система, обеспечивающая простой доступ к моделям и информации, используемым для 

разработки альтернатив и выбора решений.  

      Область применения СППР − прежде всего нестандартные ситуации и 

слабоструктурированные проблемы. Для них характерно наличие неопределенности, 

делающей практически невозможным отыскание единственной объективно наилучшей 

альтернативы решения.[1, с.145] Процедура принятия решений в таких ситуациях требует 

механизма определения системы предпочтений ЛПР и более глубокого сравнительного 

анализа альтернативных вариантов.  

      К основным принципам формирования и использования СППР можно отнести: 

обеспечение ЛПР необходимой информацией в максимально возможном объеме; 

возможность оперативного поиска информации; генерирование альтернативных вариантов 

решений; предоставление прогнозных оценок результатов реализации возможных 

альтернатив; постоянная эволюция системы за счет наращивания ее возможностей.  

      Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные методы. Это 

могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в 

базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, 

эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный 

анализ, когнитивное моделирование и др.  

      Наиболее широкой сферой практического применения СППР являются планирование и 

прогнозирование для различных видов управленческой деятельности. 

      ЭС − это компьютерная программа, которая моделирует рассуждения человека-

эксперта в некоторой определенной области и использует для этого базу знаний, 

содержащую факты и правила об этой области, и некоторую процедуру логического 

вывода. Экспертные системы предназначены для моделирования и имитации логики 

опытных специалистов при принятии решения по какому-либо узкому вопросу в 

определенной предметной области. ЭС − это направление исследований в области 

искусственного интеллекта по созданию вычислительных систем, умеющих принимать 

решения, схожие с решениями экспертов в заданной предметной области.[1, с.152] 

      Они содержат значительный объем знаний в какой-либо предметной области − базу 

данных. Эти знания хорошо организованы, т.е. структурированы, закодированы, 

сопровождены системой правил логического вывода и готовы для использования в 

условиях конкретной ситуации, представляющей интерес для пользователя. В ответ на его 

запрос ЭС выдает диагноз ситуации, рекомендации и советы, по своему качеству вполне 

соответствующие уровню эксперта высокой квалификации. ЭС не предназначены для 

решения универсальных задач, круг задач каждой из них определяется узкой предметной 

областью, что обеспечивает качественность выполненного решения. 

      Важной особенностью ЭС является то, что любая рекомендация, выработанная ею, 

любое суждение могут быть объяснены при запросе пользователя. Успешность применения 

любой системы во многом зависит от степени доверия к результатам ее работы. Поэтому 

экспертная система в любой момент должна быть готова объяснить, почему сделано то или 

иное заключение, тот или иной вывод, и представить логическую цепочку рассуждений и 

фактов, приводящих к нему.  

      Структура ЭС содержит также подсистему накопления и обновления знаний. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что экспертная система − эффективный инструмент 

повышения обоснованности и качества решений менеджера за счет обращения к знаниям и 

опыту высококвалифицированных экспертов. 

      АСЭО предназначены для автоматизации сложных экспертных процедур и повышения 

эффективности использования высококвалифицированных специалистов в качестве 

экспертов при выработке управленческих решений. 
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      Основная задача АСЭО − решение сложных управленческих проблем на основе 

надежной, профессионально обработанной и корректно примененной информации. Укажем 

основные свойства АСЭО, отличающие ее от других типов интеллектуальных систем − ЭС 

и СППР: 

      •  АСЭО − сложная иерархическая система, позволяющая организовать весь цикл 

проведения экспертизы от формирования целей исследуемого объекта до анализа 

полученного результата. При этом в АСЭО предусмотрено взаимодействие экспертов, 

аналитической группы и операторов. 

      •  В АСЭО предусмотрена оценка качеств каждого эксперта, в том числе оценка 

степени его профессионального знакомства с объектами экспертизы.  

      • Обязательным элементом АСЭО является развитая оценочная система с возможностью ее 

настройки на конкретный объект экспертизы. В АСЭО предусматривается возможность 

коллективной оценки сравниваемых альтернатив при использовании различных методов 

организации и проведения экспертиз.  

      •  АСЭО предусматривает анализ результатов экспертизы, в частности, возможность 

определения результирующей экспертной оценки, а также степени согласованности 

мнений экспертов.[2, с.85] 

      Информационные технологии поддержки принятия решений могут использоваться на 

любом уровне управления. Они позволяют усилить аналитические возможности человека в 

процессах принятия решений, под которыми понимается состав и последовательность 

процедур, приводящих к решению проблем организации в комплексе с методами 

разработки и анализа альтернатив. 
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      Корреляция языковых семей и Y-гаплогрупп  
 

В настоящей работе, на основании данных археологии, генетики, лингвистики и некоторых 

других наук излагается оригинальная гипотеза происхождения современных языковых семей.  

Человек современного типа выходил из Африки отдельными группами: первыми покинули 

Африку люди с Y-гаплогруппой С, затем поочередно F и DE. Последними (примерно 7 тыс. лет 

назад) покинула африканский континент одна из ветвей гаплогруппы Е [2].  

С носителями Y-гаплогруппы С можно соотнести группу Схул−Кафзех из Леванта 

(датируется разными методами 81−115 тыс. лет до н.э.). Из Леванта эти люди могли 

мигрировать на юг Аравии, а затем в Австралию. В пользу этой версии имеются 

археологические данные (комплекс Шибат Дихья I) и антропологические свидетельства [2]. 

Гаплогруппа C-M130/RPS4Y711 у аборигенов Австралии встречается с частотой 48,5%, С4-

M347 ≈ 62% [11].  

Язык носителей Y-гаплогруппы С*, по-видимому, был предковым для современного 

австралийского, нивхского, чукотско-камчатского и юкагирского языков. Для этих народов 

характерна значительная концентрация различных клад гаплогруппы С (генофонд 

австралийских аборигенов приведен выше): ительмены С3* (S4Y-T) (27,8%), C3c (M48) 

(38,9%), N1c (Tat-C) (11,1%), R1a (M17) (22,2%) [46]; коряки C3* (48%), I2a (15%), N1c1 (24%), 

QxM346 (6,1%); чукчи C3* (15%), N1c1 (61%), QxM346 (13%), Q1a3a1 (11%) [34]; нивхи C3* 

(71%), D (5,8%), N1c1 (1,9%), O* (3,8%), O2 (1,9%), O3a* (7,7%), QxM346 (7,7%) [34]; юкагиры: 

С3* (С-М217) (7,7%), С3с (С-М48) (7,7%), С3с (С-М86) (15,4%), F-М89 (7,7%), N1c (30,8%), Q-

P36 (30,8%) [48]; С3* (20%), C3c (20%), N1c1 (30%), I1b (I2a) 5%, Q (10%), O (5%), R1a (10%) 

[33]. Гаплогруппа C3* обнаружена также в Америке: четыре гаплотипа индейцев из 

Эквадорской Амазонии (3 waorani и 1 kichwa (6%)), типированны как С3* [42].  

Языки нивхов, юкагиров, чукчей, коряков О.А.Мудрак объединяет в отдельную языковую 

семью [22] и считает эту гипотетическую нивхско-чукотско-камчатскую семью родственной 

алгокино-мосанской семье в Америке.  

Значительные частоты гаплогруппа С3 имеет у монголов и тюркоязычных казахов 

Старшего Жуза. Генофонд казахов: С3 - 42%, R1a - 18%, G1 - 12%, R1b - 6%, N1 - 5%, J2 – 

4,5%, O – 4,1%, D1 - 1%, J1 - 1%, Q1 – 2,3%, R2 – 1,4% [4]. Возможно, что монголы и 

значительная часть казахов произошли от сяньби, у которых обнаружена гаплогруппа C3*. 

Сяньби могут быть потомками населения культуры плиточных могил. Плиточники 

антропологически были похожи на современных юкагиров [9;36]. Поэтому можно полагать, 

что язык предков казахов Старшего Жуза и монголов был близким юкагирскому. Плиточники 

затем смешались с афанасьевцами Монголии, карасукцами (по мнению А.Д. Цыбиктарова 

культура плиточных могил «законсервировала в себе» признаки карасукской культуры), 

андроновцами и др. и нужно полагать, перешли на тюркский язык. Вместе с тем нельзя 

отрицать влияния языка «плиточников» на современный тюркский язык.  

Родственные связи австралийских языков с языками Евразии установил М.Руллен [29]. 

Н.Ф.Яковлев [37] отмечает «изумительное формальное совпадение II и III конструкций 

чукотского языка с такими же двумя построениями в языке австралийского племени Encounter 

Bay из Южной Австралии, …». О многочисленных схождениях австралийских языков с 

современными языками из других частей света говорит Ю.Л.Мосенкис [24].  

Теперь обратимся к Y-гаплогруппе F. Потомками этой гаплогруппы являются G-М201 и 

HIJK-М578.  

Современные народы, в генофонде которых преобладает гаплогруппа G разговаривают на 

адыго-абхазских (западносеверокавказских) языках. Можно полагать, что адыго-абхазские 



 

17 

 

языки длительное время развивались самостоятельно, поскольку долгое время находились в 

относительной изоляции в Передней Азии и на Кавказе.  

Вместе с тем, нельзя отрицать определенное влияние на адыго-абхазские языки нахо-

дагестанских (восточносеверокавказских) языков, с которыми они стали контактировать в 

последние 5-7 тысяч лет. Ранее среди лингвистов остро дискутировалась проблема родства 

западносеверокавказских и восточносеверокавказских языков. В конце концов, большинство 

языковедов пришло к выводу, что эти языки генетически родственные. Вместе с тем, родство 

адыго-абхазских языков с нахско-дагестанскими является, скорее всего, приобретенным ввиду 

тесного их соседства. Оно ограничивается в основном лексикой, тогда как на уровне 

морфологии и фонетики имеются существенные расхождения. В пользу последней точки 

зрения свидетельствуют и данные популяционной генетики. Оказалось, что большая часть 

мужского населения этих народов (с одной стороны, абхазы и адыги, с другой – нахско-

дагестанские народы), имеет общего предка сразу после выхода людей из Африки.  

Потомками гаплогруппы HIJK являются гаплогруппы H-M69 и IJK-M522. Гаплогруппа H 

встречается в основном у цыган, которые относительно недавно перешли на индоевропейский 

язык. Поэтому нас интересует лишь макрогаплогруппа IJK.  

Потомками IJK являются гаплогруппы IJ и К(хLT). Носители гаплогруппы IJ проживали в 

Передней Азии, а затем мигрировали в Европу (гаплогруппа I) и на Кавказ (гаплогруппа J). В 

настоящее время народы Северного Кавказа, в генофонде которых преобладает гаплогруппа J, 

разговаривают на нахо-дагестанских языках. Также как и адыго-абхазские, нахо-дагестанские 

языки, по-видимому, не изменились сильно за последние 40 тыс. лет и сохранили большинство 

древних черт языка носителей гаплогруппы J и IJ. Кроме северокавказских народов 

гаплогруппа J составляет большую часть генофонда у арабов и евреев. Нужно полагать, что эти 

народы в древности перешли с восточносеверокавказского языка, близкого современным нахо-

дагестанским, на афразийский язык, пришедших из Африки носителей гаплогруппы Е. В.Орел 

приводит убедительные доводы в пользу локализации прародины афразийцев в Африке [26].  

С афразийцами, видимо, связана неолитизация Евразии. На Украине и Беларуси они, 

возможно, участвовали в сложении днепро-донецкой культуры. Г.Ф.Дебец установил, что в 

эпипалеолитическом Волошском могильнике, который располагался на территории днепро-

донецкой культуры, захоронены люди двух антропологических типов:  

1. низкоорбитный, прогнатный, широконосый – австралоидный;  

2. высокоорбитный, ортогнатный, узконосый – древнесредиземноморский.  

Волошский австралоидный череп, хотя крупнее и массивнее, очень похож на череп с 

Маркиной Горы [10]. Череп имеющий признаки свойственные экваториальным популяциям 

обнаружен также в памятнике елшанской неолитической культуры (Чекалино IV-б, женский), 

распространенной в лесостепном Заволжье. По радиоуглеродным датам культура существовала 

во второй половине VII тысячелетия до н.э. [28]. Череп со сходным краниологическим 

комплексом обнаружен в синхронном с Волошским неолитическом могильнике из Грузии [6]. 

Нас интересует второй антропологический тип − высокоорбитный, ортогнатный, узконосый 

– древнесредиземноморский, поскольку при поисках родины волошских людей, 

представленных вторым типом, или их непосредственных предков Г.Ф.Дебец привлекает 

внимание к областям Восточной Африки. Европеоидная, очень долихокранная серия из 

могильника у с. Волошское днепро-донецкой культуры сходна с мезо - и неолитическим 

населением Восточной Африки (Кения) [12;19]. Исследователи отмечают, что черепа 

европеоидов и черепа эфиопской расовой группы, к которой относится древнее и современное 

население Кении и Эфиопии, с трудом отличимы друг от друга [7].  

На возможную связь части населения, участвовавшего в сложении днепро-донецкой 

культуры с афразийцами, указывают и данные по керамике. Д.Л.Гаскевич видит истоки 

гребенчатой керамики (традиции кардиумной орнаментации керамики, импрессо) в Африке, в 

явлении, которое называется «неолит суданской традиции», «сахаро-суданский комплекс», 

«хартумский мезолит» и «хартумский неолит» и предлагает рассматривать причерноморский 

неолит с гребенчатой орнаментацией керамики как часть области средиземноморских 

неолитических культур с керамикой импрессо [5].  

О миграционном происхождении ряда неолитических каменных индустрий Восточной 

Европы говорят многие археологи. В частности, В.А.Манько [21] отмечает, что 

матвеевокурганская, нижнедонская и кукрекская индустрии образовались в результате 

миграционных процессов. Кремневые индустрии этих культур демонстрируют подобие ряду 
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ранненеолитических индустрий Ближнего и Среднего Востока, в том числе с индустриями 

Млефатьен, Немрикьен, индустрией верхних слоев Джармо.  

О некогда имевшей место миграции афразийцев в Европу свидетельствуют данные 

генетики. По данным Eupedia [39] гаплогруппа E1b1b1a в странах Европы встречается со 

следующими частотами: Беларусь 4%, Чехия 6%, Эстония 2,5%, Финляндия 0,5%, Франция 

7,5%, в т. ч. Эльзас 10%, Оверн 12,5%, Иль-де-Франс 20,5%, Прованс 10,5%, Германия 5,5%, от 

2,5% в северной Германии до 8% в остальных частях, Венгрия 8%, Латвия 0,5%, Литва 1%, 

Нидерланды 3,5%, Норвегия 1%, Польша 3,5%, Россия 2,5%, Швеция 3%, Швейцария 7,5%, 

Украина 5,5%. У башкир гаплогруппа E1b имеет концентрацию 0,55% [38]. Есть эта 

гаплогруппа у марийцев (4,4%), сибирских татар (4,3%), южных алтайцев (1,5%), эвенков 

(6,3%), хакасов (0,4%), тувинцев (0,5%) [34].  

Примечательно, что относительно высокие частоты гаплогруппа E1b1b1a имеет в Беларуси 

(данные сайта постоянно обновляются. В марте 2013 года по данным Eupedia частота E1b1b1a в 

Беларуси составляла 9%), в различных регионах Франции, в Германии. Это важно в связи с тем, 

что, по мнению ряда исследователей керамика днепро-донецкой культуры имеет сходство с 

посудой западных субнеолитических культур: Эртебёлле, Свифтербантской и культур 

французского субнеолита.  

В Финляндии частота гаплогруппы составляет всего лишь 0,5-1,0%, однако по данным 

финского ДНК-проекта [41] сходные гаплотипы, относящиеся к гаплогруппе E1b1b1 (E-M35.1) 

имеют одиннадцать финнов и один белорус из Лоевского района Гомельской области. К тому 

же два финна имеют африканскую гаплогруппу А (А-Р-97). Гаплогруппа А1 обнаружена у 

10,3% исследованных оромо и 14,6% амхара из Эфиопии [50].  

Поэтому вполне логичным будет вывод о том, что гаплогруппу E1b1b1 в Причерноморье и 

остальную Европу принесли выходцы из Африки, носители эфиопского антропологического 

типа, практически неотличимого от современного долихокранного европеоидного, 

представители «сахаро-суданского комплекса» или «хартумского мезолита», которые в 

Центральной и Южной Европе стали основателями культур с керамикой импрессо, а в 

Восточной Европе культур с керамикой с гребенчатым орнаментом. В языковом отношении это 

были афразийцы и остатки их языка, сохранившиеся в современных языках Евразии 

сторонники ностратической гипотезы ошибочно принимают за наследие ностратического 

языка. 

Носители гаплогруппы I в эпоху позднего палеолита добрались до Европы, сейчас их 

потомки, в основном, скандинавы и южные славяне. Хотя их достаточно много среди русских, 

белорусов, есть они и среди балтов. Язык этой группы древнего населения, по-видимому, был 

родственным древнему северокавказскому. На это указывают данные по чукотско-камчатским 

языкам, в которых лингвисты находят много схождений с северокавказскими языками [13;37]. 

В генофонде коряков частота гаплогруппы I2a достигает 15% [34]. 

Теперь попытаемся выяснить на каком языке разговаривали носители гаплогруппы К(xLT).  

Потомками К(xLT) являются гаплогруппы LT и К. Гаплогруппа L, по-видимому, связана с 

носителями дравидийского праязыка, поскольку в настоящее время эта гаплогруппа 

преобладает у дравидийских народов. Гаплогруппа Т возможно принадлежала древним 

шумерам [3].  

Потомками гаплогруппы К являются М, NO, P и S. Гаплогруппы M и S распространены у 

папуасов. Папуасские языки плохо изучены и мы рассматривать их не будем. Вместе с тем 

можно отметить, что Р.Шэфер обнаружил ряд словарных параллелей между папуасскими и 

сино-тибетскими языками, например, сопоставление числительных в языке эпа и тибетском: 2 

− nsi/gnyis, 3 − sum/gsum, 4 − ssi/bzi, 5 − na/lna [51]. 

Гаплогруппа NO, по-видимому, принадлежала носителям древнего малайско-полинезийско-

прауральского языка. В пользу такого предположения есть ряд аргументов. W. Hevesy в свое 

время выдвинул гипотезу о родстве  языков   мунда  с финно-угорскими  языками (языки мунда 

относятся к малайско-полинезийским) [43]. Вместе с тем, современные лингвисты считают ее 

методологически порочной и не признают. В то же время, между уральскими и малайско-

полинезийскими языками (а также алтайскими) обнаруживаются многочисленные связи. 

Общие черты уральских  языки и малайско-полинезийских языков: у них нет грамматических 

родов, они полисиллабичны, не имеют стечений согласных в начале и исходе слов [31]. 

Н.А.Сыромятников [31] обнаружил много сходных морфем в этих языках, например: 
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 финнское jalka «нога», тюркское arqïš «караван», «гонец», монгольское alqum «шаг», 

японское aruk-/arik«ходить», индонезийское arak «шествие», удмуртское кыд «отруби», 

«шелуха», тувинское кудурук «хвост», «охвостье» (остатки от обработки зерна), японское 

kudak  «разбивать», kudu «отбросы», «отходы», тагальское kud kod  «растирание в порошок», 

«помол», мари маклака «полено», венгерское maglya «костер», древнеяпонское ma-kï «хорошая 

древесина» (>современное  японское «дрова»), тюркское ba-γ «вязанка», индонезийское bakar 

«жечь», удмуртское пересь «старый», ненецкое пуромзь «ржаветь», древнеяпонское puru 

«старый» (о вещах), тюркское burun «прежде», «раньше», индонезийское purba «старинный», 

мокша пора «роща», коми парма «девственный лес», «возвышенность», японское pira «ровное 

место»: para «поле», «степь», индонезийское paras «ровный»: parak «сад», «плантация», 

тагальское parang «лес», «гористая местность»; финнское kasvi «растение»: kuusi «ель», 

монгольское kuši «карликовый кедр», индонезийское kusa, kuskus – виды трав, японское kusa 

«трава»: kusu «камфарное дерево»: kusuri «лекарство», чувашское kyrăk «трава», «растение». 

Приведу небольшую часть общих корней в уральских, алтайских и малайско-

полинезийских языках [31]:  

удмуртское сузьы «достать» (до чего-либо), коми су «настичь», тюркское sučï «прыгать», 

«скакать», удэ susag «убегать обратно», маньчжурское сосоро-/sosuru «отступать назад», 

индонезийское susung «двигаться навстречу», susul «преследовать»; эстонское suga «гребень», 

удмуртское согы «чесалка», тюркское su «тянуть», японское suk «расчесывать», тагальское 

suklay «расческа», индонезийское sugar «расчесывать» (волосы рукой); коми дзурт  «точить», 

«добывать огонь трением», тюрк. Sürt «втирать», японское sur «тереть», «красть», 

индонезийское suruk «пролезть», «скрыться»; удмуртское шум «сажа», коми шом «уголь», 

японское sumi «уголь», тагальское suub-in «окуривать» (ср. халха cyyмий-х «становиться 

тусклым»)  и др.  

Потомками гаплогруппы Р являются Q и R. Y-гаплогруппа Q составляет до 100% 

генофонда у некоторых индейских народов Америки и 100% у эскимосов Америки (в Азии у 

них есть примесь других гаплогрупп). К тому же у эскимосов только одна женская гаплогруппа 

(мт ДНК гаплогруппа А). А.Каримуллин обнаружил много схождений между языками 

америндов и тюркскими [18]. Хотя большинство лингвистов с ним не согласны. О.Мудрак 

доказал, что эскимосский язык является алтайским [23; 47]. 

Алтайский язык эскимосы могли унаследовать от носителей Y-гаплогруппы Q или мтДНК 

гаплогруппы А. МтДНК гаплогруппа А, у эскимосов, скорее всего, от древних прауральцев, с 

которыми предки эскимосов стали контактировать еще в эпоху палеолита. Лингвисты 

отмечают наличие в эскимосском языке множества уральских элементов [32]. Однако 

поскольку доказана принадлежность эскимосского языка к алтайским, можно полагать, что в 

процессе этногенеза эскимосов  праалтайский (праэскимосский) язык отцов (носителей 

гаплогруппы Q) «победил» материнский (прауральский).  

Исходя из того, что носители сестринской к R гаплогруппы Q были алтаеязычными, нужно 

полагать, что и R были алтаеязычными, точнее тюркоязычными (пратюркоязычными). Вместе 

с тем, пратюркский язык, находясь несколько десятков тысяч лет в контактах с прауральским 

языком носителей гаплогруппы N, унаследовал от него много черт. Этот факт позволил в свое 

время многим лингвистам выдвинуть гипотезу об урало-алтайском языковом родстве.  

Косвенно на то, что носители гаплогруппы R были тюркоязычными, указывают данные по 

саамскому и финнскому языкам. Вот, например, что пишет Е.А.Хелимский «…остается 

неясным − и трудно укладываемым в какую-либо топохронологическую схему  происхождение 

немногочисленных, но чрезвычайно ярких лексических параллелей между тюркскими, с одной 

стороны, и прибалтийско-финскими и саамским, с другой стороны, языками (при отсутствии 

соответствий в других уральских языках), ср. фин. arpa «орудие колдовства»: тюрк. arpa 

«колдовать» (ностратическое происхождение сомнительно), приб. фин. *käkrä «косой»: тюрк. 

*käkrü 'то же' и др.» [35]. Наиболее вероятно, что эти слова попали в вышеназванные языки с 

древними носителями гаплогруппы R1a1 из Прибайкалья. Гаплогруппа R* обнаружена у 

ребенка из Мальты, R1a1 – у монголоида с Афонтовой горы [49].  

М.В. Аникович каменную индустрию афонтовской культуры выделяет в афонтовский 

технокомплекс [1]. На северо-востоке Европы к афонтовскому технокомплексу относится 

индустрия палеолитической уральской культуры, в центре Русской равнины – индустрия 

городцовской культуры. Генетическую связь памятников уральской палеолитической культуры 
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со стоянками средней поры верхнего палеолита Северной Азии, характеризующимися 

мелкопластинчатой каменной индустрией, отмечает П. Ю. Павлов [27]  

Косвенно на принадлежность гаплогруппы R носителям пратюркского языка указывают и 

другие данные. К очень интересному выводу приводит сопоставление реконструирумого 

лингвистами праалтайского жилища с жилищами населения Евразии эпох палеолита-энеолита. 

Вот, что пишет В.А.Дыбо: «Восстанавливаются два типа праалтайского жилища: переносное с 

решетчатыми (плетеными) стенками и покрытием из кож и стационарное: полуземлянка со 

входом через дымовое отверстие и, возможно, со вторым входом через коридор с дверью. 

Жилище, возможно, было круглым или многоугольным (отсутствует регулярная полисемия 

«внутренний угол»/«часть дома»), не имело комнат (внутреннее пространство при этом, 

вероятно, подразделялось на несколько частей с различным функциональным и социальным 

статусом)» [14].  

Теперь привожу данные археологов.  

Палеолит. П.П.Ефименко пишет: «В других случаях жилище имело большие размеры и 

могло вмещать в себе значительные группы людей. Его невысокие стены могли быть сложены 

из костей животных или из бревен, или, что еще более вероятнее, из выброшенной из ямы 

земли. Последний случай мы имеем, например, в Мальте. Куполообразный свод из жердей, 

перекрытых ветвями, травой или дерном, засыпался землей, и в целом все сооружение должно 

было иметь вид круглого или овального холмика с входом или сверху, через дымовое 

отверстие, или сбоку, через особый туннель. Этот тип полуподземного жилища до сих пор 

удержался на северо-востоке Азии и в Северной Америке вплоть до Гренландии…» [15].  

Энеолит. «Жилища ботайской культуры − помещения полуземляночного типа с овальным, 

четырехугольным или многоугольным котлованом с закругленными углами. Котлован 

углублялся на 60-80 см от дневной поверхности, его площадь составляла 30-70 кв.м. Снаружи 

котлована наращивались глинобитные стены высотой 60-100 см., на которые устанавливалось 

перекрытие ложносводчатого типа из бревен, покрытое шкурами, пластами дерна. Входы в 

жилище были наземные либо слабоуглубленные. Часто жилища соединялись между собой 

переходами. Пол котлована жилища ровный, слегка углубленный к центру. Очаг находился 

обычно в центре котлована. Очаг округлый в плане, наземный или слегка углубленный в пол, 

вокруг стен сооружались мелкие хозяйственные ямы. В стенах котлованов делались 

многочисленные ниши для хозяйственных и культовых нужд» [16]. С.В.Захаров отмечает, что 

аналогий ботайскому домостроению нет в соседней суртандинской и в других сопредельных 

культурах. Единственными памятниками со схожей планировкой жилищ являются волосовско-

гаринские энеолитические поселения [17]. Характеризуя другие черты ботайской культуры 

С.В.Захаров отмечает, что «Традиция украшать керамику оттисками веревочки зарождается в 

ранненеолитических культурах типа сперрингс, сярязниеми, нарвская культура, а затем 

распространяется на территории Волго-Окского междуречья в среде неолитических племен 

культуры ямочно-гребенчатой керамики и существует в этом регионе вплоть до развитого 

средневековья. В других регионах такая орнаментация не бытовала. Племена Волго-Окского 

междуречья − единственная среда, откуда она могла проникнуть на территорию Северного 

Казахстана и Зауралья» [17]. 

Таким образом, можно отметить, что палеолитическое жилище из Мальты практически 

полностью соответствует реконструируемому праалтайскому. Близко к нему и ботайское 

жилище. Как показано выше, генетики установили, что ребеной из Мальты имел гаплогруппу 

R*. Поэтому вполне вероятно, что потомки населения, сохранившего палеолитические 

традиции домостроительтва, также имело гаплогруппу R* и, что более вероятно, дочернюю к 

ней R1a1.   

В пользу тюркоязычия части населения культур с ямочно-гребенчатой традицией 

орнаментации и возможной принадлежности его к гаплогруппе R1a наряду с 

вышеприведенными данными указывают и нижеследующие сведения: так, например, в языках 

финно-угорских народов, генофонды которых имеют большие частоты гаплогруппы R1, 

содержится наибольшее число тюркских элементов. Смотрим генофонды: [52]: марийцы: I 

(8,1%), R1b (2,7%), R1a (47,7%), N1c1 (31,5%), N1b – (9,9%); мордва: I (19,3%), R1b (13,3%), 

R1a (26,5%), N1c1 (16,9%), N1b (2,4%); коми: I (5,3%), R1b (16%), R1a (33%), N1c1 (22,3%), N1b 

(12,8%); удмурты: I (1,1%), R1b (2,3%), R1a (10,3%), N1c1 (56,3%), N1b (28,7%). 
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Теперь цитируем лингвистов: «грамматические явления, которые особенно четко 

указывают на сходство с тюркскими (или алтайскими) языками, наиболее полно представлены 

в марийском, пермских, в особенности в коми-удмуртском, и венгерском языках, …» [32]. 

Безусловно, многие общие черты финно-угорских и тюркских языков появились недавно, в 

результате контактов с соседними тюркскими народами. Это подтверждается обилием в 

марийском языке «слов, заимствованных из чувашского и татарского. В марийском языке есть 

даже грамматические показатели тюркского происхождения, например одни 

словообразовательные суффиксы имеют чувашское, а другие − татарское происхождение» [32]. 

Однако все схождения между уральскими и тюркскими языками только недавними контактами 

объяснить невозможно. Тюркский компонент уральских языков, «по-видимому, является более 

древним, чем компонент индоевропейский [32]. Наличие «…древних (на уровне уральского 

праязыка) связей между уральскими и алтайскими языками…» отмечает В.В. Напольских [25].   

Косвенным доказательством тюркоязычия древних носителей гаплогруппы R1a1 являются 

данные по населению андроновской культуры. Исследования показали, что андроновцы, в 

основном, имели R1a [44].  

Е.Е.Кузьмина считает андроновцев ариями. Но достаточно провести простейшее сравнение 

и ее гипотеза рушится. Е.Е.Кузьмина [20] сообщает, что районы Памира, Припамирья и Тянь-

Шаня были освоены позднефедоровскими (андроновскими) племенами, перешедшими к 

отгонной (яйлажной) форме скотоводства. Верхняя дата этих памятников устанавливается XI-

IX в. до н.э. Доживают федоровцы в этих районах вплоть до предсакской эпохи.  

Теперь приведу данные из работы И.М. Стеблин-Каменского по языку ираноязычных 

ваханцев, населяющих Сархадд (долина р. Вахандарья в Афганистане) и Вахан (верховья 

р.Пяндж по границе между Таджикистаном и Афганистаном – от слияния рек Памир и 

образования Пянджа до поворота последнего на север в районе Ишкашима).  

abы´w (реже yobыw, yobu´) `вьючная лошадь`. Заимств.: тадж. yobu `ломовая лошадь`, 

`вьючная лошадь`, видимо, из араб. ya´bũb `большая, быстрая лошадь`; ср. аналогичные 

заимств.: ишк. yobu  ́`ломовая лошадь`, йид. yābū `пони`, афг. yābú `вьючная лошадь`, пар. yâbú, 

паш. ābṻ `мул`, бел. ābú `лошадь`. 

agыr (реже ayыr) `жеребец`. аgыr ət car- `выпускать жеребца для случки`. Заимств.: судя по 

более распространенному варианту agыr…, возможно, раннее заимств. непосредственно из 

тюрк. aiyir < aδyir `жеребец`.  

alo, также ala `пестрый`, `пятнистый`. ala(m)poca, alo(m)poca `(корова) с пестрыми 

ногами`. Заиств.: тадж. alo `пестрый`, `пятнистый` из тюрк.  

aryыn(d) `помесь яка и коровы`, `метис (о животных и людях`.  Заимств.: бад. aryund `дети 

от смешанных (по сословию) браков`, кар. yaryun `помесь коровы и яка`, ишк. aryьnd `гибрид`, 

шугн. aryund `помесь яка (кутаса) и коровы`, бур. ʌryun `дети от смешанных (по сословию) 

браков`, верш. ʌryun `гибрид`, шина ʌrgūn `низкого происхождения`. Слово отсутствует в тадж. 

и перс. и, видимо, проникло в памирские языки, бурушаски и местные тадж. диал. 

непосредственно из тюрк., ср. кирг. argїn, argun `помесь яка и домашней коровы`, перен. 

`гибрид`, `метис`, уйг. ərjan `метис`, argun, arqun `помесь дикого жеребца с домашней кобылой` 

(тюрк. ary- `смешение`).  

Ašqar-i diwzod фольк. `сказочный конь` (по сообщениям некоторых информаторов, конь 

героя «Шах-наме» Рустама.  Тадж., досл. «Ашкар, рожденный от дива (дэва)», ср. тадж. (ФЗТ I 

109), перс. asqar `бурый`, `гнедой` (из араб. `ašqar `рыжий`), бад. ašqar, ašqari devzod 

`фантастическая, сказочная лошадь`, шугн. devi ašqar `имя лошади дива (в сказках)`.  

аštыr, реже wəštыr `верблюд`. Поскольку верблюды почти не используются и, очевидно, не 

использовались в Вахане и в хозяйстве других высокогорных областей, названия верблюда 

(также иной терминологии, связанной с верблюдами…) заимствованы памирскими языками из 

тадж. или тюрк. Вах. слово, видимо, является довольно старой адаптацией перс. šutur, uštur.  

ayloq `летовка`, `летовье`, `летнее пастбище`. Заимств. из тадж. или тюрк., ср. тадж. (также 

бад., кар.) ayloq, yayloq `летовка` (из тюрк. – Doerfer. TLM 125; TM 1941); аналогичные 

заимств.: ишк. ayloq, шугн. yĕlōq, руш., хуф. yilŏq, ilŏq [30].  

Т.е. вся лексика, связанная с отгонно-пастбищным скотоводством и коневодством у 

ваханцев заимствована из тюркского или арабского языков. Возникает вопрос: почему у 

потомков древних андроновцев практически вся животноводческая лексика тюркская, а не 

иранская или индоарийская? Ответ очевиден: не были андроновцы ни иранцами, ни 

индоариями. 
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О глубокой древности тюркского языка свидетельствуют данные Ю. Л. Мосенкиса. 

Сравните, например: средство передвижения: нем. kahn «лодка» (субстратн.), тюрк. kämä 

«лодка», баск. untzi «судно, корабль», абх. анышь «лодка» (при наличии исконного абхазского 

древнего мореплавания), афразийск. *’unw-(at)-«лодка», кит. диалектн. cun, cung «лодка», 

среднекит. ghang «большая лодка», индонез. (о-в Сиберут ок. Суматры) kanul «деревянная 

лодка», америнд. аравакск. kanoa «лодка, каноэ», майя chem «лодка», с обратным порядком 

согласных − индоевроп. *naHu-«лодка» (с бушмено-готтентотской параллелью.  

Вероятный тотем носителей общечеловеческого праязыка (ср. мнение о генетическом 

страхе приматов перед змеями): уж, угорь, латин. anguis, anguilla < праиндоевроп. *ngwhi, япон. 

unangi, onagi, рюкю nnaźi «угорь», празападночадск.*n(y)iči «вид  змеи»,  праенисейск. 

*?ƆngKoj «змея», айн. inoka «змей», маори noke «червяк», суахили nyoka «змея», майя nok 

«червяк» и др., также древнетюрк. nek «крокодил», среднекит. ngak «крокодил», с обратным 

порядком согласных − северобушмен. /kam, южнобушмен. /k’an, майя can «змея» [24].  

Немного об индоевропейском языке и генофонде индоевропейцев. У индоевропейских 

народов в настоящее время большие частоты имеют гаплогруппы R1a и R1b. Выше показано, 

что существует большая вероятность того, что изначально носители этих гаплогрупп 

разговаривали на пратюркском языке. Соответственно можно полагать, что носители этих 

гаплогрупп либо перешли с тюркского (пратюркского) на индоевропейский язык, либо 

индоевропейский язык – это тюркский язык, изменившийся в результате контактов с другими, 

неродственными тюркскому языками. Имеются и соответствующие гипотезы.  

Х.К.Уленбек [53] и Б.В.Горнунг [8] предполагали, что индоевропейский язык − это 

результат скрещивания между языком уральско-алтайского типа и языком типа кавказско-

семитского. Ф.Кортланд отрицает генетическое родство индоевропейской, северокавказской и 

афразийской языковых семей: «Гипотеза что индоевропейский язык генетически связан с 

кавказской или семито-хамитской языковыми семьями кажется мне маловероятной. Мы 

должны принимать в расчет типологическое сходство протоиндоевропейского и 

западносеверокавказского языков. Это сходство может быть обусловлено ареальным фактором, 

что позволяет считать индоевропейский язык ветвью урало-алтайского языка, который 

изменился под влияние кавказского субстрата» [45].  
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Подготовка рабочих и инженерно-технических кадров в  

1920-1930-е годы как элемент советской молодежной политики 
 

      Одной из основных задач молодого Советского государства было создание современного 

промышленного производства. Для ее решения кроме заводов, станков и прочего необходимы 

были  квалифицированные рабочие, техники, инженеры.  Прежде всего, из числа молодежи как 

самой активной и мобильной части общества. Молодые люди, не имея груза прошлого, быстрее 

откликались на все новое. 

       В 1920-1930-е годы в СССР создается государственная система профессионально-

технического образования. Прошедший в апреле 1923 года XII съезд РКП (б), отметил 

необходимость воспитания «нового коммунистического поколения квалифицированных и 

классово-сознательных рабочих…» [1]. А для этого требовалась систематическая работа по 

овладению молодыми людьми  наукой и техникой. Только тогда страна могла получить новые 

кадры «…действительно красных техников<…>, профессионалов» [1]. Решение этой задачи и  

было связано с  широким распространением школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

Они, готовя «квалифицированного и классово-сознательного рабочего,…выполняют 

важнейшую роль в деле воспитания рядов передового промышленного пролетариата» [1].
 
А для 

этого нужна была государственная поддержка, и моральная, и материальная, сети школ 

фабзавуча, напрямую связанных с производством, усиление воспитательной и, прежде всего, 

политической работы [1]. Эти школы призваны были ликвидировать малограмотность  тех 

подростков, которые вынуждены были, по разным причинам, трудиться. В  них также учились 

дети рабочих, которые не могли продолжить, в большинстве своём, обучение в школах II 

ступени. Здесь же они получали образование и денежное содержание, оказывая помощь своим 

семьям. 

      До 1925 года в стране действовало множество ведомственных положений, 

регламентировавших профессиональную подготовку молодежи. В 1925 году вышло 

постановление СНК РСФСР, которым вводилось «Положение о школах рабочих подростков». 

В документе была определена главная цель: подготовка квалифицированных рабочих «…для 

поднятия промышленности на высшую ступень»[2]. Указывались и конечные результаты 

обучения подростков: «…а. практические навыки в данной производительной деятельности; б. 

специальные и общеобразовательные знания; а также в. общественно-политические знания и 

навыки, необходимые для сознательного участия квалифицированного рабочего в 

социалистическом строительстве страны»[2]. В зависимости от потребностей конкретного 

производства школы готовили либо квалифицированных рабочих, либо рабочих с невысокой 

квалификацией и подсобных рабочих. 

       С учетом изменений, происшедших в стране: появление новых предприятий, усложнение 

производства, изменение вследствие этого структуры рабочего класса СССР – 

модернизируется и система подготовки квалифицированных рабочих. XIII Всероссийский 

съезд Советов (16 апреля 1927 г.) принял постановление «Об общем состоянии народного 

просвещения в РСФСР». В разделе «Профессиональное образование» были определены 

первоочередные задачи в этой сфере. Так как профессиональное образование теснее всего было 

связано с задачами индустриализации, то следовало с него начинать, и наряду с начальным 

образованием, привлекать к этому внимание государства и общества [2]. Вместе с тем, 

требовалось развитие не только профессионально-технического образования, но и среднего, и 

высшего. На съезде  обратили внимание на то, что вузы страны еще далеки от того уровня, 

который бы обеспечивал нормальную работу высшей школы [2]. Необходимо было активнее 

привлекать в них рабочих и крестьян. При этом подчеркивалось большое значение рабочих 

факультетов, поскольку уровень и качество знаний большинства молодых людей  не позволяли 

им поступить в высшие учебные заведения, а главное − учиться в них. Поддержка рабоче-

крестьянского студенчества выдвигалась в качестве приоритетной задачи [2]. Было отмечено 
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заметное повышение образовательного уровня советской молодежи. В 1925/26 учебном году 

только 16,3 % учащихся школ ФЗУ не имели образования в объеме  школы 1 ступени (для 

детей с 8 до 12 лет). Тогда как в 1922 году  уровень образования большинства учащихся был 

лишь в объеме двух классов [3]. 

      Быстрое развитие промышленности повлекло изменение в подготовке молодых рабочих. В 

марте 1927 года  Наркомат Просвещения (НКП) РСФСР принял документ,  который  предлагал 

вернуться к курсовой системе, которая существовала в первые годы Советской власти. 

Выделялось три основных типа: курсы предварительной квалификации для вновь пришедших 

рабочих (обучение от 6 месяцев до года); курсы повышения квалификации рабочих (обучение 

от 1 года до 2 лет); курсы мастеров [4]. Кроме чисто технических изменений в 

профессионально-техническом образовании молодёжи менялись методы и содержание 

обучения. Были разработаны новые учебные планы для школ ФЗУ [4]. 

      В это время  учебные заведения такого профиля столкнулись  с немалыми проблемами. 

Среди них − несоответствие потребностям в рабочих профессиях на производстве и 

подготовкой их в школах ФЗУ; относительно  длительный срок обучения и др. В средствах 

массовой информации, на совещаниях, проходивших на предприятиях, развернулась дискуссия 

о роли школ ФЗУ в структуре подготовки рабочих. Представители Наркомата Труда (НКТ) 

СССР предлагали сократить общеобразовательную программу в ФЗУ, а подготовку 

квалифицированной рабочей силы рассматривать как сугубо хозяйственную задачу. Широкую 

кампанию в поддержку школ ФЗУ развернули комсомольцы. ЦК ВЛКСМ направил в 

Политбюро ЦК ВКП (б) докладную записку, в которой обосновывалась необходимость 

общекультурного развития учащихся, без чего невозможно было воспитать 

квалифицированного специалиста  [4]. 

       В 1930 году был подготовлен документ «О системе рабочего образования», отмечавший, 

что для успешного социалистического строительства  необходимо совершенствовать массовых 

форм рабочего образования [4]. Существовавшая структура подготовки рабочих кадров уже не 

отвечала новым задачам, поэтому необходима была коренная ее перестройка. Создавалась 

двухуровневая система, состоящая, прежде всего, из школ и курсов по подготовке на рабфаки, 

в техникумы, вузы. Второй уровень составили  школы, задачей которых была 

непосредственная подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих (ФЗУ, 

техникумы, вузы и курсы повышения квалификации, краткосрочные курсы, тематические 

кружки и т.п.)»  [4]. 

      Законодательное оформление новых принципов профтехобразования в стране произошло 

16 мая 1931 года, с принятием Совета Народных Комиссаров (СНК СССР)  постановления «Об 

основных положениях по организации единой системы рабочего образования». Особое 

внимание было обращено на то, что социалистическая реконструкция промышленности 

требовала массового производственно-технического и общественно-политического 

вооружения рабочих [4]. А между тем подготовка рабочих кадров по-прежнему отставала от 

требований времени, и имела весьма серьезные недостатки. Для их устранения предполагалось 

провести очередную реорганизацию всех видов и форм образования для рабочих, занятых в 

производстве, на основе единой системы рабочего образования [5]. В основу обучения были 

положены принципы производственно-технического и общественно-политехнического 

образования, обязательное политическое воспитание молодежи. 

      Введение всеобщего семилетнего образования, создание сети профессионально-

технических учебных заведений повлекли за собой изменения в работе школ ФЗУ. В 

постановлении ЦИК СССР и СНК СССР от 15 сентября 1933 года «О школах фабрично-

заводского ученичества» отмечалась необходимость закрепления выпускников на 

производстве, поскольку значительная часть молодых людей, заканчивая учебу в школах ФЗУ, 

сразу поступала на рабфаки, в техникумы и высшие учебные заведения. В силу этого 

пополнение рабочего класса страны молодыми грамотными рабочими происходило с 

большими трудностями (предприятия не получали подготовленных рабочих). Выпускникам 

школ ФЗУ запрещалось сразу после их окончания поступать в вузы. Устанавливался 

обязательный срок (не менее 3 лет), во время которого они должны были работать на 

производстве по своей специальности [6].   

      В системе профессионально-технического образования школы ФЗУ стали первым и 

важнейшим элементом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров из молодежной 

среды, источником пополнения рабочего класса страны. В феврале 1934 г. (в дополнение к 
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постановлению) издается приказ Наркомата Торговли и Промышленности (НКТП) и 

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС) «Об оплате труда 

учеников школ ФЗУ», в котором для привлечения молодежи были определены нормы оплаты 

для учеников школ ФЗУ тяжелой промышленности
 

в зависимости от сроков получения 

разрядов  [7]. Подобные постановления были изданы всеми наркоматами СССР. Это позволяло 

привлечь на производство молодых людей, материально заинтересовав их в получении 

профессионального образования в этой системе. 

      Со второй половины 30-х годов XX века профессионально-техническое образование 

претерпело  серьезные изменения. Оно стало развиваться по пути узкой специализации, с ярко 

выраженной профессиональной направленностью. Широко применялись различные формы 

обучения рабочим профессиям непосредственно на заводах и фабриках. При этом нарушалась 

связь между общим и специальным образованием. Если в предшествующие годы ФЗУ давали 

не только специальные, но и общие знания, то теперь этого не происходило. Такие изменения 

можно объяснить потребностями производства в быстрой и постоянной подготовке резерва 

рабочих для промышленности в усложнившейся внешнеполитической обстановки. Тем более 

что уже существовала реальная угроза войны, в случае ее начала значительная часть 

квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров среднего и высшего звена 

старшего поколения могли быть мобилизованы. В очередной раз была проведена 

реорганизация системы подготовки и распределения квалифицированных рабочих кадров из 

числа молодежи.   

       Однако не только рабочие кадры требовались в промышленности, на транспорте и в других 

отраслях народного хозяйства страны. Даже  рабочие высокой квалификации не могли создать 

современное производство, реорганизовать работу транспорта и т.д. Для этого нужны были и 

техники, и инженеры, и конструкторы.  Еще в 1918 году Постановлением СНК РСФСР 

вводилось доступное и бесплатное высшее образование для всех граждан. Советская власть 

первоначально привлекала к работе  и старых буржуазных специалистов. В резолюции «О 

промышленности» XII съезда РКП (б) (апрель 1923 г.) отмечалось, что пополнение 

предприятий техниками и инженерами совершается крайне медленно. Поэтому «… 

необходимо создать нормальные условия работы на предприятиях, могущие морально и 

материально удовлетворить привлекаемых в предприятия специалистов» [8]. Но далеко не все 

они хотели добросовестно сотрудничать с новой властью. Была и еще одна проблема, с которой 

столкнулось производство, поскольку не все  старые специалисты могли работать по-новому, с 

новым оборудованием, по передовым технологиям. Это было проще сделать молодым людям. 

      В подготовке кадров для промышленного производства четко прослеживался классовый 

подход. Так, в резолюции XIII съезда РКП (б) (май 1924 г.) «О работе среди молодежи» 

отмечалось недостаточное число представителей рабочих в вузах. В стране была создана 

система рабочих факультетов, которые готовили молодых рабочих к поступлению в институты 

и университеты. Однако социальный состав студенчества не вполне устраивал руководство 

страны: мало было рабоче-крестьянской молодежи. «Продолжение орабочения высшей школы 

<…> − такова должна быть основная линия в этой области» [8]. Занимались партийные и 

государственные органы этим и в дальнейшем. Резолюция Пленума ЦК ВКП (б) (июль 1928 г.) 

вновь возвращает к этому вопросу. «Обеспечить дальнейшее повышение рабочего ядра во 

втузах и техникумах, с тем, чтобы для 1928 года рабочие составляли не менее 65 % общего 

приема во втузы». А для подготовки к поступлению в них рабочих и их детей следовало 

организовывать курсы при  втузах [9]. 

       В 1928 году секретарь ЦК ВКП (б) В.М. Молотов  на пленуме ЦК партии отметил 

медленное пополнение производства специалистами. В резолюции пленума «Об улучшении 

подготовки новых специалистов» указано, что инженеров, а еще в большей степени техников, в 

промышленности крайне не достаточно. «Подготовка новых специалистов превращается в 

важнейшую задачу всей партии» [10]. Для успешного ее решения предлагалось: « <…> б. 

значительно расширить кадры преподавателей и профессоров целиком, без совместительства, 

занятых научной и преподавательской работой и систематически повышающих свою научную 

квалификацию, обеспечив печатание их научных трудов, заграничные командировки и т.п.; в. в 

кратчайший срок расширить кадры молодых научных работников (аспирантуры), коренным 

образом улучшив их подбор и руководство научной работой, а также их материальные условия; 

<…>  д. привлечь к чтению лекций крупных иностранных специалистов и систематически 

издавать переводы основных иностранных пособий по технике; е. удешевить учебники, а также 
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поставить систематическое снабжение библиотек новейшей технической литературой <…>; ж. 

обеспечить дело развития научно-технических журналов и издание научных трудов научно-

исследовательских институтов <…>» [11].
 
 Перечень средств, которые помогали готовить 

молодых специалистов, этим не исчерпывался. Важнейшей оставалась задача сделать высшие 

учебные заведения рабоче-крестьянскими по составу. 

      Выполняя решения  партийного пленума, ЦК ВЛКСМ выступил с инициативой открытия 

новых учебных заведений. В них с отрывом и без отрыва от производства вчерашние крестьяне 

и батраки, молодые горожане, не имевшие рабочих профессий, получили возможность стать 

специалистами со средним и высшим техническим образованием. Был выдвинут лозунг – 

«Каждый комсомолец должен сдать технический экзамен!» Экзамен принимали представители 

комсомольских и профсоюзных организаций предприятий. Он должен был показать степень 

готовности молодых людей работать с передовой техникой и по современным технологиям. А 

для этого нужно было овладеть всем комплексом знаний, умений и навыков.  

      В предвоенный период в СССР была создана государственная система профессионально-

технического образования. В условиях массовой неграмотности и малограмотности молодежи, 

для подготовки квалифицированных рабочих были открыты школы фабрично-заводского 

ученичества. 
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Политические тенденции формирования абсолютной монархии в 

Швеции в период правления Густава I Васы 1523-1560 гг. 
 

      С заключением в 1397 году Кальмарской унии Швеция в значительной степени  

утратила политический суверенитет и оказалась под  политическим контролем Дании,  что 

привело к вытеснению шведской аристократии с важнейших должностей в государстве и 

ее замещению датской администрацией, негативно воспринятому населением страны. На 

протяжении всего XV в. подобное положение вещей вызывало возмущение в Швеции,  что 

привело к вооруженной борьбе с Данией во второй половине XVвека. Крупным шведским 

достижением стала победа в битве при Брункеберге в 1471 году под руководством 

дворянина Стена Стуре, выбранного регентом королевства в 1470 году [1, c.141]. В 

условиях нарастающей борьбы за независимость и централизации власти в Швеции 

постепенно начали складываться условия для консолидации государства и  появления 

сословной монархии.  

     К началу XVI века  Швеция являлась достаточно отсталой периферийной страной с 

незначительным городским населением. Единственными приоритетными отраслями 

шведской промышленности, имевшими важное международное значение, были горное 

дело и металлургия. В Швеции сохранялись значительные остатки натурального хозяйства 

− например, часть королевских чиновников получала жалованье не деньгами,  а в виде тех 

или иных товаров [7, p.70-72]. При сохранении личной свободы,  крестьяне были обязаны 

выплачивать подати также в натуральном виде. Подати и оброки в основном 

предоставлялись общинами,  игравшими важнейшую роль в жизни шведских крестьян. 

Уровень развития торгового взаимодействия и,  как следствие, группы населения, занятой 

коммерцией,  купцов,  был невысоким. В значительной степени это объясняется очень 

высокой ролью в коммерческой жизни Швеции,  которую на протяжении средних веков 

играли немецкие ганзейские купцы. К XVI в. шведское купечество  усилило свою 

деятельность, главным образом в Стокгольме, единственном значительном городе страны. 

Крупные скупщики все чаще проникали в горное дело и металлургию, экономически 

подчиняли себе мелких производителей. С конца XVI века Швеция стала важным 

поставщиком ряда ресурсов: иностранные, особенно голландские, купцы стали закупать у 

шведских крестьян и дворян масло, скот, необработанное железо и другие товары [12, p. 

81-83]. 

      К началу XVI века стремление Швеции выйти из состава Кальмарской унии приобрело 

характер народно-освободительного движения. На рубеже XV—XVI вв. шведам в 

кровопролитных войнах приходилось отражать упорные попытки датских королей 

восстановить Кальмарскую унию Дании с Швецией. В последний раз такая попытка 

удалась в 1518-1520 годах датскому королю Кристиану II, жестоко расправившемуся со 

своими противниками из числа шведской знати, духовенства и горожан  в ходе так 

называемой «Стокгольмской кровавой бани» 1520года.  В 1521 году началось крупное 

крестьянское восстание против датской власти в Швеции. Народное ополчение возглавил 

дворянин Густав Эрикссон из рода Васа (1496—1560). Отец Густава Васы, Эрик Юханссон, 

относился к числу самых могущественных людей Швеции и  был членом королевского 

совета, риксрода [1, c.147]. Помимо земельных владений и средств,  которыми обладал сам 

род Васа, Эрик по матери состоял в родстве с влиятельнейшим родом Стуре, игравшим 

ключевую роль в политической жизни Швеции весь XV век. Таким образом, сын Эрика, 

Густав, от рождения относился к правящей элите страны и с детства был свидетелем 

борьбы Швеции за свою независимость от Дании,  во главе которой длительное время 

стоял род Стуре. Военные поражения шведов в начале 1520 года и казнь отца во время 
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кровавых событий в Стокгольме в ноябре того же года заставили Густава начать борьбу с 

датчанами, возглавив восставших крестьян. Властный и амбициозный Густав Васа стал 

признанным национальным лидером. Личные храбрость и мужество, ораторские 

способности и стремление идти в своих начинаниях до конца только способствовали росту 

его популярности в качестве вождя освободительной войны. При значительной 

экономической и военной поддержке Ганзы,  боровшейся с Данией, война закончилась 

появлением независимой страны − королевства Швеция, во главе с Густавом I Васой,  

ставшим королем в 1523 году. 

      Важную роль в политической жизни Швеции рассматриваемого периода играл 

парламент − риксдаг. Ощутимая в сравнении с прочими европейскими странами 

незавершенность шведского феодализма и большой удельный вес свободных крестьян 

привели к тому, что риксдаг  состоял не из трех курий, как обычно в Западной Европе, а из 

четырех: к дворянству, духовенству и горожанам добавлялось податное крестьянство. 

Разумеется, нельзя утверждать, что риксдаг выражал общенародные интересы. Решающей 

силой в риксдаге было феодальное дворянство. Депутатами от горожан и духовенства 

часто являлись платные королевские чиновники; последних было немало и среди 

крестьянских депутатов [6,p.73]. Тем не менее, представительство в риксдаге давало 

шведским крестьянам некоторые возможности для отпора королевскому и дворянскому 

нажиму. Таким образом, в отличие от Дании, где позднее средневековье отмечено упадком 

сословного представительства, независимое шведское государство стало одной из самых 

развитых сословных монархий Европы на рубеже Нового времени. 

В начале XVI века постепенно назревавший кризис католицизма вырос в обширное 

реформаторское движение, из Германии распространившееся по всей Северной и Северо-

Западной Европе. Реформация сыграла важнейшую роль в истории Европы, фактически 

поставив точку в периоде Средних веков. Особенности проведения Реформации в Швеции 

сыграли важнейшую роль в процессе формирования абсолютной монархии в этой 

скандинавской стране. Как и в прочих европейских государствах того времени, католическим 

епископам и монастырям принадлежали крупные земельные владения, фактически не 

подвластные шведской светской власти. Шведские прелаты долго поддерживали датскую 

власть, вступив в острый конфликт с основными сословиями Швеции, что сильно подорвало 

престиж католической церкви в стране. Именно на высшее духовенство Швеции, 

архиепископа Густава Тролле и его сторонников, опирался Кристиан II в своих попытках 

насилием укрепить Кальмарскую унию [4, c.9-12]. В то же время проповедники новых, 

лютеранских идей, такие как знаменитый Олаус Петри, выступали как борцы за 

независимость страны. Изначально в Швеции наметился разлом: сторонники нового 

варианта христианской религии находили широкую поддержку у простого населения, 

отрицательно относящегося и к датской администрации,  и к огромному в масштабах 

Швеции положению католической церкви. 

Важнейшее значение католической церкви в шведской политической жизни XV− 

начала XVI века обусловливалось и ее экономическим могуществом. Путем дарений, 

завещаний и покупок владений в руки церковных феодалов перешло множество земель 

шведских дворян и общинных крестьян. Ко времени ликвидации Кальмарской унии 

церковь стала самым крупным землевладельцем в стране. Суммарный объем церковных 

землевладений достигал четверти от общего количества земель в стране и превышал 

совокупное количество всех территорий,  принадлежавших шведской знати [7, p.70-72].  

В церквях и монастырях постепенно сосредоточились крупные движимые ценности - 

золотая и серебряная утварь, различные украшения, и т.д. Тем самым большие средства, 

собиравшиеся с населения через церковный налог и в виде земельной ренты, изымались из 

обращения,  создавая трудности развитию торговых отношений и финансовых операций 

[9,s.26]. 

В реформе церкви в Швеции наиболее заинтересованным было дворянство, желавшее 

получить земли, скопившиеся во владениях монастырей. Широкое стремление к личному 

обогащению среди духовенства, концентрация богатств и власти в руках церкви только 

способствовали падению авторитета католической церкви  и в широких слоях населения – 

горожан и,  в первую очередь,  крестьян.  

 К середине 1520 гг. Швеция окончательно преодолела внутренние неурядицы,  бывшие 

следствием недавней войны. Но добытый в длительной борьбе суверенитет не решал ряда 



 

31 

 

сложившихся трудностей,  в первую очередь экономического характера. Остро ощущался 

недостаток средств − Любек и прочие ганзейские города требовали уплаты долга, деньги 

нужны были на содержание армии и другие государственные нужды,  в первую очередь − 

на строительство укреплений, которыми Густав I хотел укрепить пограничные и ключевые 

районы страны. В этой ситуации шведский король нашел подходящий путь для решения 

назревших проблем − путь, который позволил ему получить прочную поддержку основных 

социальных сил страны. В своих действиях Густав Васа руководствовался в первую 

очередь прагматическим подходом. Ему представилась возможность уничтожить 

фактически государство в государстве, неподконтрольную ему католическую церковь,  

обладающую мощнейшим материальным ресурсом и при этом не имеющей возможности 

опираться на поддержку своей паствы из-за выступления на датской стороне в ходе 

вооруженного конфликта начала 1520-х годов. При этом, король получал бы в под свой 

контроль огромные земельные владения, управление которыми сделало бы шведского 

короля наиболее влиятельным феодалом, который мог бы не опасаться могущественных 

землевладельцев из числа дворян. Кроме того,  отказ от католицизма означал конец власти 

Папы над Швецией, особенно в дипломатических и административных (назначение 

высшей церковной администрации) вопросах. Выгоды от проведения Реформации были 

очевидны. Умевший принимать, и продуманно,  шаг за шагом реализовывать свои 

решения, Густав Васа начал реформу церкви.  

В ходе первого этапа Реформации (1520 - 1530 гг.) была достигнута победа светской власти 

над католической церковью. Церковь утратила свои привилегии, была обложена налогом в 

пользу короны, ее земли были отчуждены в пользу короны и дворянства. Реформационное 

(«евангелическое») вероучение получает официальное признание, на соборах шведского 

духовенства (конец 1520-х − 1530-е гг.) принимается ряд постановлений о реформировании  

порядка богослужения, в основе которых лежали евангелические доктрины [10, p.76]. В 

соответствии с учением Лютера богослужение в стокгольмских церквях с 1525 года стало 

вестись по-шведски [4,c.20]. Прихожане понимали весь ход богослужения и активно 

участвовали в нем чтением молитв и пением псалмов. В 1526 году был завершен перевод на 

шведский язык Евангелия; в том же году оно было опубликовано [13,s.35]. Позднее, усилиями, 

прежде всего, лидеров шведской Реформации Олауса Петри и Лаврентиуса Андреэ была 

создана и издана разнообразная богословская, богослужебная и религиозно-просветительская 

литература на шведском языке,  сыгравшая важную роль в ходе укрепления достижений 

Реформации в шведском обществе [9, s. 48]. 

В 1527 году Густав I открыто приступил к проведению реформы церкви сверху средствами 

государственной власти,  проводя так называемую «королевскую реформацию». На риксдаге 

1527 году в Вестеросе король получил поддержку высшего сословия страны, дворянства, в 

вопрос о секуляризации церковных земель. Начинание поддержали сословия горожан и 

крестьян [3,c.94-95]. Однако достаточно сильная оппозиция  Густаву Васе все еще 

существовала. В 1529 году произошло восстание дворян,  так называемых «вестгётских 

господ», подавленное королем. Однако наибольшую угрозу для него представляли мятежные 

провинции, прежде всего Даларна. В Даларне, неоднократно за последнее столетие 

поднимавшей восстания против датской власти, были сильны свободолюбивые и 

сепаратистские тенденции. В этой провинции произошло три народных выступления,  

вызванных упрочнением налоговой политики Густава Васы и недовольством населения из-за 

большого количества иностранных (в первую очередь немецких) чиновников в системе 

управления страной [8, s. 52-54].  

     Примерно с 1540 году начинается новая стадия «королевской Реформации»: политика 

Густава I, направленная на полное реформирование церкви и подчинение новой, единой 

национальной протестантской церкви королю. Эта политика совпала с общим курсом 

Густава Васы на усиление экономического, политического и военного могущества 

королевской власти. Согласно решению риксдага, собственность церкви фактически 

перешла под управление короны, а большая часть церковного налога, десятины, стала 

поступать в казну. Дворяне получили право вернуть часть территорий,  отошедших к 

церкви за последние десятилетия. Таким образом, к середине XVI века церковное 

феодальное землевладение было ликвидировано. Без этого источника доходов постепенно 

закрывались и шведские монастыри, монахи уходили в «мир». Движимое имущество 

монастырей и епископов − деньги, золотая и серебряная утварь − было взято в казну. С 
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выполнением этих постановлений в Швеции были ликвидированы полуавтономные 

церковные владения и окончательно уничтожена база для самостоятельной роли церкви в 

Швеции. Главой шведской церкви был объявлен король [13, p.37]. В ходе церковной 

реформы Густав Васа укрепил королевскую власть в Швеции до невиданного прежде 

уровня. Королевские владения стали самыми обширными в стране, принося в казну 

немалый доход, а церковь – полезным и важным инструментом в деле управления страной. 

Несмотря на очень высокий риск и ощутимое сопротивление,  шведский король смог 

завершить важнейшую в истории Швеции периода раннего Нового времени реформу, 

изменившую жизнь страны на «до» и «после». Окончательное оформление Швеции как 

протестантской державы, и, в частности, обретение ею официального вероисповедания и 

церковного законодательства, способствовало формированию абсолютной монархии на ее 

территории. 

Ключевыми целями внутренней политики Густава Васы стали совершенствование 

финансовой системы (в т.ч. модернизация финансового ведомства − «камеры»), установление 

большего контроля над управлением (введение палат и канцелярии), усиление вооруженных 

сил страны (введение постоянной внутренней армии; укрепление крепостей и организация их 

обороны).  

В силу особой важности и масштабности, рассмотрим первой реформу государственного 

управления,  проведенную Густавом Васа. После выхода Швеции из Кальмарской унии 

управление государством осуществлялось в значительной степени лично правителем страны,  в 

распоряжении которого находилась лишь государственная канцелярия с небольшим штатом 

служащих. Государственный совет, риксрод, собирался нерегулярно и не являлся 

постоянным органом исполнительной власти. В первые годы правления Густава Васы во 

главе канцелярии находился один из главных деятелей шведской Реформации, Олаус 

Петри. Канцелярия не была правительством и в обычно совмещала канцелярские дела с 

вопросами международных контактов. В 1538-1543 гг. в стране пошла радикальная 

реформа центрального управления,  целью которой было создание эффективной системы 

управления страной. Опираясь на европейский опыт, Густав Васа пригласил группу 

опытных немецких юристов, наиболее известным из которых был Конрад фон Пюхю,  

который и стал главой канцелярии и наиболее активным реализатором проводимой 

реформы [1,c.159-162]. Канцелярия была разделена на профильные ведомства, 

занимающиеся внешними и внутренними вопросами, произошли существенные кадровые 

перестановки. Повышение профессионального роста служащих в канцелярии чиновников 

привело к заметному прогрессу Швеции в установлении международных контактов. Было 

установлено взаимодействие с большим количество германских земель, германским 

императором и Францией. До полного выхода из внешнеполитической изоляции 

Шведского  королевства было еще далеко, но для утверждения статуса самостоятельного 

государства наличие даже первичных дипломатических отношений было важным 

фактором.  

В ходе административной реформы реорганизации  также подвергся риксрод. Он 

превратился в регулярно собирающийся и постоянно действующий совещательный орган при 

короле, состоящий из высших чиновников и крупнейших феодалов страны. Существенные 

перемены коснулись и местного управления. Правившие в различных районах страны от имени 

короля наместники (преимущественно мало зависевшие от короля крупные феодалы) были 

заменены назначаемыми королем специальными чиновниками – фогтами [2, c.43-44]. 

В период правления Густава Васы был построен целый ряд крепостей и замков,  

служивших укреплению оборонительных возможностей Швеции и демонстрацией 

королевской власти. В шведских источниках укрепления этого периода объединяются под 

общим названием «Васаборги» и обычно включают в себя замки Вадстена, Эребру, 

Грипсхольм и крепость в Кальмаре [11, s.57]. Помимо создания оборонительной системы 

государства,  Густав Васа создал постоянную армию. Ранее Швеция не имела постоянного 

войска. В ходе военных конфликтов созывались ополчения,  а основной ударной силой 

становились конные дворяне. Стремясь обеспечить безопасность Швеции,  Густав Васа 

решил последовать примеру европейских стран и обзавестись постоянно готовыми к 

боевым действиям наемниками. Первоначально  постоянная армия формировалась 

преимущественно из числа немецких профессиональных наемников − ландскнехтов, но со 

временем число солдат-шведов возросло [1, c. 162-163]. 
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Финансовое положение короны также было упрочено в ходе вмешательства Швеции в 

Датско-ганзейский конфликт,  вспыхнувший в ходе так называемой «графской распри» в 

1534 году. Густав Васа воспользовался поражением торгового союза в этой войне и 

объявил о списании шведского долга Ганзе, таким образом, избавившись от необходимости 

вернуть назад полученные несколько лет назад от немецких городов деньги на борьбу с 

Данией. Отмена внешнего долга сразу же решила значительную часть финансовых 

проблем шведского королевства, но несовершенная налоговая система по-прежнему 

отрицательным образом сказывалась на развитии страны. Налоги, в основном платились 

натурой,  так как объем денежного оборота в Швеции был все еще небольшим. Немалая 

часть подобных налоговых поступлений не доходила до Стокгольма в силу 

несовершенства финансового органа государства − «камеры» (шв. Kammaren − казна, 

казенная палата), имевшей очень малый штат и пользовавшейся устаревшими методами 

налогообложения. В 1520-е годы «камера», как и раньше, возглавлялась государственным 

казначеем, но в 1530-е годы во главе финансового ведомства был поставлен коллективный 

орган − «камеральный совет», «казначейский совет», (шв. kammarråd) из трех чиновников,  

предназначенный для более жесткого надзора за деятельностью учреждения, и,  

следовательно, повышения его эффективности [5, p. 160-161]. Сама камера была расширена 

и увеличена, в ее составе было создано два отделения: «камера доходов» (шв. 

räntekammare), ведавшая государственными доходами (сбором налогов) и расходами, и 

«счетная камера» (шв. räknekammare), контролировавшая финансовые ведомости 

(ведомости о сборе налогов − шв. räkenskapen) местных чиновников − фогтов [5, p. 72-73]. 

Новые финансовые органы занялись улучшением системы сбора налогов и 

повинностей. Однако, ввиду слабого развития рыночных отношений, в стране имелось 

мало денег, и в течение всего рассматриваемого времени, вплоть до конца XVI в., 

значительная часть налогов продолжала поступать в натуральной форме. 

Гарантией сохранения единства и могущества государства после смерти короля стало 

решение об учреждении в Швеции наследственной монархии, принятое на заседании 

риксдага в Вестеросе в 1544 году. Густав Васа подтвердил в завещании, что его старший 

сын должен наследовать трон, а другие сыновья получить герцогства,  на которые 

административно делились земли в Швеции и Финляндии. Это решение только 

подкрепляло деление истории Швеции на «до» и «после» правления Густава Васы. Во 

времена до Кальмарской унии шведский король выбирался из числа наиболее влиятельных 

родов и его власть не передавалась по наследству. В некоторые периоды правления рода 

Фолькунгов власть передавалась от отца к сыну, но такое положение вещей не носило 

постоянный характер и монархия по-прежнему оставалось выборной. Проведенная 

Густавом Васой реформа с одной стороны означала отказ от устаревшего обычая и 

приближение к общеевропейской норме наследования престола. С другой стороны, она 

подкрепляла уверенность в сохранении установленного для страны курса развития, в том 

числе и преобразований,  проведенных в правление первого Васы. [3, c. 87-88] 

Главным политическим итогом преобразований Густава Васы стало укрепление шведского 

государства. Уничтожив политическую самостоятельность и экономическое могущество 

церкви, Густав Васа превратил шведскую церковь в прочную опору и надежный инструмент 

этой власти. Реформация способствовала решению и самой острой проблемы, стоявшей перед 

шведским правительством в первые годы после свержения датской власти, - пополнения казны. 

Правительство расплатилось с долгами и вышло из острого финансового кризиса. Со временем 

в собственность государства перешла значительная часть церковных земель. Позднее 

правительство присвоило и право сбора поголовного налога в пользу церкви - десятины. Власть 

монарха практически не встречала сопротивления со стороны крупных землевладельцев из 

числа знати. С одной стороны, на руку Густаву Васе сыграло физическое уничтожение 

датчанами значительной части высшего дворянства в стране во время «Кровавой бани» в 

Стокгольме. В то же время, последовательная и жесткая политика по отношению к 

феодальному сепаратизму и пресечение любых дворянских выступлений против власти короля 

также укрепили положение престола. Шведский король стал правителем суверенного, 

финансово независимого государства с сильной центральной властью,  лояльным дворянством 

и наличием средств для проведения своей политики. Несмотря на заметную экономическую 

отсталость, в Швеции проходили схожие с другими западноевропейскими государствами 

внутриполитические процессы укрепления монархии и её трансформации в монархию 
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абсолютную.  Густав I Васа дал начало не только формированию абсолютизма в Швеции. Им 

была заложена прочная основа для дальнейших политических преобразований, происходивших 

в Швеции во второй половине XVI века и приведших к возможности проведения активной 

внешней политики в регионе Балтийского моря, проводившейся в XVII столетии. 
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                           Необходимость приватизации в России 

 

      Все развитые страны в свое время прошли процесс первоначального накопления капитала. 

Известно, что это грязный, но неизбежный и необходимый исторический процесс.  

Первоначальное накопление осуществлялось путем грабежа, в том числе и военного, 

ростовщичества, нещадной эксплуатации рабов и крестьян и т.д. К сожалению, только так 

можно было  накопить необходимый капитал для строительства крупных промышленных 

предприятий. 

      Процесс первоначального накопления капитала происходил и в России XIX века, в 

результате которого возник крупный бизнес. Но большевики, захватив власть и 

национализировав частные предприятия, создали условия для второго пришествия 

первоначального накопления капитала в конце ХХ века. 

      Главным источником первоначального накопления капитала в России 1990-х годов 

стала государственная собственность. Все логично: национализированную в 1917 году 

частную собственность (вместе с приросшей за 70 лет государственной собственностью) 

денационализировали и передали в частные руки тех, кто мог ею управлять. Если крупную 

собственность  раздать как бы по справедливости всем поровну в натуральной форме, то 

это, во-первых, невозможно осуществить, ибо полученные доли сами по себе никакой 

продукции не произведут. Раздать эти доли можно только в форме денег, которые вряд ли 

будут использованы на развитие производства.    

       Крупные предприятия нужно было раздать тем, кто ими сможет эффективно 

пользоваться и управлять.  Как  выбрать эффективных менеджеров? Видимо, надо найти их 

среди тех, кто уже чем-то управляет, в том числе и среди крупных чиновников. Более 

рациональных критериев  для этого просто не существует.  

       В СССР в 50-80-е годы ХХ века шли скрытые процессы образования индивидуально-

корпоративной собственности номенклатуры и бюрократии, которые способствовали 

формированию крупного бизнеса. В 1985-1991 годах началась открытая номенклатурная 

приватизация той государственной собственности, которой номенклатура распоряжалась в 

советское время. Так, сохранив власть, номенклатура приобрела и собственность. 

      В 1992-1996 годах на основе государственных предприятий начал формироваться крупный 

капитал. Российские «акулы» хорошо видели и умели использовать многочисленные слабости 

российского государства. Они сколачивали свои состояния благодаря колоссальным 

несоответствиям в сфере цен, собственности и торговли, оставшимся в наследство от советской 

системы. За некоторыми известными исключениями, в те первые годы они не строили ничего 

нового.  

      Таким образом, государственная собственность досталась тем, кто к ней был ближе: 

номенклатуре, комсомольским руководителям и «красным директорам». Сожалеть, что эта 

собственность  досталась им за бесценок, не приходится. Главное, во-первых, чтобы они стали 

эффективными менеджерами. Да и цену потом некоторые из них  заплатили большую: 

собственную жизнь.  

      Во-вторых, денежные средства, вырученные от продажи промышленных предприятий, идут 

в государственный бюджет и расходуются в лучшем случае на социальные нужды, то есть 

проедаются. Часть денег разворовываются чиновниками. В любом случае эти средства 

изымаются у крупного бизнеса  и снижают его инвестиционный потенциал. 
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      По нашему мнению, лучше было бы оставлять эти денежные средства у частных 

собственников, но обязывать их вкладывать эти средства в создание новых производственных 

мощностей. Понятно, что от получателей собственности нужно требовать четкий бизнес-план и 

контролировать его выполнение. В случае же невыполнения эту собственность надо изымать и 

передавать более эффективным владельцам. Кто лучше сможет распоряжаться собственностью, 

определит только практика, рынок: одни  могут стать олигархами, а другие банкротами. 

      Главное и в том и в другом случае было достигнуто: рынок начал функционировать. 

Эффективные собственники начали ее  наращивать. Благодаря им, темпы роста экономики 

страны стали возрастать, и Россия вышла из кризиса 1998 года. Началось оживление, а 

затем и подъем. Который в 2008 году по всем законам рынка снова был прерван кризисом.  

Но затем опять началось оживление. Эти оживления и подъемы стали наиболее весомым 

аргументами необходимости и правильности приватизации и перехода к рынку. 

      В обосновании необходимости приватизации есть и политическая составляющая. Дело 

в том, что для перехода к рынку, для демократических преобразований в стране и для 

становления предпринимательства нужна была власть, последовательно проводящая эти 

преобразования. С другой стороны, этой власти нужна была, в том числе, и финансовая 

поддержка крупных предпринимателей, олигархов. Без такой поддержки президенту 

Ельцину не удалось бы справиться с коммунистическим реваншем и преодолеть 

возможность поворота страны вспять.  

      Лишь после того, как демократические и рыночные преобразования удалось закрепить, 

когда сформировался широкий слой бизнесменов, появилась возможность в период 

президентства В.В.Путина отойти от исключительной поддержки и зависимости от 

олигархов и начать опираться на более широкие круги предпринимателей, провозгласив 

принцип равноудаленности бизнеса от власти. Власть настолько окрепла, что ей уж не надо 

было опираться на самых богатых и влиятельных, а можно было строить свою вертикаль. 

      В начале же 1995 года сложилась ситуация, когда крупная промышленность осталась в 

руках «красных директоров», которые могли вернуть к власти коммунистов. Ельцину 

нужна была поддержка.  

      У Чубайса на этот счет имелся план, обеспечивавший лояльность магнатов. Он создал 

систему двух ключей, при которой первый ключ от каждого завода предприниматели 

получали до президентских выборов 1996 года, а второй, позволявший им удержать свою 

собственность, − только после выборов. Таким образом, магнаты были заинтересованы в 

переизбрании Ельцина. Если бы к власти пришел Зюганов, им пришлось бы распрощаться 

с заводами и нефтяными месторождениями. 

      После победы на выборах Ельцин и магнаты заключили союз: их богатство стало 

неотделимым от его власти. Ни они, ни Ельцин не могли обойтись друг без друга. С их 

помощью Б.Н. Ельцин  разрушил коммунистическую госпартноменклатуру. Полностью убрать 

ее и заменить новой бюрократией ему не удалось. Но почистить ее ряды и сменить наиболее 

консервативных догматиков коммунистической идеи на более нейтральных полусторонников 

рыночной идеологии он смог. 

      В результате, констатирует Е.Т.Гайдар [2], к концу 1990-х годов сформировалась 

принципиально новая открытая экономическая система. Она включила набор еще молодых, 

несовершенных, но функционирующих рыночных институтов: частную собственность, 

конвертируемую валюту, банковскую систему, систему регулирования рынков ценных 

бумаг и естественных монополий, а также накопленный объем рыночных знаний и навыков 

управленческой элиты, критическую массу эффективных менеджеров, умеющих работать в 

условиях рыночной экономики. 

      В дальнейшем, за первые восемь лет правления В.В.Путина экономика развивалась в 

среднем с темпами 6-8 % в год. Появилась стабильность. Наблюдался рост уровня жизни 

людей. Значит, игра стоила свеч: эффективные собственники появились! Если бы все были 

ворами и мошенниками, то этих результатов не было. Рыночная экономика стала работать! 

      При переходе к рынку якобы происходило отчуждение трудящихся от средств 

производства. В этом случае, мы должны бы сделать вывод, что при социализме средства 

производства принадлежали трудящимся. Но это не соответствует истине. На самом деле 

они принадлежали господствующему классу – номенклатуре, так красочно и убедительно 

охарактеризованной Восленским [1]. 
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      Правда, часть этой номенклатуры и приватизировала львиную долю средств производства. 

Однако другая часть номенклатуры была отстранена от них, и часть средств производства 

приватизировали люди не из власти, а, к сожалению,  из криминальных структур. Такова 

особенность второго издания первоначального накопления капитала, которое оказалось не 

менее грязным, чем первое. И в первом, и во втором случае оставалось утешаться тем, что 

возник рынок капитала и сам капитализм, который мы теперь скромно именуем рыночной 

экономикой.  

      По словам В.В. Куликова [6], в России создавался «капитализм для своих». Фактически же 

«филейные» части национального богатства нужно было отдать в руки тех, кто мог  дать взятку 

чиновнику, тайно оформить сделку и совершать другие, в общем-то неблаговидные, поступки. 

Главное все-таки, чтобы у человека были способности менеджера. А там, если их фактически 

не оказалось – он обанкротится, и собственность перейдет к более способному. Но не отдавать 

же ее «Ваньке из народа», у которого напрочь отсутствует предпринимательский талант. 

      Критерием для отбора в формируемый класс частных собственников была и работа в 

разрешенных во время перестройки кооперативах, в структурах серого рынка и прочих, тем 

более что они позволяли накопить некоторый стартовый капитал. К сожалению, свободой 

пользуются не только «белые и пушистые», но и люди с криминальными наклонностями, 

мошенники и рэкетиры, строители финансовых и прочих пирамид. И молодому 

демократическому государству нужно было время, чтобы распознать недуг, принять 

административные, уголовные и другие законодательные меры для его лечения.  

      Главным пороком современной приватизации в России является передача государственной, 

то есть чиновничей собственности, в руки предпринимателей, подконтрольным тем же 

чиновникам, «своим людям». В результате «частная собственность» остается по существу 

государственной и ее эффективность в лучшем случае не снижается. Тем более, что в 

собственность часто переходят компании, приносящие хороший доход в федеральный бюджет. 

      Основной порок российской приватизации становится очевидным в сравнении со странами 

Восточной Европы, где прошла не формальная, а подлинная приватизация, которая привела к 

возникновению эффективных собственников. Пока этот опыт современной российской 

бюрократии перенимать, видимо, не выгодно. 

 

                       Преимущества частной собственности 

                  

      Частная собственность есть, как известно, отношение между людьми по поводу 

материальной основы хозяйственной деятельности, то есть по поводу средств 

производства. Поскольку конечной целью всякой деятельности является достижение 

определенного эффекта, то распорядителем и владельцем эффекта является собственник 

материальных средств производства: земли и капитала. 

      Правовая база  под необходимость приватизации в России была подведена в статье 35 

Конституции Российской Федерации: «1.Право частной собственности охраняется законом. 

2.Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами». В последующих 

правовых актах высшей юридической силы установлена неприкосновенность частной 

собственности, были устранены ограничения в составе и стоимости имущества, которое 

может находиться в распоряжении граждан. Для этого в переходный период надо было 

создать то, что предстояло охранять, а именно частную собственность. И эта 

собственность, как известно,  была создана. 

      В настоящее время наш Президент и правительство прекрасно понимают, что частная 

собственность эффективнее государственной, что частный собственник более успешно 

руководит принадлежащими ему компаниями, чем государственный чиновник. Об этом 

свидетельствует тот факт, что число частных предприятий составило в 2012 году 4195 

тысяч из 4886 тысяч существующих в России предприятий. Таким образом, доля 

приватизированных предприятий достигла 86%. 

      Видимо, поэтому, а также потому, что основные фонды в негосударственном секторе к 

2012 году выросли в 7,59 раза, − ВВП с 2000 по 2012 год вырос в 8,57 раза. В расчете же на 

одного работника – в 8,13 раза. То есть несколько меньше, чем ВВП в целом. Эти цифры 

свидетельствуют о том, что рост ВВП в расчете на одного работника оказался ниже роста 
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ВВП в целом, что произошло, видимо, из-за политики государства по сокращению 

безработицы и роста занятости. 

       Правительство, начиная с 90-х годов и до сих пор настойчиво осуществляет 

приватизацию, а также строит планы по распродаже госимущества   в будущем. 

      На совещании в октябре 2012 года при обсуждении перспектив приватизации глава 

Правительства Дмитрий Медведев заявил: «Еще раз повторю, что смысл, конечно, не 

только в пополнении бюджета: нам нужна эффективная и основанная на частной 

собственности экономика, и именно поэтому мы и занимаемся приватизацией» [5]. 

      Дмитрий Медведев также предостерег от покупки контролируемыми государством 

структурами профильных и непрофильных активов: «Приватизация должна быть 

приватизацией, а не попыткой переместить государственное имущество из одного кармана 

в другой. Это ничего не дает» [4]. 

      Многие простые граждане и чиновники до сих пор не убеждены в необходимости 

развития института частной собственности, а существенная доля населения искренне 

считает, что олигархи и другие крупные бизнесмены их ограбили. Но если считать, что 

олигархи разворовали государственные предприятия, то по этой же логике можно 

утверждать, что простые граждане разворовали квартиры. 

      Национализация частной собственности означает лишь ее переход из рук эффективных 

менеджеров в руки гораздо менее эффективных. Ведь чиновник не имеет сейчас 

непосредственной экономической заинтересованности в лучшем управлении и распоряжении 

государственной собственностью, ибо рост объема ее продукции не ведет к росту зарплаты 

чиновников. Она сейчас растет совсем по другим законам. 

      Любой же частный собственник, наоборот, кровно заинтересован в повышении 

продуктивности своих предприятий, ибо это ведет к росту его доходов. А чем больше 

доходы, тем больше можно потратить на себя, тем значительнее их личное имущество, тем 

больше личных потребностей он может удовлетворить. Все это является мощным 

стимулом лучше организовать работу предприятия, чтобы на нем производилось больше 

общественной полезности, в результате чего, в конечном счете, чтобы более динамично  

рос ВВП страны в натуральном и денежном выражении. 

      Вопрос об эффективности форм собственности мог бы решиться на основе показателя 

эффективности. Для его расчета необходимо знать численность занятых и объем 

выпускаемой продукции в каждой из форм собственности. К сожалению, Росстат не 

публикует эти данные вместе. Если приводятся данные о среднегодовой численности 

занятых в экономике по формам собственности, то отсутствует информация в таком же 

разрезе об объемах производства. Если есть данные об объемах производства по формам 

собственности, то нет данных о численности занятых. 

      Наилучшим аргументом в пользу частной собственности был бы показатель величины 

общественной полезности на одного занятого в частной и в государственной собственности. 

Там, где в расчете на одного занятого приходится больше общественной полезности, та форма 

собственности и более эффективна. 

      Производить больше общественной полезности означает многое: народ будет лучше 

питаться, одеваться, носить более качественную обувь, жить в более комфортном жилье, не 

испытывать недостатка в транспорте, вносить весомый вклад в науку и культуру, 

укреплять свое здоровье, повышать уровень образования, быть добрее и внимательнее друг 

к другу и еще иметь много чего хорошего. Надо предположить, что частная собственность 

всего этого может создать больше, чем «общественная», государственная. 

      Чтобы убедиться в этом, надо научиться измерять полезность. Пока в данном 

направлении лишь в теоретическом плане решена проблема социально-экономической 

меры полезности и разработана теория измерения полезности [9]. В сжатой форме эта 

теория изложена в нашей статье, опубликованной в «Альманахе современной науки и 

образования»[8]. Задача же практического измерения созданной на предприятиях, в 

отраслях и в целом по национальному хозяйству общественной полезности пока не   

решена и требует дополнительных исследований. 

      Когда же эта задача будет решена, тогда можно будет организовать оплату труда по 

полезности результатов.  Но уже сейчас руководители крупного, среднего и малого бизнеса 

по существу свои доходы получают в зависимости от величины созданной на их 

предприятиях полезности, ибо чем больше количество и выше качество продукции, чем 
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больше полезности на них производится, тем выше их доходы и прибыль. Можно 

предположить, что эффективность частного и государственного менеджмента почти 

сравняется, если  оплату труда чиновники тоже будут получать в зависимости от созданной 

под их руководством полезности. Однако достучаться до них и внедрить систему оплаты 

по полезности пока не удается. 

      Пока задача практического измерения полезности, как отмечено, не решена,  в 

частности, поэтому не только в России, но и в странах Запада окончательно не доказано, 

что приватизация государственных предприятий приводит к росту их эффективности. 

Однако уже установлено, что приватизация в промышленно развитых странах 

способствовала росту их эффективности производства, повышению производительности 

труда и совершенствованию методов хозяйствования. Известно также, что приватизация 

приводит к устранению чрезмерной бюрократизации управления, постоянного и 

бесконтрольного вмешательства в экономику государственного чиновничества [13]. 

      В условиях, когда эффективность не удается измерить  ни с помощью объема 

общественной полезности, ни с учетом выпуска продукции в денежном выражении,  

приходится приводить другие аргументы в пользу частной собственности. 

      При этом надо отметить, во-первых, что  речь идет не только о частной, но обо всей 

негосударственной собственности. Во-вторых, надо учитывать, что многообразие 

современных общественных потребностей может быть удовлетворено только на основе 

всех форм собственности. 

      Превосходство частной собственности над государственной уже доказана крушением 

социализма в Советском Союзе, где господствовала и занимала монопольное положение 

государственная собственность. Более же наглядно преимущества частной собственности 

заключаются в следующем. 

      Частная собственность поощряет разумное управление предприятиями и фирмами. Если их 

частные владельцы плохо управляют ими, то они наказываются низкой прибыльностью, а в 

конечном счете банкротством. Наоборот, должное управление приводит к обогащению и к 

росту доходов. Это выгодно не только частным собственникам, но и обществу, поскольку с 

ростом доходов бизнесмен платит больше налогов и других платежей, что выгодно всем [10]. 

      Пристрастие к богатству заложено в природе человека изначально.  Частные собственники 

особенно стремятся к нему, поэтому стремятся повышать свою квалификацию, больше и лучше 

работать, поскольку это приносит им пользу: они живут, питаются, одеваются, развлекаются, 

покупают предметы роскоши и т.д. гораздо лучше и больше, чем те, кто не стремится ко всему 

этому.  

      Как известно, менеджерам работать на себя гораздо интереснее, чем на кого-то, на 

чужого дядю, на государство, как работают чиновники. Руководители производства – а от 

них зависит очень многое – работают более охотно и усердно, когда плоды их труда 

принадлежат им. Поэтому и сам собственник, и его наследники заинтересованы в развитии 

своих способностей, навыков и в приумножении своих знаний. Частная собственность 

порождает у командиров  производства творческую инициативу, предприимчивость, 

физические и интеллектуальные силы, поощряет разумно управлять своей собственностью, 

побуждает их увеличивать свое состояние и эффективно им пользоваться [12]. В частный 

бизнес идут чаще всего лучшие люди, имеющие необходимые способности и талант 

менеджера. Все это говорит о преимуществах частной собственности над государственной. 

      О.Е. Ивашко в результате проведенного ею исследования пришла к выводу, что у 

персонала частных фирм наблюдается высокая процессуальная мотивация к деятельности 

(по сравнению с работниками государственных учреждений). Тогда как демотивирующие 

факторы труда у персонала государственных учреждений и частных фирм одинаковы 

(недостаточно эффективная организация труда руководителем, его непонимание, 

несправедливость, грубость, низкая оплата труда) [3]. 

      Как отметила Е.В. Попова [11], частный подрядчик имеет относительно более высокие 

стимулы для повышения качества продукции и для снижения издержек по сравнению с 

государственным производителем. Государственные фирмы  являются неэффективными 

потому, что его служащие имеют слабые стимулы к снижению издержек, а также из-за 

передачи ресурсов прежде всего тем, кто поддерживает правительство, а не самым 

эффективным производителям. Как правило, чиновники заинтересованы в передаче 
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ресурсов тем  производителям, которые поддерживают правительство и дают чиновникам 

взятки. 

      За взятки частные фирмы, которые что-то покупают или продают правительству, могут 

получать  более низкие цены на используемые ресурсы или более высокие цены  на 

производимую продукцию. За счет этого их эффективность может быть искусственно 

завышенной. 

      Более низкая эффективность государственного сектора консервируется, в частности, 

тем, что неэффективных сотрудников увольняют  не всегда, потому что их защищенность 

выше, чем в частном секторе. В частном  секторе от таких сотрудников избавляются более 

решительно. 

      В полной мере раскрыть  преимущества  частной собственности в России мешают ее 

недостаточная правовая защищенность, законодательные изъяны в  оформлении ее прав и 

особенно недостаточно четко установленные права по ее перераспределению и переходу из 

рук в руки от неэффективных к более эффективным собственникам,  а также чрезмерно 

завышенные обязанности и диктат чиновников. Все это препятствует получить обществу 

максимальную выгоду от частной собственности, ставит частные компании на грань 

выживания и заставляет их регистрироваться в оффшорах.  

      Казалось бы, Правительство и Госдума должны принимать срочные и энергичные меры 

для ликвидации отмеченных изъянов. Но этого не наблюдается. Почему? Остается 

предполагать, что они выгодны чиновникам. Ну а где же железная рука Президента? 

      Совершенствованию законодательства о частной собственности, по нашему мнению, 

препятствуют и прокоммунистические силы, лозунг которых всегда был: «чем хуже, тем 

лучше». Союз прокоммунистических сил и склонных к коррупции чиновников тормозят 

развитие многих рыночных процессов, в том числе и совершенствование института 

частной собственности. 

      Общественная мораль одобряет рационализм, бережливость и аккуратность 

собственника, но ждет от него стремления жертвовать свои блага для публичных целей. 

Несмотря на то, что многие богатые бизнесмены занимаются благотворительной 

деятельностью, − тем не менее, у нас не любят успешных людей. Это можно рассматривать 

как отрыжку коммунистической идеологии, которая вдалбливалась в умы населения 

семьдесят лет. Вот успешных спортсменов, артистов, писателей – любят, а успешных 

частных собственников, руководителей и организаторов производства – нет. За 20 с 

лишним лет переходной и рыночной экономики наши люди, если не любить и не 

восхищаться, то хотя бы уважать крупных бизнесменов, еще не научились. Нашей 

литературе предстоит еще нарисовать симпатичные образы успешных частных 

собственников-созидателей, а не только жертвователей и благотворителей. 
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Использование логистических инструментов на предприятии 
 

      Инструменты логистики предоставляют нам широкие возможности при  анализе 

хозяйственной деятельности предприятий, организаций, т.к. практически на каждом 

предприятии имеются резервы  для снижения  затрат до рационального уровня, что 

позволяет добиться роста экономической эффективности деятельности и  повышения 

конкурентоспособности на рынке. Не секрет, что под  логистической  миссией 

понимается общая экономическая цель или стратегия фирмы, которая характеризует «что и 

для кого производить/поставлять» с минимальными (оптимальными) затратами и 

временем. Логистическая миссия часто выражается в правиле «семи R-s» (или «семи Н»): 

нужный товар, в нужном количестве, нужного качества, в нужном месте, в нужное время, 

нужному потребителю с наилучшими оптимальными затратами [1]. Логистический подход 

при этом заставляет нас, в сущности, отказаться от изолированного рассмотрения 

процессов производства, закупки, доставки, распределения товаров и услуг, он в 

буквальном смысле требует комплексного рассмотрения всего процесса на протяжении 

всей цепи поставок: от первоисточника (появления так называемого «ключевого ресурса») 

и до получения товара или услуги конечным потребителем. Только в этом случае 

получается «синергический эффект» (эффект усиления взаимодействия), когда фактически 

«2+2=5». 

      Другими словами, логистический подход – это подход, ориентирующийся  на отказ от 

изолированного рассмотрения затрат и использующий критерий минимума суммы 

указанных затрат, базирующийся на оптимальном значении каждого из слагаемых в 

рассматриваемой цепи поставок.  

      При традиционном подходе к оптимизации затрат, издержек целевая функция 

определялась как сумма минимальных издержек в каждом из звеньев цепи: 

      L(C) = min CC + min CП + min CХ + min CТ + min CР                                                          (1)    

где CC , CП , CХ , CТ ,CР – затраты, соответственно,  на снабжение, производство, хранение 

(складирование), транспортировку, реализацию. 

      При комплексном, логистическом подходе исследуется целевая функция общих затрат, 

и она достигает минимума суммы оптимальных затрат: 

      

      L(C) = min (opt CC + opt CП + opt CХ + opt CР + opt CТ)                                                      (2) 

      При этом:  






n

1i

Cimin
n

1i

Cimin                                                                                            (3) 

      что и отражает суть логистического подхода в организации или организациях. 

      В этом случае эффективное решение будет соответствовать такому допустимому 

экономическому поведению  системы (минимум суммарных затрат), при котором ни одна 

из  подсистем не может улучшить свое положение, не ухудшая положение хотя бы одной 

из остальных подсистем (Принцип Парето) [2]. 
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      Ориентация на комплексный, логистический подход управления материальным 

потоком изменяет концепцию издержек, как в производстве, так и в продвижении товара 

или услуги потребителю. 

      Для выполнения пожеланий заказчиков необходимо иметь большой выбор изделий в 

нужном месте и в нужное время, то есть для организации жизненно важным будет 

конкурентоспособность не только по цене и качеству, но и по надежности и времени 

осуществления поставки. Таким образом, на первый план  выходят вопросы анализа 

логистических операций (логистических вмешательств). 

       Под логистической операцией предлагается понимать операцию, отражающую 

логистическое  вмешательство. Иными словами, это операция по продвижению товара к 

конечному потребителю в составе материального потока, не связанная с его «глубоким» 

преобразованием. «Глубокое преобразование» подразумевает  существенное (заметное) 

изменение химических или физико-механических свойств, или формы, или размеров 

продукции в составе материального потока во время прохождения  рассматриваемой  

операции. Сущность логистических вмешетальств, равно как и ценностных 

вмешательств и условных вмешательств, мы рассматривали уже ранее (см. статью 

Руденко А.Д. в № 4(14) «Проблемы образования и науки», 2012) [3]. Кратко лишь 

дополним, что логистические вмешательства изменяют физическое местоположение 

какого-либо ресурса или продукции (логистические вмешательства 1-го рода) или 

представляют собой время на удержание частично или полностью сформированного 

продукта в рамках производства или за его пределами (логистические вмешательства 2-го 

рода). 

      Под логистическими затратами, таким образом, подразумеваются затраты на 

логистические вмешательства (в т.ч. логистические операции) в стоимостном выражении.  

      Для выделения и оценки логистических затрат можно использовать графические 

методы, одним из которых является логистическая карта-трубопровод (один из 

инструментов логистики). Карта строится для цепи поставок (логистической цепи), 

состоящей из потоков сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п., 

проходящих через различные каналы производства и  распределения. 

      Под логистическая цепью понимается линейно упорядоченное множество звеньев 

логистической системы (производителей, дистрибьюторов, складских помещений и служб, 

транспортных компаний и т.д.), осуществляющих логистические операции по 

продвижению (доведению) материального потока от одной логистической системы до 

другой или до конечного потребителя [4]. 

      Логистическая  карта-трубопровод  представляет собой графический  инструмент 

логистики, который используется  для выделения логистических операций и оценки 

логистических затрат (по затраченному времени на логистические и нелогистические 

операции). 

      Логистическая карта-трубопровод может  быть построена для  каждой   цепи поставок 

(логистической цепи), а также для суб-цепи или последовательности операций внутри 

предприятий. Пример карты-трубопровода для классического предприятия-дистрибьютора 

приведен  на рис. 1.                               

                                                                           7                   
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 Рис. 1. Логистическая карта-трубопровод для классического предприятия-дистрибьютора 
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Для  рассматриваемого предприятия выделяется следующая последовательность операций:  

1. Хранение исходных, поступаемых  материалов, полуфабрикатов, готовой продукции; 

2. Внутренняя транспортировка (по нормативам) к преобразующим агрегатам; 

3. Излишняя внутренняя транспортировка (сверх нормативов) к агрегатам (если таковые 

имеются) – по сути это «пустая» транспортировка с холостым пробегом; 

4. Преобразовательные операции; 

5. Внутренняя транспортировка (по нормативам) к местам хранения; 

6. Излишняя внутренняя транспортировка (сверх нормативов) к местам хранения;  

7. Хранение продукции до отпуска потребителю/ реализации; 

      Длина горизонтальных линий на графике соответствует среднему времени, которое 

тратится на основные производственные (преобразовательные) процессы. Длина вертикальных 

линий равна  среднему времени, которое тратится на ожидании в точках хранения и на 

транспортировку сверх нормативов. Сумма  горизонтальных линий - это длина трубопровода, 

которая показывает  общую продолжительность производственного процесса (или процесса, 

отражающего ценностные вмешательства). Длину трубопровода можно использовать как 

инструмент управления при росте спроса на поставляемую или производимую продукцию: это 

минимальное время, необходимое на  реакцию в увеличении спроса при неизменном  уровне 

запасов,  условиях транспортировки и неизменной технологии. Длина трубопровода 

характеризует время, необходимое для прохождения продукта через рассматриваемый участок 

логистической цепи (здесь в примере – через дистрибьютора), без остановок в точках хранения 

и при минимальных  логистических затратах. 

      Объем трубопровода –  это сумма длин горизонтальных и вертикальных линий на 

логистической карте-трубопроводе, это общее время, которое ресурс (или материальный поток) 

затрачивает на прохождение через все операции и все стадии хранения и транспортировки, 

включая в себя все вмешательства (ценностные, логистические и условные). Эту величину 

возможно использовать как инструмент управления затратами при падении спроса на 

конечную продукцию. Объем трубопровода по сути отражает  время, за которое  

поставщик/дистрибьютор может избавиться от не пользующейся спросом продукции и 

необходимых для ее производства полуфабрикатов и других сырьевых компонентов при 

текущем уровне пропускной способности и максимальных логистических затратах. Объем 

трубопровода является нижним пределом фактического времени, необходимого для 

«истощения»  всей логистической цепи в случае плохого спроса на продукцию. 

       Анализ логистической карты-трубопровода позволяет выявить места, где может быть 

снижена продолжительность операций, отражающих ценностные и логистические 

вмешательства. При этом важно отметить, что уменьшение длительности производственных  

процессов (а иначе говоря, снижение времени на ценностные вмешательства) приведет, по 

крайней мере, к такому же уменьшению времени на логистические вмешательства, (например, 

за счет сокращения запасов готовой продукции на складе). Зачем держать дополнительный 

однодневный страховой запас, если время на реакцию спроса сокращается, и товар/услуга 

может быть поставлена на одни сутки быстрее? 

      Логистическая карта-трубопровод демонстрирует также соотношение между временем, 

которое фактически теряется или тратится на ожидание (хранение), и временем на ценностные 

вмешательства, что может являться очень полезным для руководителей разных уровней при 

проведении анализа эффективности деятельности организации и выявлении резервов снижения 

затрат на предприятии. 
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                                     Принципы контроллинга 

Контроллинг выступает эффективным средством управления, нацеленным на решение 

стратегических проблем. Задача контроллера состоит в том, чтобы при фактических и 

плановых расхождениях привести в движение процесс, который помог бы, несмотря на 

отклонения от намеченного, все же достигнуть цели. Сравнение реальных и плановых 

результатов делается для того, чтобы своевременно определить, где возникли затруднения с 

реализацией плана, и с помощью регулирующих мероприятий обеспечить получение плановой 

прибыли, достижение других намеченных показателей. Регулирующая деятельность 

контроллинга состоит, в частности, в том, чтобы об отклонениях, допущенных в одной сфере 

деятельности, сигнализировать другим отделам, показать им необходимые действия, 

скорректировать плановые показатели подразделений как ответ на изменения, произошедшие 

во внешней и внутренней среде. Это ведет к упрочению позиций предприятия. 

Особенности контроллинга как типа управления наиболее ярко проявляется в его 

принципах и функциях. Известно, что принципы − это правила, в соответствии с которыми 

осуществляется управление. Контроллинг подчиняется всем принципам управления как 

такового. В то же время его специфика находит в его собственных принципах, к которым, в 

частности, относятся: 

1. Определение цели (целей) – необходимо для обеспечения миссии, которая является 

главной причиной существования предприятия, природой бизнеса; 

2. Управление целями − на протяжении года проводится наблюдение за тенденциями 

изменений во внешней среде и внутри предприятия для выявления внезапных и неожидаемых 

изменений. Выявленные изменения анализируются и разрабатываются мероприятия по 

адаптации к измененной среде; 

3.  Достижение целей; 

4. Принцип движения и торможения. Для обеспечения длительного и устойчивого 

существования организации необходимы ее рост, развитие и, как следствие, стабильное 

получение прибыли. 

При этом цель «рост» означает увеличение производства и продажи изделий или 

расширение номенклатуры предоставляемых услуг, которые уже определены в плане 

организации. Цель «развитие» означает новые изделия, новые формы их применения, новый 

сервис, новые решения проблем клиентов, новые рынки и каналы сбыта, новые методы 

производства, новые организационные структуры и процедуры управления, т.е. для успешной 

деятельности предприятия и его движения вперед необходимы «инновации». 

Принцип движения и торможения в контроллинге создает объективные условия для 

постоянного выявления и внедрения нового, прогрессивного в практику конкретной 

организации с учетом специфики и возможностей. 

5.  Принцип своевременности. В условиях динамично развивающегося рынка руководству 

для принятия решений необходимы постоянно обновляемые данные как о внешней, так и 

внутренней среде, результаты их анализа. Поэтому контроллер постоянно наблюдает за 

окружающей средой. В интересах укрепления позиций организации контроллер обязан 

оперативно учитывать вновь возникающие шансы и риски, их возможное влияние на прибыль. 

Способность организации к своевременному реагированию на рыночные изменения зависит 

от временного интервала между возникновением нового шанса или риска и конкретным 

действием руководства, а также от затрат времени на изменение плана и внедрение новинки. 

Чем продолжительнее этот интервал и велики затраты времени, тем вероятнее потери прибыли. 

6. Принцип стратегического сознания. Информация, полученная от работников, имеет 

важное значение для проведения мероприятий, обеспечивающих устойчивое будущее фирмы. 
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Руководители организации, ее подразделения и сотрудники на практике нередко принимают 

тактические решения, приносящие быстрый экономический эффект и реальные выгоды в 

текущем плане, но не соответствующие стратегическим задачам предприятия. В результате, 

выиграв (и порой немало) сегодня, фирма может гораздо больше потерять завтра. 

Принцип стратегического сознания реализуется только тогда, когда любое решение и 

действие оценивается в первую очередь с позиций его соответствия стратегическим 

программам. 

7. Принцип документирования. Целью этого принципа является создание условий для 

проверки: соблюдались ли цели и задачи стратегического контроллинга в действительности. В 

стратегическом контроллинге информация представляется в виде письменных сообщений с 

предварительной оценкой их значимости. Письменная форма принуждает информатора к 

продуманному, полному и точному представлению положения дел. Документирование 

позволяет в любой момент установить посылающего и принимающего информацию, ее 

содержание и дату передачи.  

8. Принцип гибкости контроля, т.е. необходимость варьировать методы и формы контроля в 

зависимости от обстоятельств развития организации. Сложилось устойчивое предъявление, что 

контроль является обязательным атрибутом и даже визитной карточкой административного 

управления. Возрастание роли контроля всегда связывали с усилием ответственности и 

нагнетанием страха за ошибки или негативные последствия деятельности. Однако контроль 

может быть и элементом мотивирования. Он позволяет вскрывать элементы позитивного 

результата, невидимые факторы зарождения инноваций. Контроль  должен быть гибким и 

динамичным, дифференцированным и одновременно интегративным. Такой контроль 

характеризует систему контроллинга; 

9. Принцип анализа тенденций, т.е. сравнительные оценки и сопоставление. Контроллинг 

немыслим без аналитического подхода к управлению; 

    10. Принцип организационного обеспечения, т.е. необходимость выделения специальной 

службы и предоставления ей статуса, необходимого для реализации всех перечисленных 

принципов и специализированных функций. 

Все вышеперечисленные принципы, так же, как и все другие факторы контроллинга, только 

в том случае обеспечивают его эффективность, когда они используются в комплексе в 

ранжированной, но, тем не менее, целостной связи. 

Таким образом, изучение принципов является необходимой базисной основой 

формирования системы контроллинга на предприятии и позволяет обеспечить успешное 

функционирование всей системы управления коммерческих организаций в рыночных условиях 

хозяйствования. 
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Некоторые аспекты генезиса псевдоисламского экстремизма 
 

       Проявления экстремизма и терроризма разной окраски и направленности наиболее 

конкретно наблюдались в течение XX в. В общем, политологи и историки выделяли терроризм 

европейский, основанный на теориях троцкизма и анархизма, который конкретно выразился в 

деятельности «Красных бригад» в Италии и RAF (Фракции Красной армии) в Германии. 

Проявлялся терроризм, фундаментом которого были националистические идеи − это 

экстремистские движения в Испании, в Индии и Франции. 

В этом далеко неполном списке проявлений терроризма  в прошлом веке отсутствует 

понятие «исламский терроризм». Такое упущение можно объяснить следующим образом. 

Терроризм есть проявление экстремизма, т.е. крайне агрессивных, основывающихся на 

непримиримости политических явлений. С одной стороны, политические же явления в арабо-

исламских странах во второй половине прошлого века в советской науке характеризовались как 

явление социалистической ориентации, т.е. имеющие прогрессивное социально - историческое 

значение. С другой стороны экстремистскими объявлялись те организации, которые выполняли 

политический заказ США. Однако никто не связывал ислам с терроризмом. 

Необходимо отметить то, что традиция особого отношения к исламу, как религии 

народов Востока сформировалась у правителей Советского государства с первых его 

шагов. Воинственный атеизм большевиков по отношению к христианству в России не 

препятствовал стремлению В.И.Ленина наладить сотрудничество с правоверными. В 

«письме Г.И.Сафарову» вождь революции, акцентируя внимание на необходимость 

особого внимания мусульманским массам, просит: «Можно и должно выработать и 

закрепить (в ряде точнейших директив) такую политику. Она должна быть образцом для 

всего Востока» [3,с.105]. Не приходится сомневаться относительно будущих планов 

руководителя Советского государства. Мечта о мировой революции заставляла искать 

союзников в лице мусульман, подвергшихся колониальному гнету со стороны 

империалистических держа и способных стать движущей силой новых революционных 

выступлений против стран капитала. 

Проявления антиимпериалистической борьбы в арабо-исламских странах определялись 

как национально-освободительные, направленные против капиталистического лагеря [4, с. 

85]. Например в монографии Н.С.Гордиенко «Атеизм и религия в современной борьбе 

идей» главное акцент уделяет анализу деятельности католических антисоветских 

организации. Антикоммунистические силы в исламе выражаются в действиях «Братьев-

мусульман» и других международных организации [1, с. 27]. Соответственно, проявления 

экстремизма среди мусульман западные политологи рассматривали как политические 

движения, основанные на  социалистической теории. Раз так, то экстремистские движения 

в арабо-исламских странах, в общем, не рассматривались как террористические. И СССР и 

США активно использовали социально-экономические проблемы в данных странах в своих 

узкокорыстных интересах. Это выразилось в интенсивном финансировании,  вооружений и 

обучении повстанцев в странах Африки и Азии. 

Н.В. Жданов и А.А. Игнатенко в своей работе «Ислам на пороге XXI века» затронули 

многие аспекты выходящего тогда  на сцену арабо-исламского мира псевдомусульманского 

экстремизма. По их мнению, боевые силы, использующие ислам, необходимо выразить 

понятием НРПО (Неправительственные религиозно-политические организации). Авторы 

исследовали проявления «исламского экстремизма» с классовых позиции и в аспекте 

геополитической борьбы СССР и США. Например, по их мнению «Исламские группы» в 
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Египте «Используются  буржуазией – носительницей и защитницей капиталистических 

отношений»[2, с.162]. 

Появление многих квазиисламских экстремистских организации на Ближнем Востоке 

связано борьбой против усиления влияния СССР и социалистической идеологии. 

«Господствующие буржуазные круги не склонны пассивно наблюдать за развитием 

событий. Можно подменить своего рода закономерность: как только прогрессивное (т.е. 

просоветское – М.Я.) в той или иной, к примеру, арабской стране набирает силу, сразу же 

активизируется и «черная сотня» - правоэкстремистские НРПО»[2, с.162].  

В последние годы XX в. аналитики противоборствующих сил и их лидеры не смогли 

просчитать дальнейшие последствия использования недовольства в странах ислама, 

используемого в своих интересах. Только после 11 сентября 2001 года достоянием 

общественности стран мира стали факты, доказывающие, что пресловутый Усама Бен 

Ладен сотрудничал с американскими спецслужбами. Современный кризис на Северном 

Кавказе был начат и продолжается благодаря финансовой поддержке определенных кругов 

арабских стран. Трагедия в том, что все признаки современного «исламского экстремизма» 

и «исламского терроризма» были налицо уже в конце 1980-х гг.  «Захват заложников, 

минирование автомобилей, взрывы самолетов, покушения и убийства – таковы 

многочисленные акции террористических групп на территории арабских стран. Этот 

индивидуальный терроризм «выплескивается» за пределы ближневосточного региона. И 

уже в Париже, Риме, Стамбуле, Карачи и в других городах дают о себе знать группы со 

словом «арабский» или «исламский» в названии»[2,с.167]. Однако, как это часто случается, 

стремление осуществить ближайшие политические силы противоборствующими 

сторонами: СССР – США, затмило прогностические возможности их лидеров. 
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Историко-философский анализ возможностей  

количественного описания природы и общества 
 

      Актуальность данной темы статьи обусловлена успехами и трудностями в области 

математизации естественных и общественных наук. В связи с этим возникает потребность в 

философском осмыслении возможностей количественного описания природы и общества. Для 

того чтобы выяснить способы преодоления трудностей в количественном описании природы и 

общества полезно рассмотреть основные исторические этапы математизации естественных и 

общественных наук. 

      Впервые философский анализ возможностей количественного описания природы и 

общества был предпринят в пифагорейском союзе. Члены пифагорейского союза обещали не 

разглашать свои учения. Поэтому сведения о деятельности пифагорейского союза мы получаем 

по мере  нарушения пифагорейцами требования о неразглашении своих учений в более поздние 

времена. Члены пифагорейского союза подразделялись на пифагорейцев и пифагористов. 

Последние только подражали пифагорейцам, а пифагорейцы были полноправными членами 

союза.  
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      Основатель вышеуказанного союза Пифагор сформулировал понятие философии. 

Существуют различные толкования пифагорейского понимания слова философия. Один из 

античных авторов Диоген Лаэртский утверждает, что под словом философия пифагорейцы 

понимали любомудрое, влечение к мудрости [7, с.66]. В этом случае слово философия 

рассматривается как словосочетание из двух слов, т.е. из греческого слова «φιλια», которое в 

переводе на русский язык означает любовь  и греческого слова «σοφια», которое в переводе на 

русский язык означает мудрость.  

      Г.Гегель критически переосмысливает суждения Диогена Лаэтского и других более 

поздних авторов, которые пытались описать жизнь Пифагора подобно жизни Христа. По 

его мнению, нужно рассуждать о пифагорейской философии, опираясь на сочинения более 

ранних авторов, например, на сочинения Аристотеля. Он пытается уточнить смысл 

пифагорейского любомудрия и пишет, что, под любовью можно понимать стремление к 

обладанию предметом или отношение к любимому предмету без стремления обладать им. 

Г.Гегель утверждает, что Пифагор под философией понимал не любовь к мудрости в 

смысле стремления обладать предметом, а отношение к мудрости как любимому предмету 

[4,с.224]. Этим он объясняет стремление Пифагора выступать в качестве наставника 

народа, а не в качестве государственного деятеля. 

      Можно также предположить дополнительный смысл в пифагорейском толковании 

слова философия. Возможно, слово философия было сформулировано из-за того, что 

Пифагор в своей деятельности опирался на родоплеменные традиции, которые 

существовали в Древней Греции. Родоплеменные традиции в пифагорейском союзе 

проявлялись, например, в том, что деятельность союза опиралась на использование общей 

собственности, а частной собственности члены пифагорейского союза не имели.  

      Древнегреческие племена назывались филами (φιλα). В связи с этим, слово философия 

можно рассматривать как словосочетание из двух слов, т.е. греческого слова «φιλα», 

которое в переводе на русский язык означает племя и греческого слова «σοφια», которое в 

переводе на русский язык означает мудрость. Поэтому слово философия можно также 

понимать как общинная, племенная мудрость, т.е. как форма общественного сознания. 

Толкование философии как формы общественного сознания существует в современной 

литературе. 

      Дилген Лаэртский сообщает, что Пифагор написал три сочинения – «О природе», «О 

государстве» и «О воспитании», которые затем Филолай продал Платону. Г.Гегель 

сомневается в том, что Пифагор писал сочинения, но допускает возможность наличия 

сочинений пифагорейцев. Тем не менее, пифагорейцы обвиняли Платона в том, что он 

присвоил идеи пифагорейцев. Аристотель подтверждает мнение пифагорейцев о том, что 

Платон многое заимствовал из пифагорейской философии. 

      Из дошедших до нас сведений об учении пифагорейцев можно сделать вывод, что в 

основе их учения лежало представление о господствующем начале. Познание 

господствующего начала связано с определенными трудностями. Поэтому пифагорейцы 

использовали различные символы для обозначения господствующего начала, в том числе 

математические символы. Тайное учение пифагорейцев называлось тетрактидой, т.к. 

включало в свое содержание четыре дисциплины: арифметику, геометрию, астрономию и 

музыку. Позднее эти четыре дисциплины получили латинское название квадривиума. 

Ямвлих сообщает, что Пифагор приобщился к занятиям математикой во время посещения 

соседних восточных стран, где математические расчеты использовались в земледелии и 

торговле. 

      Для количественного описания господствующего начала использовались числа и 

пропорции. Количественное описание начала у пифагорейцев, по мнению Аристотеля, 

было противоречивым и поверхностным. Пифагорейцы рассматривали число как 

умопостигаемое начало и как материальное начало. Аристотель пишет, что у пифагорейцев 

начало было одновременно и одним и многим, причем двойным [1, с.78]. Он сообщает, что 

пифагорейцы различали следующие пары противоположных начал: предел и 

беспредельное, четное и нечетное, единое и множество, правое и левое, мужское и 

женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, хорошее и дурное, 

квадратное и продолговатое.  

      Пифагорейцы полагали, что отношения материальных тел подобны отношениям чисел. 

Они использовали числа для количественного измерения соотношения материальных тел, 
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т.к. такие измерения требовались в хозяйственной деятельности. При этом пифагорейцы 

столкнулись с проблемой несоизмеримых величин, для описания которых требовались 

иррациональные числа. Специалисты в области истории математики полагают, что в 

Элейской философской школе была предпринята логическая критика пифагорейского 

описания пространства как суммы точек [12, с.60]. Эта критика была представлена в виде 

логических апорий (затруднений) Зенона Элейского. Апории Зенона Элейского 

существенным образом повлияли на последующее логическое обоснование математики, 

т.к. способствовали выявлению диалектики познания, соотношения части и целого, 

конечного и бесконечного, неизменного и изменчивого. 

      Для разрешения возникших проблем в математике Левкипп высказал гипотезу об 

атомарном строении материи, которая была развита в трудах Демокрита. Слово атом 

означает наличие неделимых материальных частиц. В соответствии с учением об 

атомарном строении математических тел отрицалось наличие иррациональных величин. 

Атомарные представления способствовали разработке в математике учения об исчислении 

малых величин, посредством которых Демокрит осуществлял математические расчеты. 

С.Я.Лурье пишет, что таким образом Демокрит разработал учение об атомистическом 

интегрировании в математике [8,с.138-139]. В последующем использование Архимедом 

метода малых неделимых частиц в математике способствовало разработке положений 

дифференциального и интегрального исчисления.  

      Математические исследования Архимеда находились под влиянием не только трудов 

Демокрита, но и трудов философской школы Платона. Платон требовал от своих учеников 

знания математики. По его мнению, трехмерное тело Вселенной состоит из четырех частей 

или стихий: земли, воды, воздуха и огня, между которыми определенные пропорции. Все 

эти четыре стихии упорядочены посредством чисел и геометрических образов [9, с.456]. 

Таким образом, обосновывается возможность количественного описания Вселенной.  

      В философской школе Платона разрабатывались также логические основы математики 

[см.11]. Платон в логике придерживался положений диалектики, опираясь не только на 

труды Зенона Элейского, но и Гераклита. Евдокс из философской школы Платона 

предложил использовать метод исчерпывания для логического обоснования выводов в 

математике. Учение Евдокса было использовано Евклидом для геометрического 

обоснования положений математики. Тела рассматриваются как состоящие из точек, 

которые считаются далее неделимыми. 

      Аристотель, который был одним из учеников в философской школе Платона, выступил 

с критикой учения пифагорейцев и учения Платона, которые допускали сведение 

качественного описания Вселенной к количественному описанию [1, с.4-5,122-146]. Он 

устанавливает определенную меру в количественном описании Вселенной, сочетая 

количественное описание с качественным описанием. По его мнению, математической 

точности можно требовать не для всех предметов, а только для нематериальных, а для 

описания материальной природы это невозможно [1,с.98]. Математик исследует 

отвлеченную форму от чувственно воспринимаемых свойств вещей. Для исследования 

формы разрабатываются положения формальной логики, которая обособляется от 

диалектики, рассматривающей преходящие свойства вещей. 

      Точка зрения Аристотеля существенным образом повлияла на последующие попытки 

количественного описания природы и общества. Значительный вклад в философское 

осмысление количественного описания природы внес И.Ньютон. В его сочинении 

«Математические начала натуральной философии» даются определения количества материи и 

количества движения материального тела, а также формулируются законы движения 

материальных тел. Для количественного описания материальной природы разрабатываются 

положения дифференциального и интегрального исчисления в соответствии с тем подходом, 

который был разработан Архимедом. В своих рассуждениях И.Ньютон опирается на 

положения индуктивной логики. Иной точки зрения придерживается Р.Декарт. В 

количественном описании природы он опирается преимущественно на положения дедуктивной 

логики.  

      Г.Лейбниц разрабатывает символику дифференциального и интегрального исчисления 

и пытается логически обосновать количественное описание бытия, однако сталкивается с 

парадоксами. Логическое обоснование количественного описания бытия приводится в 

сочинении Г.Гегеля «Наука логики». Последний полагает, что дифференциальное и 
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интегральное исчисление невозможно осмыслить с точки зрения формальной логики и 

полагает, что для этого необходимо перейти на позиции диалектической логики. При этом 

он опирается на традиции диалектического понимания бытия в Древней Греции и на 

работы И.Канта, И.Фихте, Фр.Шеллинга. Устанавливается диалектический переход 

количественных изменений в качественные изменения. 

      Исследования И.Ньютона способствовали математизации естественных наук. Особых 

успехов достигли в области математической физики. О необходимости в определенной 

мере сочетания количественного описания и качественного описания свойств предмета 

пишут выдающиеся специалисты в области математической физики и топологии, 

например, А.Пуанкаре [10, с.183-184]. Он критически относится к попыткам обоснования 

положений математики с точки зрения формальной логики и указывает на обнаружение 

антиномий в результате этих попыток. Предложения по расширению положений 

формальной логики приводит к формулировке априорных синтетических суждений. Таким 

образом, математики приходят к необходимости осмыслить положения диалектики 

И.Канта.  

      К сходным выводам приходит Г.Вейль, который пишет о необходимости вернуться к 

представлениям древних греков о зависимости числовой системы от качественных 

особенностей области исследования. Для обоснования своей точки зрения он ссылается на 

исследования в области алгебры и топологии. Также  как и А.Пуанкаре он критически 

относится к попыткам обосновать положения математики с точки зрения формальной логики. 

Для устранения недостатков в логическом обосновании положений математики Г.Вейль 

обращается к положениям антитетической диалектики И.Фихте [2, с.42-54]. 

      Исследования Г.Гегеля способствовали математизации общественных наук. Г.Тард, 

опираясь на диалектическую логику Г.Гегеля, обосновывает возможности количественного 

описания социальных явлений действием законов подражания. Вместе с тем, помимо 

законов подражания действуют законы изобретения, которые приводят к качественным 

изменениях в области подражания. Философский анализ соотношения количественного 

описания с качественным описанием  осуществляется посредством изучения действия 

закона равенства, закона противоположения и закона приспособления. Действие закона 

равенства способствует количественному описанию явлений. Однако действие закона 

противоположения показывает туманность количественных противоположений и 

необходимость изучения качественных противоположений. Существенный недостаток 

математического описания явлений, по мнению Тарда, состоит в том, что оно плохо видит 

приспособление явлений, которые возникают в результате действия закона 

приспособления. 

      Г.Тард полагает, что эффективным методом количественного описания социальных 

явлений является статический метод. При этом он опирается на исследования А.Курно. 

Последний являлся одним из инициаторов широкого использования математических 

методов в экономической науке. Сторонники неоклассического направления в 

современной экономической науке до сих пор активно используют математические 

методы, но их критикуют за чрезмерно абстрактные рассуждения и неспособность 

адекватно описать социальные явления [5, с.437].  

      Современные специалисты в области математического естествознания активно 

пытаются использовать математические модели для описания социальных явлений. Так, 

например, Дж.Нейман разрабатывает математические основы физики и экономического 

поведения. Для описания экономического поведения он предлагает использовать 

математические модели игры. Математическое моделирование также используется в 

истории, социологии и других общественных науках. В качестве примера заимствования 

математических естественнонаучных моделей для описания социальных явлений можно 

привести синергетические модели [см.6]. 
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           Гуманистические идеи Карла Маркса и педагогика 

 
      Сегодня система образования в России переживает системный кризис, начиная с 

дошкольного уровня и заканчивая уровнем аспирантуры и докторантуры. Это обнаруживает 

себя в таких явлениях, как резкое снижение профессиональной подготовки педагогов, 

непомерный рост кандидатов и докторов наук, чьи диссертации зачастую в интеллектуальном 

плане на порядок ниже дипломных, а то и курсовых, работ некоторых студентов. 

Коммерционализация среднего и высшего профессионального образования, превращение 

процесса обучения и получения знаний в предоставление образовательных услуг, а самого 

образования – в товар, профанация образовательных программ, постепенная конвергенция 

школы и церкви, отождествление духовности и религии. Чего только стоят такие нововведения, 

как ГИА и ЕГЭ… 

       Трудно не заметить имманентную взаимосвязь между появлением этих негативных 

явлений, с одной стороны, и развитием капитализма – с другой. Тем не менее, сегодня имеются 

как теоретические, так и практически апробированные нормальные образовательные системы, 

выполняющие свое подлинное назначение (передача знаний, социализация, воспитание, 

поддержка и продолжение традиции, сохранение и воспроизведение культуры). Таковой была, 

например, советская система образования, несмотря даже на все перегибы в сфере идеологии. 

Таковой является немецкая система образования. 

      Однако в предлагаемой статье нам хотелось бы обратиться к философскому наследию К. 

Маркса и показать, что его идеи о сущности человека сегодня могут оказаться теоретическим 

фундаментом для построения в России новой, гуманистической системы образования, 

альтернативной системе нынешней, антигуманной и бесчеловечной. 
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В самых общих чертах марксова философская антропология может быть изложена 

следующим образом [1;2]:  

Любое живое существо имеет потребности, которые удовлетворяются посредством вещей 

внешней природы. Но если животное только потребляет налично данное природой, т.е. 

является существом, адаптирующимся к природе, то человек производит, чтобы потреблять, 

т.е. оказывается существом, адаптирующим природу к самому себе. Момент производства, 

вклинивающийся в связь между человеком и природой, является первым, наиболее 

фундаментальным определением, отличающим человеческое существо от животного, 

определением, в котором в скрытой форме свернуты все остальные различия между ними. 

Способом, которым человек адаптирует природу к себе в целях удовлетворения своих 

потребностей, является сознательная преобразующая деятельность [die Tätigkeit], или праксис 

[Praxis]. В силу этого все, что, так или иначе, соотносится с человеком, представляет собой 

саму деятельность, либо ее момент, либо ее результат. Поэтому деятельность оказывается 

способом человеческого бытия. 

В процессе развертывания праксиса человек переносит свое внутреннее (сознание, психику) 

в мир внешней природы, преобразует его, созидая искусственную предметность, т.е. 

происходит опредмечивание сознания. Но если в предметах оказываются свернутыми 

опредмеченные «мысли» создателей этих предметов, то другие индивиды, используя эти 

предметы в своей собственной практике, распредмечивают эти «мысли» и тем самым делают 

иное своим собственным духовным и практическим достоянием. Именно через предметы 

культуры, созданные людьми в своей практике, и их совместное использование формируется 

совместность, интерсубъективность человеческого бытия, т.е. общество. Из этого Маркс делает 

следующие фундаментальные выводы. 

Во-первых, в силу того что деятельность (являющаяся одновременно и сущностью 

человека, и способом его существования) всегда есть практическая взаимосвязь человека с 

окружающим миром. Связь, в непосредственном обнаружении которой формируются 

отношения индивида с другими людьми, с природой, с предметным миром и, наконец, с самим 

собой, т.е. конституируются общественные отношения, то человек оказывается совокупностью 

всех тех отношений, связей, которые возникают в процессе развертывания праксиса между 

индивидом и внешним миром: «Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному 

индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» 

[3]. 

Во-вторых, деятельность с необходимостью включает в себя не только субъекта с его 

сознательной преобразующей активностью (внутреннее), но и объектный мир (внешнее), 

«втянутый» в эту активность. Практика – это вся тотальная совокупность необходимых 

субъектных и объектных условий и структурных элементов этой активности. Поэтому для 

Маркса человек – это не только вещь, обладающая самосознанием и ограниченная пределами 

своего собственного тела, но действительная неразрывность субъектной и объектной сторон 

практики. Таким образом, человек, по Марксу, – это экзистенциально-духовное существо, 

способом существования которого является общественная сознательная преобразующая 

деятельность (праксис), и которое сущностно представляет собой конкретно-историческое 

единство субъектно-внутреннего (тело и психика) и объектно-внешнего (природа, культура, 

общество, мир символов) бытия, обнаруживающее себя в общении, общественных 

отношениях. 

В этом смысле человеческое существо становится человеком только в человеческом 

обществе, так как представляет собой совокупность всех общественных отношений, в которое 

оно вступает в процессе своей жизнедеятельности. Это значит, что человек есть «губка», 

активно впитывающая в себя свои отношения с окружающим миром. Каковы эти отношения – 

таков и человек. 

Но в зависимости от общественных условий, в которых живут конкретные индивиды, 

общественные отношения между субъектом и внешним миром других людей и предметов 

могут выступать либо в подлинной, либо в неподлинной формах. 

Подлинность человеческого праксиса означает, что между двумя сторонами деятельности – 

субъектом и внешним миром – существует гармония, которая внутренне, экзистенциально 

переживается субъектом как наслаждение, удовольствие от совершения самого акта 

деятельности. Такую – подлинно человеческую, соответствующую понятию человека форму 

праксиса Маркс называет самодеятельностью [Selbstbetätigkeit]. Наслаждение, которое имеет в 
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виду здесь Маркс, – это не простое чувственное наслаждение, которое испытывает и животное. 

Напротив, Маркс подчеркивает, что в подлинной, т.е. свободной творческой деятельности 

наслаждение может быть только человеческим. Маркс пишет: «поскольку человек человечен, а, 

следовательно, и его ощущение и т.д. человечно, постольку утверждение данного предмета 

другими людьми есть также и его собственное наслаждение» [4, с.616]. Речь здесь идет о 

том, что субъекту доставляет удовольствие созерцание наслаждения другого: повар 

наслаждается тем, что приготовленная им пища доставляет наслаждение другим; музыкант 

испытывает радость оттого, что его музыка вызывает эстетическое наслаждение у 

слушателей; рабочий испытывает наслаждение потому, что кто-то наслаждается 

использованием вещи, которую сделал он; учитель радуется, а значит, также испытывает 

удовольствие, от того, что ему удалось своим уроком заинтересовать учеников. Когда он 

видит, что глаза детей загорелись интересом, то он действительно испытывает блаженство. 

То же самое можно наблюдать и у маленьких детей, особенно из бедных семей: ребенок, 

сделавший из пластилина фигурку, дает ее другому ребенку, и действительно радуется, 

наблюдая, как тот наслаждается подарком. 

Именно такая деятельность, которая доставляет наслаждение другим, а тем самым, и 

мне самому, и называется у Маркса подлинно человеческой. Только в ней человек 

действительно чувствует себя человеком. 

Неподлинность же человеческого бытия, с точки зрения Маркса, коренится в тех 

социальных условиях, когда имеет место отчуждение, т.е. такое состояние, в котором 

внешний мир противостоит человеку как мир враждебный, чужой, чуждый. Основой 

отчуждения, по Марксу, является частная собственность на средства производства. Когда 

рабочий производит предмет, то он вкладывает в него самого себя, опредмечивает в нем 

свою собственную экзистенцию; но в условиях частной собственности этот предмет 

принадлежит не рабочему, который его произвел, а владельцу средств производства – 

капиталисту. Поэтому, когда рабочий, например производящий хлеб, приходит в магазин, 

то он вынужден покупать тот хлеб, который он сам произвел. Он начинает зависеть от 

предмета, который является продуктом его труда. Поэтому вещь становится враждебной 

человеку, в то время как в действительности она должна воплощать в себе самого этого 

человека, и тем самым, доставлять ему удовольствие от ее изготовления и использования. 

В силу же того, что продукт человеческого труда становится отчужденным, то и сам 

этот труд отныне не доставляет субъекту никакой радости. Напротив, он приносит только 

утомление, раздражение и внутреннее опустошение, ибо отчужденный труд оказывается 

бессмысленным. Между субъектом и объектом вклинивается враждебное «общение», а 

значит, они перестают нормальным (гармоничным) образом взаимодействовать, а потому и 

возникает страдание, утрата человеком самого себя, т.е. возникает ситуация 

бесчеловечности: человеческому существу становится противно выполнять свою 

деятельность, т.е. реализовывать свой человеческий способ бытия. 

Предметное и деятельное отчуждение [Entäußerung], укорененное в частной 

собственности, пронизывает все социальные структуры и отношения (а не только 

структуры экономического порядка), т.к. способы отношения-к-вещам в процессе 

совместной предметной деятельности отражаются и воспроизводятся в способах 

отношений между людьми, т.е. из структур предметного отчуждения с необходимостью 

конституируется отчуждение социальное, которое высвечивает себя в классовой, 

внутриклассовой и межличностной вражде. Отношения капиталистической конкуренции 

пропитывают все тело буржуазного общества: между собой на выживание конкурируют не 

только капиталисты, не только рабочие, но и ученики в школе, дети во дворе. Люди больше 

не доверяют друг другу и, тем самым, разрывают ткань человеческой социальности. В силу 

же того, что человеческое есть одновременно и социальное, данное в предметной и 

духовной связи индивидов, то разрывание этой связи для Маркса всегда означает 

бесчеловечность, которая с необходимостью приводит к равнодушному безразличию, т.е. 

отношению, означающему межличностную разобщенность, всеобщую оторванность 

«индивида от себя и от других» [5,с.105], т.е. к отчуждению в смысле враждебности 

[Entfremdung]. 

      И, наконец, все эти формы отчуждения завершаются в отчуждении экзистенциальном, 

которое обнаруживает себя в человеческом самоотчуждении, когда человеческое существо 
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чувствует себя товаром, мертвой вещью, когда человек становится животным, в своем 

унижении, обесценении, в своей самоутрате, т.е. в своей бесчеловечности. 

      Экзистенциально неподлинная, отчужденная деятельность обнаруживает себя в таких 

формах, как безответность (например, в отношениях любви), неэквивалентность (в 

процессах эксплуатации), утрата (в процессах отчуждения), превращение (например, в виде 

превращенных форм сознания, товарном фетишизме, видимости, идеологии, 

иллюзорности, – феноменах, описанных Марксом), бесчеловечность (в условиях 

существования или общения людей). 

      Таковы в самых общих чертах представления К. Маркса о человеческом существе. 

Каким же образом они могут быть использованы в педагогической науке и практике? 

      Выше мы установили, что, с точки зрения марксовой философской антропологии, человек 

есть социальное существо, которое формируется в своих практических, предметных 

отношениях с миром. Если эти отношения носят отчужденный, неподлинный характер, то в 

результате их осуществления формируется патологическая личность, которая своими 

дальнейшими действиями непрерывно будет транслировать и множить бесчеловечные условия 

бытия, т.е. такие условия, существование в которых будет приносить ему самому и 

окружающим страдания. Если же отношения, в которых и посредством которых человеческое 

существо осуществляет свое собственное существование, являются неотчужденными, а 

условия бытия – не отчуждающими, то в них конституируется здоровая, продуктивная 

личность [6, с. 474–503]. 

Если же основной целью воспитания и образования является формирование такой 

личности, которая бы могла нормально участвовать в воспроизводстве социального бытия, 

то образовательная система, на наш взгляд, должна ориентироваться не только на 

механизм передачи культурной традиции и социального опыта, должна не только 

транслировать знания и умения, которые необходимы для стабильного функционирования 

социальной системы, но должна в первую очередь создавать условия для формирования 

подлинного, здорового человека. 

Современная система образования, ориентируясь в своем содержании на рыночные 

механизмы капитализма (чего только стоит отождествление образования с «услугами», т.е. 

с товаром!), к сожалению, воспроизводит только «человека умелого», который был бы 

способен «выполнять конкретную задачу», а значит, был бы «востребован рынком», т.е. 

современное образование нацелено не столько на самого человека, сколько на успех. В 

первом томе «Капитала» Маркс во многих местах разбирает систему начального и 

технического образования, которые существовали в середине XIX века в Англии и 

показывает, что она способствовала только калечению детей, ибо была ориентирована 

«производительное потребление детей» [7, с.411–413]. 

По этому поводу Э.Фромм замечает: «Душевная болезнь всегда является знаком того, 

что базовые человеческие потребности бытийно не удовлетворены, того, что имеется 

недостаток любви, недостаток справедливости, того, что исчезло что-то важное и, 

вследствие этого, развитие пошло патологическими путями. Если родители действительно 

хотят, чтобы их дети были не только успешными, но и были духовно (mentally) здоровыми, 

они должны признать в качестве сущностных те нормы и ценности, которые ведут к 

душевному здоровью, а не только те, которые ведут к успеху» [8,p 165]. 

В контексте рассмотренного выше учения Маркса о человеке, мы можем хотя бы в 

первом приближении указать на то, каковыми должны быть условия, в которых сможет 

сформироваться здоровая, неотчужденная, продуктивная и подлинно человеческая 

личность. 

В первую очередь для Маркса эти условия не должны содержать бытийной основы 

отчуждения – частной собственности на средства производства. Уничтожение частной 

собственности, отчуждения и возвращение к свободной деятельности (в отличие от 

вынужденного труда) приводит к освобождению человека как родового, общественного 

существа. И это освобождение, согласно Марксу, формирует условия для всестороннего 

развития человеческой личности. «Подобно тому как благодаря движению частной 

собственности, ее богатства и нищеты – материального и духовного богатства и 

материальной и духовной нищеты – возникающее общество находит перед собой весь 

материал для этого образовательного процесса, так возникшее общество производит, как 

свою постоянную действительность, человека со всем этим богатством его существа, 
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производит богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях 

человека» [4, с.594]. 

Во-вторых, эти условия должны быть таковыми, чтобы люди, действующие в них, 

могли осуществлять подлинно человеческую деятельность, которая выше была определена 

как свободная деятельность, от совершения которой люди получают удовольствие. Здесь 

важно подчеркнуть, что радость, удовольствие, о котором говорит Маркс, для подлинно 

человеческой деятельности оказывается имманентным, а не внешне положенным 

свойством, детерминированным, скажем, положительной оценкой за ответ на уроке, 

высоким уровнем заработной платы, вульгарным наслаждением, пьянством, 

брюхонабивательством или сексом. Во всех таких случаях «радость от деятельности» – это 

извращенная, искалеченная, неподлинная радость, ибо деятельность в таком случае 

оказывается средством для чего-то другого, чего-то внешнего. Только сам процесс 

совершения деятельности может доставлять подлинное удовольствие и удовлетворение. 

 Такой деятельностью, по преимуществу, является хобби, в котором целью является не 

достижение какого-то внешнего результата, а получение удовольствия от самого 

осуществления деятельности. Маркс считает, что подобный характер может носить любая 

человеческая деятельность, в том числе и деятельность образовательная, как для педагога, 

так и для ученика. 

Создав такие условия в рамках образовательного процесса, мы дадим возможность 

появиться здоровым, человечным людям. Более того, такая задача сегодня стоит весьма 

остро. Хотя условия социального бытия сегодня в нашей стране действительно 

бесчеловечны, тем не менее, в структурах отчужденного праксиса постепенно созревают 

механизмы, посредством которых можно преобразовать бесчеловечность в гуманные 

отношения. Речь идет вовсе не революции, а о том, что, изменяя повседневные структуры 

социальности, создавая на каждом конкретном предприятии, в каждом конкретном дворе, в 

каждом конкретном учебном классе условия, в которых люди бы получали удовольствие от 

своего труда, мы привнесем гуманизм в непосредственность человеческого присутствия. 

Гуманистическая революция должна начинаться не в сферах высокой политики, а в 

повседневном существовании и общении людей. 

Гуманистическая педагогика в этом смысле должна ориентироваться не просто на 

абстрактные рассуждения о «человеке как таковом», а в непосредственной практике 

привносить человечность в межличностные отношения, исключая из них отчуждение.  

Эти педагогические идеи, в скрытой форме содержащиеся в философии К.Маркса, 

сегодня развивают интеллектуалы, сгруппировавшиеся вокруг журнала Journal for Critical 

Education Policy Studies (JCEPS, Великобритания), который ориентируется на практическое 

изменение механизмов преподавания в школах, в которых обучаются дети рабочих, 

эмигрантов, национальные меньшинства и т.д. При этом подход этих авторов и практиков 

ориентирован в первую очередь как раз-то на изменение повседневных структур в рамках 

образовательного процесса, изменений, которые бы позволили сформировать 

нерепрессивную личность, способную адекватно оценивать своё социальное положение и 

противостоять тоталитарной несправедливости современного капиталистического 

общества [9]. 

      Большой интерес представляет практическая деятельность в области образования, 

предпринятая с марксистских позиций П.Маклареном, который является одним из 

основных вдохновителей и архитекторов критической педагогики (critical pedagogy) [10]. 

Его книга «Жизнь в школе» (частично переведенная на русский язык) [11] международным 

советом, собранным Московской школой социальных и экономических наук в 2004 году 

была названа одним из 12 наиболее значительных сочинений в области педагогической 

теории, политики и практики. 

      Программа марксистской критической педагогики реализуется по всему миру (особую 

популярность она имеет в Индии, Венесуэле, странах Латинской Америки и даже в США) и 

имеет своим центром The Institute for Education Policy Studies. В рамках критической 

педагогики разработаны и апробированы весьма интересные и эффективные педагогические 

методики, посредством которых дети из бедных и богатых, белых и черных районов и стран 

интериоризируют в структуры своего сознания толерантность, стремление к справедливости и 

ненависть к бесчеловечности (в марксовом понимании этого понятия). Основой такой 

критической педагогики является идея, что образовательный процесс не должен быть 
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подавлением, т.е. ребенок в образовательном процессе не рассматривается в качестве 

некоторой пассивной tabula rasa, которая активно и репрессивно наполняется учителем 

«знаниями и умениями». Напротив, ребенок берется, с одной стороны, как изначально 

социально и культурно «наполненная» личность, с другой, в процессе обучения элиминируется 

дихотомия «учитель–ученик», что, в свою очередь, детерминирует ощущение ребенком своей 

человечности, со-участности, исключая ощущение и действительное бытие ученика в качестве 

«вещи для репрессивной манипуляции». П. Фрейре хочет, чтобы педагоги мыслили в 

категориях учитель-студент и студент-учитель, т.е. учитель, который учится и ученик, который 

учит, – и такая модель должна играть базисную роль в образовательном соучастии (classroom 

participation) [12].  

       К сожалению, в России даже среди педагогов-марксистов, не говоря уже о сторонниках 

других направлений, работы этой школы фактически неизвестны.  

      Подводя итог предпринятому разысканию, можно сделать следующие выводы: 

философско-антропологические идеи К. Маркса о человеке как предметно-практическом и 

социальном существе могут быть продуктивно использованы (и уже используются) в 

педагогике. В первую очередь это касается двух базовых концепций Маркса. 

      Во-первых, это теория интериоризации, согласно которой, человек, будучи совокупностью 

всех общественных отношений, в которые он вступает в своей жизни, формирует свое сознание 

и свое социальное поведение в зависимости от этих отношений. Следовательно, чтобы ребенок 

сформировался здоровой и продуктивной личностью, родителям и педагогам необходимо 

создавать такие условия, в которых бы общественные отношения носили подлинно 

человеческий характер, но не абстрактный, а практически-действенный. 

Во-вторых, – и это представляется нам наиболее важным для педагогики – Маркс, в отличие 

от разного рода отвлеченных «гуманистов», показывает, каковы должны быть подлинно 

человеческие условия существования. Если человеческая сущность – это свободная 

сознательная деятельность, развертывающаяся в отношениях субъекта с внешним, объектным 

миром, то подлинной человеческой эта деятельность будет только тогда, когда между 

субъектом и объектом, миром, в котором воплощается человек в своей деятельности, не будет 

никакого конфликта, не будет дисгармонии и отчуждения. Такая деятельность экзистенциально 

распознается очень легко: мы получаем удовольствие от ее совершения. Только создание 

условий, при которых люди будут свободно наслаждаться своей собственной деятельностью, и 

даст «гуманизм». Все остальное – только лишь лицемерные разговоры о «человеке», 

скрывающие радикально бесчеловечную действительность. 

Поэтому, в свете изложенных антропологических идей К. Маркса, задачей педагогики 

является создание таких условий, в которых воспитательный и образовательный процессы 

будут носить не отчужденный характер, в которых дети не будут испытывать неприязни к 

обучению, а, напротив, образование будет доставлять и педагогам, и детям подлинно 

человеческую радость. Думается, что ориентация педагогов в своей повседневной 

деятельности на эти идеи К.Маркса позволит изменить ту негативную ситуацию, которая 

сложилась в российском образовании в последние десятилетия. Марксистская педагогика в 

этом плане имеет вполне продуктивные перспективы. 
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      Логичность в системе коммуникативных качеств речи 
 

      Настоящая статья посвящена уточнению категории «логичность речи», определению места 

логичности в системе других качеств речи и выделению тех качеств, из которых складывается 

сама логичность. Обращение к теме обусловлено двумя причинами: теоретической и 

практической. Первая состоит в том, что категория логичности определяется в разных 

источниках по-разному, и в то же время даже при самом широком понимании упущенным 

оказывается важное свойство логичности. При этом сама классификация качеств речи также не 

выглядит достаточно убедительно и, главное, достаточно целесообразно. Именно с 

целесообразностью и связана вторая сторона проблемы – практическая. Нашей целью является 

выделение таких качеств речи и таких видов логичности, которые напрямую связаны с 

категорией эффективности и при этом прозрачны и удобны в лингводидактическом плане,  в 

плане обучения риторике. Это тем более актуально, что логичность не является сильной 

стороной сегодняшней публицистики, интернет-форумов и т.п.  При этом рекомендации 

лингвистов и, как нам представляется, сам подход к логичности речи, зафиксированный в 

лингвистических словарях, дают в практическом плане очень немного.  

      История изучения достоинств или качеств речи насчитывает два с половиной тысячелетия. 

Естественно, что при этом менялась не только номенклатура этих качеств, но и подход к ним. 

Чтобы извлечь урок из прошлого, несовременные взгляды надо рассматривать не в логике 

причин (неразработанность теоретического аппарата, наивность, донаучный подход и т.п.), а в 

логике целей (какие задачи стояли перед древними авторами).   

      Античные авторы мыслили в парадигме классической риторики, которая, несмотря на 

«риторическая возрождение», сегодня адекватно понимается далеко не всеми. Главная задача, 

которую решала и успешно решила античная риторика, состояла в соблюдении баланса между 

ближней прагматикой говорящего (желанием убедить) и дальней прагматикой говорящих 

(культивированием речи).  Номинирование какого-либо явления, будь то фигура или  стиль 

речи, означало рекомендацию, снабженную ярким примером (прецедентом, парадигмой), как 

следует говорить убедительно, не нарушая общей гармонии, а напротив, умножая ее, 

осуществляя «космесис»  – украшение и одновременно упорядочивание, гармонизацию речи. В 

этой же связи следует понимать и достоинства речи. Этих достоинств выделяли то больше, то 

меньше, но в целом тенденция была к нарастанию числа достоинств, в чем повторилась общая 

судьба терминов античной риторики. Наряду с достоинствами вводились и недостатки, 

солецизмы, которые чаще всего понимались как усиление полезного качества при утрате 

чувства мера:  так, простой стиль переходил в сухой, возвышенный  –  в напыщенный.     

      Классической считается система качеств речи, названная Теофрастом: чистота, ясность, 

уместность и красота [7, с.25]. К этой четверке качеств мы еще вернемся, так как она 

представляется нам логически полной. Разумеется, трактовки каждого из этих качеств, в 

особенности, уместности, требуют отдельных комментариев.  

      Античные наименования качеств речи продолжали переходить из трактата в трактат, но ко 

времени появления декорум-риторик (в России это риторика Ломоносова)  задачи выделения 

качеств речи существенным образом изменились [6]. Возобладало не риторическое, а 

стилистическое мышление, главной целью которого была регламентация и стратификация 

стратегий речевого поведения в разных ситуациях, разных жанрах общения.   «Работающими» 

качествами в это время были правильность и уместность, последняя понималась не только как 

соответствие коммуникативной ситуации, но и как соответствие предмету речи. Оба 
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соответствия сходились в категории жанра, а сама уместность именовалась «пристойностью», 

«приличием». Со времен декорум-риторик решение стилистических задач становится во главу 

угла. Это характерно для периода угасания риторики и развития словесности, а затем и 

стилистики. Так, вышедшая в 1909 году книга В.И. Чернышева называется «Правильность и 

чистота русской речи: опыт русской стилистической грамматики» [9].  

      Следующий этап эволюции учения о качествах речи связан с решением задач культуры 

речи. Это уже советский период отечественного языкознания. Потребность в культивировании 

речи в послеоктябрьский период, когда в производство публичного слова были втянуты 

огромные массы народа, была велика. Задачи дальней прагматики, заботы о коммуникативном 

пространстве в целом отодвигали на второй план задачи эффективности. Это лишь в последние 

годы и под влиянием риторики концепция культуры речи стала включать проблемы 

эффективной речи, отчасти подменяя собой риторику и широко используя ее терминологию, 

что нашло отражение в словаре «Культура русской речи» [5, с. 561].   

      Но ко времени, когда появилась большая обобщающая работа Б.Н. Головина о качествах 

речи (начало шестидесятых),  положение дел было иным [3, с.157].  Выделенные им десять 

качеств речи можно было бы назвать школьными: «нужно, чтобы речь была такой». Отсюда 

ощущение незакрытости предложенного списка, и все дальнейшие попытки построить 

логически прозрачную классификацию на базе этих качеств носят искусственный характер. Это 

все равно, что строить строгую теорию вокруг правил поведения в общественном транспорте.   

      Вот эти качества: правильность, чистота, точность, логичность, выразительность,  

образность, доступность, действенность, уместность и   богатство (разнообразие).  Сам Головин 

классифицирует  качества речи следующим образом. В основу кладется соотношение  речи с 

другими понятиями: «речь – язык» (правильность, богатство, чистота), «речь – мышление» 

(логичность, ясность, простота, краткость), «речь − объективный мир» (точность), «речь − ее 

обстановка (уместность), «речь – эстетика» (образность, выразительность, благозвучие). К 

вопросам ближней прагматики среди перечисленных качеств, на первый взгляд, относится 

действенность, и в этом случае она выпадает из общего списка: разве все остальные качества не 

служат тому, чтобы речь была действенной? Но в школьном понимании и «действенность» 

такое же качество как «правильность» или «образность». Просто считается нужным, чтобы 

речь была правильной, действенной, образной и т.п., в чем и проявляется то, что мы 

обозначили как «школьный подход». Интересующая нас логичность речи также попала в 

список на общих правах, и с тех пор упоминается в самых разных источниках при разном 

объеме толкования.  

      Задачи сегодняшнего дня как никогда связаны с поиском баланса интересов ближней и 

дальней прагматики. Как культивировать речь таким образом, чтобы в этом были 

заинтересованы сами говорящие? Ведь время жесткой регламентации сверху миновало и 

позиции регламентирующей стилистики, как и вообще позиции защиты языковой нормы 

сильно поколеблены и требуют новых подходов. Каковы должны быть, с другой стороны, 

рекомендации говорящему, чтобы они не вредили общему коммуникативному пространству? 

Достаточно обратить внимание на судьбу современной рекламы, чтобы понять, как остро стоят 

эти проблемы.  

      В классификации качеств речи мы исходим из этой сегодняшней конъюнктуры. В основу 

мы предлагаем положить веерную матрицу из четырех элементов, каждый из которых может 

быть в свою очередь разделен на четыре элемента на тех же основаниях, что и исходная 

матрица. В этом и состоит свойство веерных матриц. 

      Исходная  матрица будет выглядеть так: 
      

   красота        ясность 

       чистота       уместность 

 

     Как видим, это Теофрастовы качества речи. Левая колонка соответствует дальней 

прагматике (заботе о коммуникативной среде в целом), а правая – ближней (задачам, 

замкнутым в данном речевом акте). В левой колонке, таким образом, отражены отношения 

«Я и Мы» (моя речь и коллективе говорящих). Если эта речь чиста (правильна) и к тому же 

красива, я проявляю заботу об общем коммуникативном благе, не ухудшаю (чистота), а 

даже улучшаю (красота)  пространство нашей речи. В правой колонке отражены 
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отношения «Я и Вы» (моя речь, обращенная к собеседникам). Я адекватен им (уместен) и 

плюс к тому понятен (ясность).  

      Матрица отражает  реальную систему  распределения усилий ближней и дальней 

прагматик, феноменологических и ноуменологических стратегий. Развитие ближней 

прагматики за счет дальней может проявляться в частности в подавлении чистоты речи за 

счет уместности. Итак, чистота, или правильность – это качество, от которого зависит 

дальняя прагматика, общие интересы всех говорящих, при этом она элементарна, касается 

исключительно речи, в ее основе подражание правильной речи, закон аналогии. Красота – 

это качество, в котором также заинтересованы все говорящие в целом, это то, что 

гармонизирует общение. Она неэлементарна связана с неречевыми эстетическими 

категориями. В основе лежит эстетический идеал. Уместность – качество, необходимое для 

адекватного общения, собственно, она синоним адекватности. В основе лежит ближняя 

прагматика. Качество элементарно. Ясность – это также адекватное «вписывание» в 

ситуацию, но это неэлементарное качество, обращенное одной своей стороной к неречевой 

действительности.  

      Где же в этой системе логичность речи? По-видимому, ее надо искать в раскрытии 

категории «ясность». В самом деле, здесь мы получаем матрицу: 

 

     точность   доказательность  

     логичность (непротиворечивость)   логичность (последовательность). 

 

      Прежде чем прокомментировать связь элементов, уточним их, ибо это очень существенно 

для понимания  «логичности речи».  Точность – это соответствие референту. Ее иногда 

включают в объем понятия логичности. Доказательность  в дефинициях не нуждается, но 

отношение к ней при описании логичности остается непроясненным. Логичность-

непротиворечивость – это отсутствие нарушений в речи законов логики. Логичность-

последовательность – наиболее интересное качество – соответствие развертывания речи ее 

цели. Отношение к ней у авторов, описывающих логичность, также не вполне прозрачна. В 

русской словесности, где культура спора развивалась поздно, именно это качество было 

наиболее проблемным, что неоднократно обыгрывалось в русской литературе от Гоголя до 

Чехова, Булгакова и Зощенко.  

      Предложенная матрица ясности построена на тех же основаниях, что и общая матрица 

качеств речи. Левая колонка – точность и логическая чистота речи – соответствует задачам 

дальней прагматики. Правая – ближней. Нижние качества элементарны и лежат в плоскости 

самой речи, верхние – неэлементарны. Непротиворечивость – прямой аналог чистоты или 

правильности, ее и можно  обозначить как «логическую правильность» или «логическую 

чистоту». Точность – аналог красоты применительно к ясности. Логическая 

последовательность – аналог уместности, она признак адекватности по отношению ясности 

речи. Доказательность – ключевая категория ясности.  

      В настоящей статье раскрыта только матрица ясности, так как в центре нашего внимания 

находилась логичность. Но, очевидно, аналогичным образом раскрываются в подобные 

матрицы других качеств речи, что заметно уже по античным наблюдениям. Например, красота 

мыслилась как состоящая из двух источников – сладости и возвышенности. Очевидно, такое 

качество, как богатство речи, тоже должно попасть в матрицу красоты. Ясно, что 

возвышенность и богатство относятся к зоне дальней прагматики, а сладость – ближней. 

Возможно, недостающим элементом правого верхнего угла является симметрия, которая 

обычно не выделяется в числе достоинств речи.  

      В данной статье мы предложили новый подход  − применение веерных матриц для 

описания качеств речи. Цель такого подхода – подчеркнем еще раз – практическая. А 

практический подход всегда связан с оптимизацией, с учетом системности отдельных свойств 

речи, притом, что это именно системность речи, а не языка – системные отношения в 

коммуникативном поле. 

 

 

 

 

 



 

61 

 

                                               Литература 
 

      1. Александров Д.Н. Риторика. М.: Инити-Дана, 1999. 534 с. 

      2. Аристотель. Риторика // Античные риторики. Под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978. с. 

15-166. 

     3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М.: Политиздат, 1988. - 328 с. 

     4.Кордонский С.Г. Веерные матрицы как инструмент построения онтологий.   

Вашингтон,  Юго- Восток, 2011. 

5. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. Под ред. Л. Ю.        

6. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. М.: Флинта: Наука, 2003. - 840 с. 

     7. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. Кн. 1: В коей содержится 

Риторика. СПб.: Имп. Акад. наук, 1748. 327 с. 

     8. Меликова-Толстая С.В. Античные теории художественной речи // Античные теории 

языка и стиля. Под общей редакцией О.М. Фрейденберг. М.-Л., 1936. С. 3-64. 

     9. Хазагеров Г. Г. Риторический словарь. М., Флинта: Наука, 2009. 432 с. 

   10.Чернышев В.И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической 

грамматики. М.: ЛКИ, 2010. 247 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kordonsky.org/07.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kordonsky.org/07.pdf


 

62 

 

                         ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Асламурзаева Фатима Асланбековна, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего профессионального образования,  
Северо-Осетинский государственный университет  

имени К.Л.Хетагурова,  
юридический факультет, 

магистрант, 
                                                    г.Владикавказ 
 

Проблемы общей долевой собственности 
 

 Аннотация: в статье обсуждаются проблемы связанные с общей 

долевой собственностью. Обосновывается необходимость 

совершенствования права в этой области, перечислены пробелы. 

Предлагаются пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: общая долевая собственность, проблемы. 

 
Мы все хорошо знаем как велико значение собственности в жизни каждого человека, и 

общества в целом. Право собственности, понимаемое со времен римского частного права 

как единоличное господство лица над вещью, как наиболее полное, «абсолютное» право, 

конструируется на индивидуальном начале. В то же время жизненные обстоятельства 

могут приводить и нередко приводят к ситуации, когда одна вещь принадлежит 

нескольким лицам, что влечет появление коллективного начала, конкурирующего с 

индивидуальным. Эффективное правовое регулирование отношений общей собственности 

возможно только при условии примирения этих начал, что является непростой задачей. 

Гражданского законодательства общую собственность различает в зависимости от того 

,как организованы внутренние отношения. Гражданский кодекс РФ предусматривает два 

вида общей собственности: долевую и совместную (п.2ст.244). 

Право общей долевой собственности предполагает принадлежность вещи на праве 

собственности одновременно всем его участникам. Вместе с тем каждому из них принадлежит 

право на определенную долю, поэтому она называется долевой. 

Если доли участников долевой собственности не могут быть определенны на основании 

закона, и не установлено соглашение всех ее участников, доли считаются равными (п.1 

ст.245).
  

В соглашении всех участников долевой собственности может быть установлен 

порядок определения и изменения долей, в зависимости от вклада каждого участника в 

образование и приращение общего имущества (п.2ст.245). Управление общим имуществом 

осуществляется по общему соглашению. Если соглашение не достигается, то спор 

рассматривается судом (ст.246,247ГК). 

С каждым годом значение имущества приобретает все большее  распространение. В 

связи  с этим возникают множество вопросов вызванных проблемами в правовом 

регулировании отношений по поводу собственности.  Такие проблемы, касающиеся 

права долевой собственности являются, проблемы преимущественного права покупки, 

проблемы долевой собственности на здания. 

Рассматривая проблему права преимущественной покупки, следует отметить, что каждый 

участник общей собственности может распорядиться своей долей, и для этого согласие других 

сособственников не требуется. Но при этом при продаже доли постороннему лицу другие 

участники имеют право преимущественной покупки приобретения доли по цене, за которую 

она продается и на прочих равных условиях. Продавец доли должен письменно уведомить 

других сособственников о продаже своей доли третьему лицу. Для продажи доли срок 

уведомления составляет 30 дней, для движения 10 дней. Казалось бы, все четко и ясно в 

процедуре осуществления преимущественного права покупки, в основном здесь же 

сталкиваются с целым рядом споров в некоторых случаях и неразрешимых вопросов. Прежде 

всего, вопросы возникают с порядком и формой извещения о продажи доли. Следует 
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отметить, что не во всех случаях существует потребность в извещении других 

сособственников о предстоящей продаже. Так, например, при отчуждении земель сельхоз 

назначения каждый сособственник имеет право продажи своей доли третьему лицу без 

оповещения других участников. Говоря об извещении при продаже другой  собственности, 

в законе говорится, что извещение должно быть в письменном виде, другие виды 

извещения не являются действительными. Но и тут возникают проблемы связанные с тем, 

что отчуждающему свою долю не известно место нахождения сособственников. Самым 

рациональным решением, на мой взгляд, является предложение Н.Толчеева:  

«Представляется что требования об извещении можно признать выполненным, если 

продавец предоставит доказательства о направлении им уведомления о продажи доли по 

последнему известному месту жительства отсутствующих сособственников и о том, что их 

место пребывания неизвестно (данные адресного бюро, сообщение местной 

администрации, налоговых органов о задолженности отсутствующего лица по уплате 

налогов, сборов и иных платежей по своей доле в общем имуществе и т.д.). В противном 

случае было бы ограничено право собственника, желающего распорядиться своим 

имуществом с соблюдением правил» ст.250 ГК. 

В качестве требований к извещению о продажи доли в праве общей собственности ГК РФ 

предусматривает норму об обязанности указывать в документе все условия продажи 

(п.2ст.250ГК РФ). В этом случае при продаже своей доли третьему лицу это минимизирует 

претензии со стороны других сособственников.В литературе существует и иное мнение о 

правовой природе извещения об отчуждении доли в праве общей собственности. Например, 

Н.Толчеев отмечает, что: «извещение продавца остальными участниками общей долевой 

собственности и предложение, направляемое в порядке ст.435ГК РФ, имеют различную 

правовую природу, так же он отмечает, что анализ ст.421 и ст.435 ГК РФ позволяет считать, что 

предложения о заключении договора направляется лицом добровольно, по своему усмотрению, 

и отчуждает его свободное волеизъявление считать себя заключившим договор с адресом, 

которым  такое предложение будет принято. Извещение же участников общей долевой 

собственности об отчуждении доли в праве  направляется не по усмотрению собственника, а в 

силу обязательного для него предписания закона». Правовое значение такого извещения 

определено в п.2 ст.250ГК РФ и заключается только в одном: уведомить других 

сособственников о намерение продать свою долю постороннему лицу. 

Так же, Н.Толчеев отмечает и то, что в случаях отчуждения доли в праве общей долевой 

собственности на недвижимое имущество договор купли-продажи должен быть составлен 

в форме единого документа, подписанного сторонами (ст.550 ГК РФ), а договор купли-

продажи доли в праве собственности на жилое помещение еще и подлежит 

государственной регистрации (ст.251ГК РФ)
 
 п.3 разд.1 «Общие положения, инструкции о 

порядке государственной регистрации договора купли продажи и перехода права 

собственности на жилые помещения». В случае признания извещения о продаже офертой, и 

выражения другими сособственниками намерения реализовать свое преимущественное право 

покупки, такой договор окажется недействительным (ч.2ст.550ГК РФ), а договор купли-

продажи доли в общей собственности на жилье будет признан незаключенным (п.2Ст.558). 

Вопросы касающиеся правовой природы извещения о продажи доли  в праве общей 

собственности имеет большое значение, так как именно от того является ли это извещение 

офертой или нет, зависит определение момента заключения, места заключения, соблюдение 

требований к форме и др. 

Одна из основных проблем в преимущественном праве покупки стоит в тех случаях, 

когда все сособственники хотят приобрести продаваемую долю. В данном случае я вижу 

одно рациональное и правильное решение данной проблемы, таковой я считаю заключение 

договора купли-продажи с лицом первым обратившимся к продавцу. Так же можно 

сказать, что продавец сам может отдать предпочтение какому-либо покупателю. 

Второй проблемой рассмотренной мною является проблема долевой собственности на 

здания. Согласно статье 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме 

принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие 

конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. При этом 

собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования 

квартирами и их общим имуществом образуют товарищество собственников жилья, 
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которое является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в 

соответствии с законом о товариществах собственников жилья (ст. 291 ГК РФ). 

     Таким образом, указанные нормы, а также закон о товариществах собственников жилья 

регулируют отношения только между собственниками квартир в жилом доме. В 

соответствии со статьей 244 ГК РФ общая собственность на делимое имущество возникает 

в случаях, предусмотренных законом или договором. Статьей 252 ГК РФ предусмотрено, 

что имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее 

участниками по их соглашению и участник долевой собственности вправе требовать 

выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой 

собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела 

доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать 

выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если ранее за собственником здания 

сохранялось право распоряжаться помещениями находящимися в здании и их продажей. 

При этом могла быть ситуация где собственником всех помещений становилось одно лицо. 

То после принятия ВАС Постановления Пленума от 24.07.2009 года №69 картина резко 

изменилась, теперь собственниками помещений находящимися в здании становятся третьи 

лица выкупившие часть здания. 

      При рассмотрении проблем общей долевой собственности невозможно не затронуть 

вопрос распределения расходов и доходов, возникающих в связи с использованием общего 

имущества. Согласно статье 248 ГК РФ доходы от пользования общим имуществом, 

находящимся в долевой собственности делятся между участниками согласно их долям, 

если иное не предусмотрено законом договором. Примером пользования общим 

имуществом может быть пользование стеной дома для рекламы. Ранее на практике 

возникало много вопросов, и доход получал только собственник здания, так как был 

единоличным хозяином, сейчас же здания находится в долевой собственности и все 

получаемые доходы и расходы делятся между сособственниками. Согласно ст.249 ГК РФ
 

каждый из участников долевой собственности обязан соразмерно своей доле уплачивать 

налоги, сборы и иные платежи по общему имуществу, а так же сохранению и содержанию 

здания. Следовательно, любые расходы, связанные с содержанием данного здания должны 

быть распределены между сособственниками согласно их долям. Ранее такие расходы 

перекладывались на собственников помещений собственником здания, теперь же когда 

здания находится в общей долевой собственности все четко и ясно. 

      Также возникает проблема с расходами по содержанию общего имущества здания. 

Согласно ст.249 ГК РФ расходы по содержанию общего имущества подлежат 

распределению между всеми сособственниками. Следовательно, любые расходы 

понесенные сособственниками касающегося общего имущества, должны быть учтены 

каждым из них в составе расходов в целях исчисления налогов на прибыль лишь в 

определенной части. Однако суммы таких расходов могут быть огромными. Говоря об 

этом можно сказать, что если налогоплательщики в течение последних лет осуществляли 

расходы на ремонт здания  находящегося в долевой собственности, то ранее все эти 

основания учитывались, для целей налогообложения. Теперь же согласно Постановлению 

такие расходы учитываются только в целях налогообложения и только в составляющей ее 

части-доли. Исходя из этого у налогоплательщиков естественно возникает проблема 

связанная с недоимкой по налогу на прибыль вследствие необоснованного признания 

расходов по содержанию общего имущества. Такая же проблема может возникнуть у 

налогоплательщиков в связи с НДС: если он не вправе принимать расходы на содержания 

общего имущества целиком, то и НДС в отношении таких расходов то и он не может быть 

предъявлен к возмещению из бюджета. 
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Недоступ к правосудию 
 

Аннотация: в статье предпринята попытка проанализировать 

причины «задекларированности» положений статьи 46 

Конституции Российской Федерации, а также последствия, 

которые порождают данную ситуацию  в части защиты прав и 

свобод человека и изменении роли судов в государстве и обществе. 

 

В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты. Однако, не стоит забывать и о статье 33 Конституции РФ, согласно которой, 

граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Из приведенных выше текстов статей Конституции РФ, не трудно догадаться каким путем 

предпочитают разрешать вопросы, связанные с восстановлением нарушенных прав и свобод 

граждане. Пытаясь проанализировать факт значительного предпочтения административного 

обжалования (обжалование в вышестоящие инстанции)  институту судебного восстановления 

справедливости, а также защиты личных прав и свобод выявляется целый комплекс так 

называемых «заградительных» мер, предпринятых нашим законодательством, с целью 

нивелирования конституционного принципа всеобщего и равного доступа к правосудию. Какие 

же это меры? 

Во-первых:  
Начало таких мер нашло свое отражение в ГПК РФ. В соответствии со статьей 2 ГПК РФ 

задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение 

и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 

уважительного отношения к закону и суду. В соответствии со статьей 3 ГПК РФ  

заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратится в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 

или законных интересов. Статьей 132 ГПК РФ установлен  перечень документов, 

прилагаемых к исковому заявлению, среди которых есть документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины. Таким образом, на законодательном уровне установлен 

своеобразный финансовый ценз, для защиты нарушенных прав и свобод гражданина, так 
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как размер государственной пошлины напрямую зависит от цены иска. Причем, для тех 

граждан, которые итак обращаются за восстановлением своих нарушенных прав или их 

защитой. Указанное обстоятельство – уплата государственной пошлины, не способствует 

массовому обращению в суд, в целях реализации положений, нашедших свое отражение в 

статье 46 Конституции РФ. Конечно же, мы не рассматриваем единичные случаи 

освобождения от уплаты государственной пошлины, которые в принципе в рамках 

гражданского судопроизводства не оказывают существенной роли  на реализацию мер по 

защите прав, свобод и законных интересов граждан. Неуплата государственной пошлины, 

влечет последствия, предусмотренные статьей 136 ГПК РФ, а именно оставление искового 

заявления без движения  и возвращение заявителю его заявления со всеми приложенными 

к нему документами, а также факт признания такого заявления неподанным. На основании 

изложенного можно сделать вывод о том, что государство создало первый барьер между 

гражданами и правосудием, который заключается в наличии финансовой обеспеченности 

самого факта обращения за защитой своих прав и законных интересов, а также 

восстановления нарушенного права. Аналогичная ситуация, как представляется, 

складывается при реализации норм АПК РФ. 

Во-вторых:  
Фактор двух «отказов». Под данный фактор подпадают заявления по уголовным делам о 

преступлениях, указанных в части 2 статьи 20 УПК РФ. По сложившейся практике при 

обращении с заявлением о привлечении к уголовной ответственности за совершение указанных 

преступлений, заявитель (потерпевший) обращается в первую очередь в соответствующий 

отдел полиции. После регистрации указанного заявления, в дежурной части, как правило, 

дальнейшую проверку в рамках статьи 144 УПК РФ проводит участковый 

уполномоченный полиции, который, в том числе выдает потерпевшему направление на 

прохождение судебно-медицинского исследования, с целью выяснения степени 

причиненного вреда здоровью. После чего производит опрос лица, на которое указал 

потерпевший в своем заявлении, а по истечении указанных в статье 144 УПК РФ сроков 

проведения проверки, выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

чем и уведомляет заявителя. Отказ в возбуждении уголовного дела мотивируется 

положениями части 1 статьи 24  УПК РФ, чаще всего подпунктами 1,2 части 1 статьи 24 

УПК РФ и статьи 148 УПК РФ, также в постановлении об отказе в возбуждении 

уголовного дела разъясняется право на обжалование, предусмотренное статьей 145 УПК 

РФ и предлагается обратиться в мировой суд для подачи повторного заявления по 

указанным фактам.  

После получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного 

участковым уполномоченным полиции (вопрос о законности этих постановлений в этой статье 

не рассматривается), более половины первоначальных заявителей, предполагают, что результат 

повторного обращения в мировой суд будет аналогичным, предпочитают просто «махнуть 

рукой» на совершенное в отношении них преступление, которое так и остается латентным 

(вопрос о скрытых признаках составов преступлений, предусмотренных другими статьями УК 

РФ будет рассмотрен в других публикациях), таким образом, более половины граждан 

(потерпевших) не восстанавливают свои права и интересы, нарушенные в рамках данных 

преступных действий. 

Единицы из оставшейся части потерпевших (что легко можно подтвердить данными 

статистки судебных решений по данным категориям дел) решаются обратиться повторно уже в 

мировой суд с заявлением о возбуждении уголовного дела. Данная категория заявлений 

рассматривается мировым судьей в порядке, предусмотренном статьями 318, 319 и 147 УПК 

РФ. Требования к указанным заявлениям для потерпевшего либо его представителя указаны в 

части 5 статьи 318 УПК РФ, а последствия их не соблюдения в части 1, 1.1, 1.2 статьи 319 УПК 

РФ и части 2 статьи 147 УПК РФ. Исходя из смысла этих статей даже те граждане, которые 

пришли повторно со своими заявлениями могут получить повторный отказ в возможности 

восстановлении своих нарушенных прав. 

Кроме того, некоторые мировые судьи исходят из принципа «отказа всем» и только тем, 

кому действительно необходимо привлечь виновных к ответственности и восстановить 

свои нарушенные права придут снова (уже третий раз) с указанными заявлениями. Далее 

действия суда будут направлены на истребования материалов проверки из отдела полиции, 
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которые проводились в рамках статьи 144 УПК РФ (дальнейшая проблематика уголовных 

дел данной категории будет рассмотрена в других статьях). 

Таким образом, уже в УПК РФ законодателем создан второй барьер между гражданами и 

правосудием, который заключается в уклонении государства, причем формально в рамках 

закона, от защиты прав и законных интересов граждан, а также восстановления нарушенных 

прав. Возникает вопрос об исполнении уже другого конституционного принципа, 

закрепленного в статье 45 Конституции РФ – государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации гарантируется. И как видим гарантия и исполнение не 

находятся в знаке равенства.  

В-третьих:  

Снова возвратимся к тексту ГПК РФ, а именно главе 25, которая регламентирует 

производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Также указанный вопрос регламентируется 

Законом Российской Федерации от 27.04.1993 года № 4866-1«Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан» и Постановлением Пленума Верховного 

Суда России от 10 февраля 2009 года №2 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих».          

При анализе указанных законов приходим к следующим выводам:  

1. Законодатель в главе 25 ГПК РФ оставил огромный пробел, так как ограничил круг 

обжалуемых действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц и муниципальных служащих, при этом оставив 

абсолютно за рамками данной главы государственные органы, муниципальные органы, а 

также должностных лиц указанных органов;  

2. Для результативного обжалования действий указанных выше органов и должностных 

лиц гражданин, пытающийся защитить с помощью суда свои нарушенные права и свободы, 

должен досконально знать и владеть нормативно-правовой базой, которая регулирует 

государственное устройство РФ, принцип разделения властей, уровни органов власти 

(органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

государственные органы, муниципальные органы), а также полномочия данных органов и 

их должностных лиц;  

3. С целью получения реальной защиты своих нарушенных прав и свобод, гражданин 

должен в совершенстве знать Конституцию Российской Федерации, Федеральный 

Конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации», Указы Президента РФ 

о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти, Федеральный закон 

«О системе государственной службы в Российской Федерации», Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный закон «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации», Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе», Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», ГПК РФ, Трудовой Кодекс 

РФ, Конституции (Уставы) субъектов РФ и т.д. Без указанных знаний, написание заявления 

в суд, представляется бессмысленным, а результат вполне предсказуемым и, как правило, 

не в пользу заявителя.  Все это косвенно подтверждается и текстом постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2009 года. Не слишком ли большие 

требования к доступу граждан к правосудию? Вопрос, конечно же, риторический.  

4. В целях минимизации количества обращений со стороны граждан в рамках главы 25 

ГПК РФ на государственном уровне и на уровне субъектов РФ создаются должности 

различных уполномоченных (Уполномоченный по защите прав человека, Уполномоченный 

по правам ребенка, Уполномоченный по защите прав предпринимателей и т.д.). 

Количество государственных федеральных и региональных омбудсменов и аппаратов по 

обеспечению их деятельности превысило рамки разумности, тем самым создается 

впечатление, что государство само не верит в эффективность судебной системы и в ее 

деятельность по  защите прав и свобод граждан. 

Исходя из изложенного мы видим, как законодатель направил гражданина в 

«лабиринты законов», а также создал многочисленные институты квази-контроля за 

соблюдением прав и свобод человека, что само по себе является очередным искусственным 
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барьером, уже третьим по счету, но не последним, к реализации конституционного 

принципа, закрепленного в статье 46 Конституции РФ.   

В указанной статье отражена лишь некоторая часть проблем, связанная с реализацией 

статьи 46 Конституции РФ, но и эта небольшая часть еще раз подтверждает, что до 

реального воплощения в жизнь конституционного принципа на судебную защиту прав и 

свобод человека предстоит выполнить немало задач, чтобы граждане убедились в 

реальности наличия судебной защиты своих прав и свобод, ее эффективности, а также в то, 

что Россия когда-нибудь действительно станет правовым государством, что будет 

продекларировано не только в статье 1 Конституции РФ, но и подтверждено  действиями 

самого государства.  
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Основами конституционного строя установлено, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства (статья 2 Конституции РФ). Также текстом статьи 

23 Конституции РФ закреплено право каждого на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, и то, что каждый имеет 

право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. А самое главное то, что ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения. 

Законодателем закреплено такое магистральное направление, как судебный контроль за 

ограничением прав граждан в данном вопросе, как и в других вопросах, связанных с 

необходимыми ограничениями граждан в своих правах и свободах, что, по сути, является 

верным решением, однако механизм такого судебного контроля в сфере ограничений 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

скажем мягко, далек от совершенства. 

Судебный контроль за соблюдением конституционных прав и свобод, является одним 

из основных элементов в концепции правосудия в конституционном государстве. Что 

неоднократно отмечалось практикующими юристами. 

Концепция правосудия  в конституционном государстве исходит из теории разделения 

властей, которая отводит судебной власти особую роль. Она призвана обеспечить перевод 

абстрактных правовых норм в реальные права и обязанности граждан, реализуя тем самым 

волю законодателя. Не менее важной ее задачей является контроль над государственным 



 

69 

 

управлением, особенно в ситуациях конфликта между государством и личностью. К этому 

примыкает процессуальный контроль суда за законностью в деятельности органов 

дознания, предварительного следствия и прокуратуры [1,с.8]. Всецело поддерживая этот 

тезис, необходимо рассмотреть более подробно реализацию правовых норм, закрепленных 

в некоторых статьях Уголовно-Процессуального Кодекса РФ (далее – УПК РФ), которые 

реализуют конституционные принципы, предусмотренные статьей 23 Конституции РФ. 

В целом элемент судебного контроля за производством следственных действий 

закреплен в статье 165 УПК РФ. В частях 2, 4 указанной статьи предусматривается, что 

ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично 

судьей районного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного 

следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента 

поступления такого ходатайства. Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит 

постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его 

производстве с указанием мотивов отказа. 

Законодательный порядок ограничения прав и свобод, предусмотренных статьей 23 

Конституции РФ нашел свое отражение в статьях 185 (Наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка), 186 (Контроль и запись переговоров), 

186.1 (Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами) УПК РФ. Общими правилами указанных статей являются: 

1. Инициирование данных следственных действий на основании ходатайства 

следователя в адрес суда; 

2. Разрешение указанных следственных действий на основании постановления 

(решения) суда; 

3. Их пресекательные сроки – не более 6 месяцев, либо не позднее окончания 

предварительного расследования по уголовному делу; 

4. Прекращение производства указанных следственных действий на основании 

волеизъявления следователя, которое выражается в форме уведомления (статья 185 

УПК РФ) или постановления (статьи 186, 186.1. УПК РФ). 

Вот на последнем, четвертом пункте, необходимо остановится и проанализировать его, 

так как он является ключевым в рамках данной статьи. С первого прочтения текстов 

перечисленных статей УПК РФ, ничего не бросается в глаза, все, как представляется 

законодателю, достаточно логично и соответствует как требованиям Конституции РФ, так 

и смыслу норм уголовного процесса. Однако это не так. 

В соответствии со статьей 10 Конституции РФ государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. В 

соответствии с частью 1 статьи 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом.  

В статье 5 Федерального Конституционного Закона №1-ФКЗ от 31.12.1996 года «О 

судебной системе в Российской Федерации» (далее – ФКЗ №1 от 31.12.1996 года) 

закрепляется принцип самостоятельности судов и независимости судей, в частности:  

−  Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 

было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону (часть 1 

статьи 5);  

−  В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные нормативные правовые 

акты, отменяющие или умаляющие самостоятельность судов, независимость судей (часть 4 

статьи 5);  

− Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных и арбитражных 

заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в ином вмешательстве в 

деятельность суда, несут ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

Присвоение властных полномочий суда наказывается в соответствии с уголовным законом 

(часть 5 статьи 5). 

Кроме того, положениями статьи 6 ФКЗ №1 от 31.12.1996 года установлены принципы 

обязательности судебных постановлений, а именно: вступившие в законную силу 

постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской 

Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие 

обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
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других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации (часть 1 статьи 6); неисполнение постановления суда, а 

равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную 

федеральным законом (часть 2 статьи 6). 

Указанные нормы Конституции РФ и ФКЗ №1 от 31.12.1996 года безапелляционно 

закрепили принципы и верховенство закона и судебной власти, обязательность исполнения 

судебных решений, независимость, и самостоятельность судов, а также равенство всех 

субъектов правоотношений перед двумя категориями: законом и судом. 

Анализируя нормы рассматриваемых статей УПК РФ, мы сталкиваемся с 

парадоксальной ситуацией в сфере конкретных норм права, которая заключается в том, что 

судебные акты в виде решений и постановлений о проведении соответствующих 

следственных действий в дальнейшем прекращаются уведомлением или постановлением 

следователя. Что является парадоксом, так как органы предварительного следствия по 

своей сути относятся к органам исполнительной власти, что подтверждается смыслом 

законодательства о них (статья 1 Федерального закона «О следственном комитете 

Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ). А именно пункт 1 статьи 1 

данного Федерального закона: следственный комитет Российской Федерации (далее также 

Следственный комитет) является федеральным государственным органом, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 

в сфере уголовного судопроизводства.  

Таким образом, должностные лица федерального государственного органа, отменяют 

своими нормативными процессуальными актами решения суда, вступившие в законную 

силу. Необходимо напомнить, что данные решения суда, вынесены в рамках статьи 23 

Конституции РФ и ограничивают конституционные права граждан.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о наличии факта умалении статуса 

судебной системы и судебного решения в рамках конкретных статей УПК РФ.  

Кроме того, отсутствие самой процедуры судебного заседания при принятии такого 

судебного акта о проведении следственных действий, предусмотренных статьями 185, 186, 

186.1. УПК РФ, которые ограничивают конституционные права и свободы граждан,  тоже 

является парадоксальной ситуацией, ведь речь идет, как уже отмечалось выше об 

ограничении конституционных прав и свобод граждан. Решение же вопроса об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, предусмотренное статьей 108 УПК РФ 

происходит в рамках судебного заседания, с обязательным участником защитника и других 

лиц, причем также решается вопрос об ограничении конституционного права на свободу и 

личную неприкосновенность, которое предусмотрено статьей 22 Конституции РФ. 

Таким образом, исходя из данного анализа законодатель на уровне УПК РФ разделил 

конституционные права граждан на более важные и менее важные, что само по себе не 

допустимо, в силу однозначности формулировки статьи 2 Конституции РФ: человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Как видим никакого конституционного 

разграничения нет.  

Можно сделать вывод о том, что назрела явная необходимость привести в соответствие 

нормы УПК РФ, которые направлены на проведение следственных действий, 

ограничивающих конституционные права и свободы граждан, в рамки строгого судебного 

контроля. Причем не только в удовлетворении или неудовлетворении ходатайств 

следственных органов, но и с промежуточным судебным контролем о результатах данных 

следственных действий через призму статей 88, 75 УПК РФ. И, конечно же, исключении 

возможности отмены судебного решения какими-либо должностными лицами, 

причастными к проведению предварительного расследования, за исключением судей.  

На данном этапе реализации норм УПК РФ можно поставить вопрос о не применении 

положений статей 185, 186, 186.1. УПК РФ. Так как применение данных норм права 

наносит больший вред конституционным принципам, чем их не применение в данной 

редакции. 

Несмотря на спорность данного предложения, хотелось бы напомнить, что 

законодатели и в целом каждый правоприменитель совместно с обществом находятся в 

непосредственной взаимосвязи при построении правового государства.  

Правовое государство основано на подчинении деятельности государства конституции 

и нормам, которые приняты в соответствии с порядком, установленным конституцией. 
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Нормы гарантируют ответственное и контролируемое функционирование органов власти; 

осуществление полномочий в соответствии с известными положениями, не имеющими 

обратной силы в случае ухудшения положения, а также соблюдении личных, социальных, 

культурных и политических прав [2,с.20-21].  

В соответствии со статьей 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Как видно из анализа статей УПК РФ 

(185, 186, 186.1.) права и свободы человека не обеспечены правосудием, в том числе 

должным судебным контролем в рамках предварительного расследования, несмотря на 

наличие такого института в рамках статьи 165 УПК РФ. Исходя из смысла норм данных 

статей акты правосудия поставлены ниже по значимости, и, по сути, находятся в 

зависимости и подчиненности, от актов должностных лиц уполномоченных осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу. Что является неприемлемым в принципе.  

Процедура принятия решения по данным следственным действиям никак не обеспечена 

участием в ней защитника, что подтверждается отсутствием данного участника уголовного 

судопроизводства в перечне, указанном в части 3 статьи 165 УПК РФ, что тоже не 

способствует вынесению и принятию всесторонне законного решения и тем более 

производства данных следственных действий. Что как следствие уже ведет к нарушению 

принципов самого УПК РФ, заложенных в статьях 13, 15, 16 УПК РФ. Резюмируя, 

получаем неутешительный вывод об отсутствии защиты конституционных прав и свобод 

граждан со стороны адвоката, так и отсутствие подлинного правосудия при рассмотрении 

уголовных дел в судебном заседании с результатами таких следственных действий. 

Завершить эту статью, хочется очень важным тезисом, с которым нет смысла спорить: 

Подлинное правосудие нуждается в такой организации судебной власти, когда у судьи 

только один начальник и контролер – Закон [1,с.8]. Поэтому у российского законодателя 

еще достаточно работы по устранению конституционных пробелов, в том числе таких 

парадоксальных, которые были раскрыты в данной статье. 

 

                                               Литература 
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архитектуры и строительства,  
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Опыт использования рейтинговой оценки знаний          
студентов высшего учебного заведения 

 
       Введенная на определенном этапе развития высшей школы рейтинговая оценка знаний 

студентов прочно укоренилась, пройдя сопротивление, даже порой неприятие со стороны 

части профессорско-преподавательского состава. Со времени введения она постоянно 

совершенствовалась в основном в целях более полного, всестороннего учета успеваемости 

того или иного студента. Как указывается в статье [1] из рейтинга каждого преподавателя 

складывается рейтинг кафедры как основного структурного подразделения ВУЗа, 

аналогично из рейтинга каждого студента складывается рейтинг учебной группы как 

основного учебного студенческого подразделения ВУЗа, поэтому объективный учет 

успеваемости каждого студента в составе учебной группы (а он одинаков для студентов 

данной группы) позволяет судить об успеваемости группы, курса, факультета и в целом 

ВУЗа. Основой учета знаний и усвояемости изучаемого учебного материала студентами 

является так называемая личная карточка, которая составляется по каждой изучаемой 

студентом дисциплине в данном семестре, ее форму разрабатывает ведущий преподаватель 

(лектор) по конкретной дисциплине, утверждает заведующий кафедрой. Кроме того, форма 

личной карточки согласовывается с деканом факультета (института). Автор, имея 20-

летний опыт использования рейтинговой системы оценки знаний студентов, считает 

необходимым поделиться своими взглядами, идеями с целью ее совершенствования.  

      Что представляет собой личная карточка студента? 

      Изучаемая дисциплина «разбивается» на модули. Количество модулей может быть 

разным, но не менее двух. В принципе, чем больше модулей, тем более полно можно 

учесть знания студента, его отношение к учебе. Наиболее общий подход к числу модулей – 

для более объемного курса (дисциплины) разрабатывается большее количество модулей. 

Содержание модулей следующее: обычно (многие преподаватели) подразделяют весь 

рейтинговый лист на модули, включающие в себя ряд тем изучаемой дисциплины вместе с 

практическими занятиями, лабораторными работами. Отдельными модулями являются 

экзамены (или зачет), курсовой проект. Студент по данной дисциплине может получить 

максимум 100 баллов, из них по текущей успеваемости в семестре – максимум (как 

вариант) 70 баллов, а 30 баллов остается на экзамен или зачет, курсовой проект. 

Контрольная аттестация, проводимая в течение семестра (по содержанию модулей) 

осуществляется в виде письменной контрольной работы (обычной) или в виде 

тестирования (бумажный или электронный вариант). Баллы начисляются в зависимости от 

полученной оценки (за оценку «отлично» максимум баллов, за оценку 

«неудовлетворительно» – ноль баллов). В этом случае в состав вопросов, выносимых на 

контрольную работу, входят и вопросы тем практических и лабораторных работ. Помимо 

этих вопросов в эти модули обычно включают «посещение занятий» с начислением баллов. 

При отсутствии на занятиях по неуважительной причине баллы не начисляются. Этот 

воспитательный аспект дисциплинирует студентов, и способствуют более глубокому 

усвоению изучаемого материала. 

      Если в течение семестра студент из 70 баллов набрал 61 балл и более, то он    

«автоматически» освобождается от сдачи экзамена или зачета. Возникает вопрос – сколько 

баллов начислять студенту, освобожденному от сдачи экзамена или зачета? Обычно ему 

начисляется максимум баллов, отводимых по модулю. Например, если студент набрал в 

течение семестра 63 балла, то ему начисляется еще 30 баллов и в итоге он получает 93 

балла из 100 возможных.  
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       А если студент не набрал 61 балл, то он сдает экзамен (или зачет). Из  отводимых 30 

баллов на этот модуль распределение баллов может быть следующим: за оценку «отлично» 

– 30 баллов, за оценку «хорошо» – 20 баллов, за оценку «удовлетворительно» – 15 баллов. 

В итоге, если у студента в течение семестра было, например, 55 баллов, то он получает 85 

баллов, 75 баллов или 70 баллов  из 100 баллов и соответствующую оценку за экзамен или 

оценку «зачтено» за зачет. 

      Если студент при сдаче экзамена или зачета получает оценку «неудовлетворительно», 

то он повторно сдает экзамен или зачет в установленном порядке. 

      Автор считает, если модуль включает и лекционный материал, и вопросы 

практических, лабораторных работ, то практические вопросы и вопросы лабораторных 

работ как-то «смазываются», их роль снижается, между тем как с точки зрения философии 

− практика – критерий истины. Вот, чтобы быть ближе к истине, т.е. к степени усвояемости 

студентами изучаемого материала, предлагается практические (а где есть в программах 

лабораторные работы, то и их) выделять в отдельный модуль. В пределах этого модуля 

баллы начислять за письменный отчет по каждой практической работе с оценками 

«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», причем за каждую практическую или 

лабораторную работу студент получает две оценки: за содержание (правильность, полнота 

и строгая последовательность выполнения) и за оформление (соблюдений требований 

руководящих документов, аккуратность, грамматика и т.п.). Второе требование важно (по 

мнению автора) для выработки прилежания, четкой отработки отчетных материалов, 

подготовки к оформлению дипломных, бакалаврских и магистерских работ, хотя при 

начислении баллов предпочтение отдается первой составляющей (содержанию отчета). В 

этом модуле баллы начисляются также за посещение занятий и за сдачу отчета в срок. За 

отчеты в установленный срок начисляются дополнительные баллы и в других модулях. 

      Если по дисциплине предусмотрен курсовой проект, то он выделяется в отдельный модуль, 

с начислением баллов в зависимости от оценки, полученной при защите. 

      Пример содержания личной карточки студента по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» показан в форме табл.1.  

      Каждая контрольная работа и каждый отчет по практической (лабораторной) работе 

преподаватель проверяет с выставлением оценок и баллов в личную карточку студента [2]. 

Студент получает (в приведенном примере в течение семестра) девять оценок, что сводит к 

минимуму субъективный фактор (ошибку преподавателя). Таким образом, предлагаемый 

автором раздельный учет баллов за практические и лабораторные работы (в отдельном 

модуле), а также начисление баллов за оформление отчетов и сдачу их в срок способствует 

более объективной оценке знаний студентов. 
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Таблица 1 Личная карточка студента (содержательная часть) 

 

  

                                                                        Примечания 
 
      1.Освобождение от зачета – 61 балл и более 

      2.На зачете: отлично – 30 баллов; хорошо – 25 баллов; удовлетворительно – 20 баллов.  

      3.За каждый отчет по двухчасовой практической работе: отлично – 3 балла; хорошо – 

2,5 балла; удовлетворительно – 2 балла. 

 

                                                                  Литература 
 
     1.Овчаренков, Э.А.,  Андреева, М.Н. Из опыта применения рейтинговой оценки 

деятельности преподавателей // Современные проблемы науки и образования.  2006. №5. 

 с. 10 – 12. 

     2.Овчаренков, Э.А. Опыт проведения практических занятий по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» со студентами ВУЗа // Материалы международной научно – 

методической конференции. Пенза: ПГУАС, 2012. с.201- 203.  

 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

Объем 

занятий, 

дата 

отчета 

Макс

ималь

ный 

балл 

Критерий 

качества 

Макс

имал

ьный 

балл 

Мини

мальн

ый 

балл 

Реаль

ный 

балл 

Баллы за 

оценку 

1 

Правовые 

вопросы 

охраны труда 

и негативные 

факторы 

производства 

16 ч. 

14.05.14 

35 

Посещений 

лекций 
4 0 

  

Отчет в срок 3 0 
 

Контрольная 

аттестация 
28 14 

 
Отлично 28 

Хорошо 21 

Удовлетво-

рительно 14 

Всего 35 14 
  

2 
Расчет 

параметров 

производстве

нной среды 

16 ч. 

19.05.14 

35 

Посещение 

занятий 
4 0 

  

Отчет в срок 3 0 
 

Контрольная 

аттестация 
24 16 

 Отлично 3 

Хорошо 2,5 

Удовлетво-

рительно 2 

Оформление 4 2 
  

Всего 35 18 
 

3 Всего за 

семестр 

   
  

 

4 
Зачет 

  
Ответ 30 20 

 

5 Итого за 

семестр 
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Воспитательный аспект в процессе обучения студентов 
 

      Известно, что процесс обучения и воспитания неразделим, т.е. обучая воспитываем, а 

воспитывая обучаем. Основная цель педагогической деятельности – это передача 

профессиональных знаний и воспитание студентов [1]. Поскольку главную роль в обучении 

студентов в ВУЗе играет преподаватель, то он и является главным воспитателем в стенах ВУЗа. 

Хочу обосновать данное утверждение и показать это на собственном 40 летнем педагогическом 

опыте. 

      На самом первом занятии по любой изучаемой дисциплине с любой группой автор начинает 

с представления себя. Рассказывает свой жизненный путь, свою 32-х летнюю армейскую 

службу, что вызывает неподдельный интерес у студентов, особенно у ребят. Далее знакомится 

с каждым студентом (по списочному составу групп), доводит основные требования устава 

ВУЗа, такие как: 

− верхняя одежда студентов сдается в гардероб; 

− мобильные телефоны во время занятия должны быть выключены; 

− на плановые занятия не опаздывать; 

− мебель, оборудование не портить; 

− при посещении аудиторий начальниками приветствовать их вставанием. 

      Соблюдение этих требований преподаватель постоянно контролирует. Первые два-три 

занятия приходится студентов, явившихся в верхней одежде, отправлять в гардероб, а не 

подчинившихся этим требованиям – не допускать к занятиям. На последующие занятия 

студенты приходят без верхней одежды. Естественно, если в аудитории низкая температура (а 

это иногда случается),  то им разрешается находиться в верхней одежде, во избежание 

переохлаждения и простудных заболеваний. В этом проявляется и элемент заботы о студентах 

(их здоровье). 

      По поводу необходимости сдавать верхнюю одежду в гардероб у студентов вопросов и 

возражений не возникает. Те студенты, которые пытаются пройти в учебные аудитории в 

верхней одежде, это, как правило, опаздывающие на занятия и потому не успевшие сдать ее в 

гардероб.  

      А вот по поводу опозданий на занятия (особенно на первую пару) причин у студентов 

предостаточно. Это и стоянка транспорта в «пробках», и опоздание городского транспорта 

(вопреки графику движения), и плохие погодные условия, и даже такие причины как «не 

сработал будильник» и поэтому проспал и т.д. 

      На эти причины даю такие контраргументы. Во-первых, вставать необходимо раньше (не в 

7 часов утра, как утверждают студенты), чтобы спокойно успеть к началу занятий в 8:30. 

Ссылаюсь на собственный опыт (личный пример). Добираюсь тем же общественным 

транспортом с дальнего района города, вставая в 5:00 утра и за 30-40 минут до начала занятий 

нахожусь уже в преподавательской. За все годы преподавания в ВУЗах автор ни разу не 

опоздал на занятия. Случалось, что опаздывал троллейбус, тогда добирался другими 

маршрутами с пересадками и успевал к началу занятий.  

      Когда автор спрашивал студентов: «Опаздываете вы на поезд или самолет?» Ответ был: 

«Нет». Так почему же можно опаздывать на занятия? Дело значит в ответственности и 

организованности. Глядя на меня, студенты быстро самоорганизовываютсяи не позволяют 

опаздывать на занятия, как на первую пару, так и на последующую. Эта требовательность со 

стороны преподавателя вырабатывает у студентов дисциплинированность, учит их ценить 

время, повышает успеваемость. 

      «Любители» опаздывать – мешают проводить занятия, т.к. отвлекают преподавателя, 

студентов (начинают усаживаться, поднимая зачастую других, спрашивают, на чем закончили 

и т.п.). Помимо этого опоздавший, хочет он этого или нет, своим появлением вызывает 

неуважение к другим, теряет свою скромность. 
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Отдельные студенты пытаются пронести в аудиторию емкости с водой, молочными 

продуктами, другую еду. Это пресекается, т. к. запрещается употреблять пищу в аудиториях. 

Для этого есть отведенные места: столовая, буфеты. Употребление жевательных резинок во 

время занятий мною пресекается, не только по бескультурным соображениям, а и потому, что 

остатки жвачек часто прикрепляются к мебели.  

При опросе студентов часто выясняется, что многие не знают своих начальников в 

университете, т.е. тех, кого они должны приветствовать вставанием при их появлении и уходе. 

Приходится напоминать, что на протяжении всего срока обучения в ВУЗе прямыми 

начальниками для студентов являются ректор, все проректоры, декан и его заместитель, а 

преподаватель – во время проведения занятий, консультаций, при приеме зачетов, экзаменов и 

при проведении других видов учебной работы. 

На первом же занятии разъясняю взаимоотношения преподавателя со студентами, которые 

должны носить партнерский характер с одной стороны, т.к. цель и у преподавателя и у 

студентов одна – освоить учебный материал, а с другой стороны должна соблюдаться культура 

общения: без грубостей, оскорблений, с соблюдением субординации, без панибратства.  

Субординация предполагает соблюдение определенных правил при взаимоотношениях 

между студентами и преподавателем. Например, студент не имеет право делать замечание 

преподавателю (как впрочем, и другим начальникам и старшим), кроме случаев, если студента 

оскорбляют или воздействуют на него физически.  

С другой стороны преподаватель имеет право на гнев (например – на повышение голоса), 

если студент нарушает установленный порядок, хамит и т.п. 

Большое внимание уделяю личному примеру: точная явка на занятия и консультации, 

аккуратность в одежде, вежливое обращение со студентами  (причем ровное со всеми без 

исключения) без «любимчиков», безукоризненное выполнение собственных обещаний и 

законных требований и просьб студентов, моральное совершенство (в единственном браке 

живу 48 год, никогда не курил, не злоупотреблял спиртные напитки).  

Внесение в личную карточку студента для рейтинговой оценки его деятельности графы 

«Посещение занятий» носит воспитательный характер. Отсутствие на плановых занятиях без 

уважительных причин влечет снятие баллов. Уважительными причинами отсутствия на 

занятиях могут быть: болезнь, тогда студент предъявляет справку врача; другие причины 

(командировка, спортивные соревнования, художественная самодеятельность, семейные 

обстоятельства и т. д.) подтверждаются справками деканов. Такая постановка вопроса 

дисциплинирует студентов, призывает их к порядку, честности. 

Во время проведения занятий, особенно по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

уделяю много времени проблеме борьбы с алкоголизмом, наркоманией, курением. Разъясняю, 

что курение ведет к раку легких, а алкоголизм, наркомания, разлагают личность, разрушают 

семьи, ведут к неполноценному потомству.  

На каждом занятии отвожу немного времени на обзор событий, произошедших в России и 

за рубежом, разъясняю политику руководства страны, выслушиваю мнение студентов. Обмен 

мнениями позволяет прийти к единой (или близкой к единой) оценке событий, способствует 

формированию правильного мировоззрения, выработке гордости за свою родину – Россию. 

Всегда помню, что «коллектив есть группа взаимодействующих индивидов, совокупно 

реагирующих на те, или иные раздражители» [2].  

Всячески стремлюсь к взаимопониманию, дружбе в студенческом коллективе, которым 

является, прежде всего, учебная группа. Взаимопомощь, доброе отношение друг к другу, 

особенно при освоении вопросов практических и лабораторных работ, без насмешек и злобных 

реплик формируют у студентов «чувства локтя», уверенности в себе и, в конечном счете, 

способствуют качественной подготовке специалистов с высшим образованием.  

Считаю, и убежден в этом, что введение формы одежды, установленной для студентов и 

преподавательского состава ВУЗа, играло бы огромную воспитательную роль. Форма со 

знаками отличия студентов от первого до выпускного курса, преподавателей – от ассистента до 

ректора, с их фамилиями на нагрудных карточках формирует ответственность (личную) за 

поведение, гордость за свой ВУЗ, культуру взаимоотношений. В этом автор убедился, находясь 

на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербургском горном институте (техническом 

университете). 
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      Таким образом, все описанные способы и приемы воспитания студентов направлены на 

формирование положительных качеств в соответствии с высказыванием А.С. Макаренко: 

«Хорошее в человеке приходится проектировать и педагог обязан это делать» [2]. 

 
                                                      Литература 
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Социально-творческая концепция 
в аудиовизуальных технологиях 

           

Современные аудиовизуальные технологии обучения стремительно развиваются[1,2,3]. 

Студенты, зная технические особенности работы различных устройств, порой не могут 

найти эстетический сюжет видео и фотосъемок, выполнить задания по курсу, лихорадочно 

ища фотографии в интернете. Поэтому возникла потребность в добавление методического 

обеспечения курса творческих заданий для студентов. Для того чтобы эти творческие 

задания были наглядными и понятными всем участникам учебного процесса представляем  

их в виде информационно-методических карточек с различными вариантами,  с  едиными 

целями и задачами. Цели и задачи формирует единую социально-творческую концепцию 

курса «Аудиовизуальные технологии обучения». А именно: показать развитие творческих 

навыков студентов через собственный результат, но с помощью социальных событий. 

Социальную значимость этих событий студентам предстоит найти, выстроить в 

собственной душе и мыслях и затем их воплотить в аудиовизуальных технологиях. 

Каждый вариант информационно-методической карточки по курсу «Аудиовизуальные 

технологии обучения» заверяется подписью студента и преподавателя, так как в карточке 

дана не только тема задания, установка на выполнение, но и показаны уровни сложности 

выполнения задания. После завершения выполнения задания  студент  и преподаватель 

анализируют уровни выполнения заданий и показывают, сколько уровней пройдено. Такой 

объективный анализ раскрывает технологию учебного курса. Приведем пример 

вариативности заданий в информационно-методических карточках. 

 

 

Информационно-методическая карточка 
«Творческие задания для студентов» 

Курс «Аудиовизуальные технологии обучения» КГУФКСиТ 
 

                                                        Первый  вариант 

 

Цель: Развитие творческих навыков студентов  через собственный результат. 

Задачи: 

      1.Приобщение к истории культуры и осознание ее социальной значимости через 

аудиовизуальные технологии обучения; 

      2.Приобретение  практических навыков работы студентами с помощью творческих 

заданий  совместно с преподавателем, так и самостоятельно. 
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Установка на выполнение задание. Творческое задание с определенной темой для 

технической разработки  с характером выполнения, как в аудиторное, так и внеаудиторное 

время. Три уровня выполнения задания. 

Тематика творческого задания.  

Храмы города Краснодара. 

1.Храмы города Краснодара. Произвести фотосъемку в разных ракурсах храмов города 

Краснодара. 

2. По выполненным фото сюжетам составить словесное описание:  

− название храма; 

− краткая история; 

− на какой улице расположен  храм, часовня?  Укажите современное название улицы и 

историческое. 

3. С помощью фото сюжетов и описания создайте презентацию. Покажите технические 

возможности презентации, используя  творческий подход. 

 

Сколько творческих уровней пройдено? (Показать)  1,  2,  3. 

 

Фамилия, Имя, Отчество студента_________________________курс_____группа_____ 

 

Преподаватель курса к.т.н., старший преподаватель  Овчинников Ю.Д. 

                                                        

                                                       Второй вариант 

 

 Здесь также предполагается три уровня выполнения задания, но по другой историко-

социальной теме. Пример: 

1. Тематика творческого задания. Исторические памятники города Краснодара. 

2. По выполненным фото сюжетам составить словесное описание:  

−  название памятника; 

−  краткая история; 

− на какой улице расположен  памятник?  Укажите современное название улицы и 

историческое. 

3. С помощью фото сюжетов и исторического описания создайте презентацию. 

Покажите технические возможности презентации. Используйте творческий подход в 

работе. 

Сколько творческих уровней пройдено? (Показать) 1,  2,   3. 

 

                                                       Третий вариант 

 

Содержит три уровня выполнения задания с установкой на особо социальную тему, ее 

социальное значение необходимо раскрыть как в фото сюжете, так и в словесном 

сопровождении сюжета. 

1.Тематика творческого задания: « Памятники  Великой Победы». 

2. По выполненным фото сюжетам составить словесное описание:  

−  название памятника; 

−  краткая история памятника и сражения. 

− на какой улице расположен  памятник? Укажите современное название улицы и 

историческое. 

3. С помощью фото сюжетов и описания создайте презентацию. Покажите технические 

возможности презентации. Используйте творческий подход. 

Сколько творческих уровней пройдено? (Показать)  1,   2,   3. 

    

                                                    Четвертый вариант 

 

Подчеркивает актуальность установленной темы и значимость не только для России и 

всего мира, но и учебного заведения в котором учится студент. Три уровня показывают 

этапы в раскрытии темы: работа  с фото символами, составление презентации с участием 

олимпийских символов и конечно творческий сюжет об олимпийских играх. Пример. 
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Тематика творческого задания: ОЛИМПИАДА СОЧИ-2014. 

1.Вам предложены олимпийские символы на фотографиях. 

А. Составьте презентацию – сказку о рождении олимпийских символов. 

Б. С помощью фотоснимков олимпийских символов составьте историю зимних 

олимпийских видов спорта в презентациях. Мишка, Зайка, Леопард занимаются зимними 

видами спорта. 

В. Ваш творческий сюжет о наших олимпийских играх.  

В информационно-методической карточке преподаватель и студенты отмечают, сколько 

уровней выполнения творческого задания удалось пройти за установленное время. 

      Пятый, шестой, седьмой варианты творческих заданий обозначены в информационно-

методических карточках как задания с повышенным уровнем сложности 

   

                                                        Пятый вариант 

 

Тематика творческого задания: Новый  год! 

1.Вам представлена творческая тема «Елки бывают разные». Внимательно посмотрите 

представленные фотографии елок. Они действительно разные не только по технике съемок 

(выбор ракурса съемки, освещение), но и прежде всего по технологии выполнения. Елки из 

различных материалов разместились на храмовой площади Александра Невского города 

Краснодара в 2014 году. 

2.Придумайте презентацию со всеми елками 2014 года предложенными в папке. 

3.Выберите одну елку, рассмотрите  ее. В какой технике она создана и предложите 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ в ФОРМЕ МАСТЕР-КЛАССА по созданию такой елки. Проведите свой 

мастер-класс. 

В этом варианте творческого задания студент указывает, какой этап задания был самым 

сложным. 

 

                                                      Шестой вариант 

 

 

      Тема для творческой разработки «СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ». 

       1.Подготовьте фотоснимки разных событий с описанием этих событий. Внимание, 

выдерживайте определенный стиль. У вас должно получиться путешествие в определенное 

событие. Обоснуйте, почему вы берете эти события в презентацию. 

      2.Выберите техническую программу для составления презентаций. 

       3.Внимательно просмотрите уже готовую презентацию. Для какой аудитории может 

быть рассчитана такая презентация. Может быть, составите второй вариант и сравните, что 

же больше подходит под вашу тему. 

      4.Внимание! Снимки должны не из интернета. Сделайте снимки самостоятельно. 

Удачного путешествия. 

Особенность творческого задания состоит в том, что необходимо показать события в 

развитии. 

                                                 

                                                    Седьмой вариант 

 

Тематика седьмого варианта  творческого задания не теряет своей актуальности и 

требует сюжетного и содержательного наполнения:  тема « БАБУШКИНО РОЖДЕСТВО». 

Любимый праздник детей и взрослых Рождество Христово. Живет и будет жить праздник в 

памяти многих поколений. Запишите  с помощью аудиовизуальных  технологий 

воспоминания своих бабушек и дедушек как в их детстве праздновали  Рождественские 

Святки  в период с 6 января по 19 января (Крещение Господне). Каждый день был 

особенный в Рождественские святки. 

6 января − Рождественский сочельник. В этот день носили Вечерю. Запишите рассказ о 

том, как готовили кутью и как мамка с папкой присылали вечерю в дома родственников и 

знакомых (важны интересные мелочи). 
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7 января Рождество Христово − как приходили в Дом Рождествовать? Запишите 

обрядовый  процесс у старших родственников. Когда и как проходили Колядки и 

Щедривки? Как проходил сам обряд и что пели. Когда Козу водили и как наряжались? 

19 января − Крещение Господне? Как готовились и проводили этот  день. Запишите в 

аудиовизуальном формате  рождественские  обычаи и составьте по ним видеофильм, 

презентацию. 

         Вариативный подход раскрывает не только предметные технологию курса, 

приобщает к культуре и сохранению национальных традиций, но и сплачивает группу, 

показывает индивидуальные возможности и работу студентов малыми группами (3 

человека). По завершении заданий преподаватель  и  студенты устраивают презентации 

своих творческих заданий и выбирают социально значимую работу с присвоением особого 

звания «За сохранение исторической памяти». 
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Культурологическая теория медиаобразования  
в британском варианте* 

 

*Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ 

«Стратегии современного британского медиаобразования и 

его влияние на российскую медиапедагогику», проект № 13-36-

01001. Руководитель проекта – И.В. Челышева. 

 

В основе современного медиаобразования в Великобритании лежит культурологическая 

парадигма (Cultural Studies Approach),  которую разработали британские эксперты Д. Букингэм, 

К. Бэзэлгэт и Э. Харт. Теоретическая база данного подхода – «культурологическая» теория 

медиа Бирмингемской научной школы (C.Холл и др.) и «диалоговая концепция» 

медиакультуры  М. Бубера. Согласно данной парадигме, медиа предоставляют возможность 

для интерактивного взаимодействия медиа и зрительской аудитории, т.к. зрители активно 

воспринимают информацию медиа, самостоятельно анализируют и оценивают ее, вкладывая 

личностные смыслы в воспринимаемые медиатексты. Отсюда цель медиаобразования в 

контексте данной концепции – помочь учащимся понять, как медиаконтент может обогатить 

восприятие и знания медийной аудитории. На практике это выражается в анализе медиатекстов 

на основе «ключевых понятий» медиаобразования. 

Согласно этой медиаобразовательной теории, медиа  – скорее предлагают, чем навязывают 

интерпретацию медиатекстов. Отсюда совершенно неправомерно считать школьную 

зрительскую аудиторию пассивной массой, легко поддающейся влиянию медиа. Размышляя о 

тесной взаимосвязи медиатекста и аудитории, британский эксперт Э. Харт пришел к выводу, 
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что тексты нуждаются в аудитории, чтобы реализовать свое потенциальное содержание; более 

того, он утверждал, что «смысл заложен не столько в самом тексте, сколько в его чтении».  

Последователи «культурологической» парадигмы перенесли акцент на личность учащегося 

и стали опираться на имеющиеся у него знания и опыт в области медиа, т.е. на развитие 

медиакультуры детско-молодежной аудитории. Здесь на первый план выходит не 

доминирование интересов масс-медиа, а желания и предпочтения зрительской аудитории, что в 

значительной степени влияет на формирование здоровой медийной конкуренции вещательных 

компаний, которые стремятся завоевать внимание публики и расширить круг собственной 

постоянной зрительской аудитории.  

Большой вклад в развитие медиапрактики (в контексте «культурологической парадигмы» 

медиаобразования) внес известный британский медиаэксперт Дэвид Букингэм, – автор 

многочисленных статей и книг по проблемам медиаобразования. Один из признанных мировых 

лидеров в области медиаобразования. 

Еще в 1987 году Д. Букингэм в своей статье «Теория и практика медиаобразования» 

настаивал на том, что медиапрактика должна стать для детей и молодежи «формой 

самовыражения» в опоре на «потенциал, предлагаемый медийными технологиями для 

индивидуального и группового творчества», и в этом контексте медиаобразовательная 

практика превращается в «средство общественного развития, способствующего 

демократизации местной политики и самих медиа» [1, p.63]. 

Кроме того, Д. Букингэм поднимает ряд актуальных проблем, связанных с практикой 

медиаобразования: проблемы оценивания, интеграции медиаобразования с дисциплинами 

учебного плана, соотношения теории и практики на медиаобразовательных занятиях и др.  

Д. Букингэм выступал против чрезмерной теоретизации школьного медиаобразования (речь 

идет о методе «критического чтения» медиатекстов Л. Мастермана): «исключительный упор на 

критический анализ таит в себе реальную опасность, т.к. он направлен на разбор 

(«деконструкцию») доминирующих форм масс-медиа, и вместе с тем не способен 

мотивировать детей развивать и изучать их собственную позицию» [1, p.66]. Большая заслуга 

Д. Букингэма заключается также в том, что он впервые попытался переключить внимание 

педагогов на аудиторию: «это чувство аудитории чрезвычайно важно в практической работе, и, 

тем не менее, очень часто игнорируется» [1, p.67]. 

Теория «диалогового» миропонимания М. Бубера наложила определенный отпечаток на 

понимание характера взаимодействия медиа и аудитории британскими педагогами: «значение 

больше не рассматривается как нечто свойственное текстам, но как результат взаимодействия 

текста и читателя» [2, p.10]. Более того, «власть медиа» – не собственность 

медиапромышленников, а нестабильная и противоречивая взаимосвязь (взаимоотношение) 

авторов медиатекстов, текстов и аудиторий» [3, p.30]. Отсюда в центре внимания 

медиаобразования – медийная аудитория, а медийное производство – это «не агент правящего 

класса, а как институт, чья власть весьма сомнительна, и принципиально зависит от одобрения 

аудитории» [2, p. 10].  

При этом в отношении школьной аудитории Д. Букингэм указывает на то, что «в отличие от 

других предметных областей, медиаобразование – область, в которой учащиеся демонстрируют 

большой объем собственных (предварительных) знаний: они уже в некотором смысле 

«эксперты». В прошлом медиаобразование игнорировало имеющийся опыт учащихся, или 

расценивало его попросту как некомпетентный или неверный опыт» [2, p.216], поэтому главная 

цель медиаобразования заключалась в замене ложного, «идеологизированного» знания 

истинным и «объективным» знанием. Д. Букингэм считает этот подход в корне неверным. 

Отказавшись от директивной позиции в обучении медиа, Д. Букингэм обосновал новую цель 

медиаобразования – «не просто учить детей «читать» или разбираться в медиатекстах, или 

учить их «писать» собственные медиатексты, а учить их самостоятельно систематически 

размышлять о процессах чтения и написания медиатекстов, понимать и анализировать их 

собственную деятельность в качестве читателей и создателей медиатекстов» [2, p.219]. 

В числе основных методов и видов работы на практических занятиях он выделил 

следующие: подробный и содержательный анализ медиатекста (например, телерекламы), 

дискуссии в опоре на блок вопросов-стимулов, покадровый анализ медиатекста, заполнение 

таблицы по сюжету медиатекста (синопсис), создание собственного медиатекста с учётом 

заданной сюжетно-ролевой ситуации (например, создание двухминутного ролика для рекламы 
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средства ухода за волосами для мужчин). При этом Д. Букингэм обращает особое внимание на 

то, что «аналитическая работа предшествует практической работе» [3, p.23].  

Отмечая, какие новые интерактивные возможности для практической и аналитической 

работы открываются перед медиаобразованием в связи с мощным распространением 

мультимедиа – цифровые технологии, Интернет и т.д., Д. Букингэм видит в этом процессе не 

только плюсы, но и минусы: «новые цифровые технологии дают своего рода смесь 

преимуществ и опасностей для медиаобразования. Положительной стороной является то, что 

теперь в классе можно продуктивно заниматься практической работой. (…) Вы можете сегодня 

монтировать видеоизображение или полностью создавать его на компьютере. И это значит, что 

многие концептуальные вопросы (например, манипуляции с изображениями) могут быть 

изучены более практическим и понятным путем.(…). С другой стороны, такого рода 

технологии могут потенциально индивидуализировать процесс создания медиапродукции» [2, 

p. 10], т.е. изолировать человека от социума, «запеленать» его в «мультимедийный 

информационный кокон». Поэтому Д. Букингэм выступает за то, чтобы учащиеся обсуждали 

медиатексты, включали их в широкий социокультурный контекст, не отрывались от реальной 

жизни, а активно участвовали в ней. 

Еще одним не менее известным экспертом в британской медиапедагогике считается К. 

Бэзэлгэт, по мнению которой, медиаобразование вызывает целую массу дополнительных 

вопросов, которые пока остаются без ответа. В их числе: Является ли медиаобразование 

автономной дисциплиной или его следует рассматривать в более широком тематическом и 

педагогическом контексте как подход в обучении? Как это отразится на школьной программе? 

Каковы его базовые принципы? [4, p. 199]. 

Несмотря на большое количество неразрешенных вопросов, сущность медиаобразования К. 

Бэзэлгэт понимает однозначно: медиаобразование – «это не защита против медиа, это не способ 

обучения людей сопротивляться влиянию медиа. Это способ обучения их пониманию, на что 

способны медиа и что можно ожидать от них, а также средство обучения использованию самих 

медиа. Иначе говоря, это не просто обучение детей или людей как зрителей в обобщённом 

смысле, но также и освоение новых возможностей того, что они сами могут достичь, используя 

такие медиа, как видео и фото, или, например, речь может идти об их потенциальном доступе к 

работе местного радио или даже национального телевидения [5, p. 230]. 

В силу существования различных подходов в понимании сути и целей медиаобразования в 

британской педагогике и отсутствия четко сформулированных базовых принципов 

медиаобразования, которые позволили бы провести некую демаркационную линию между 

медиаобразованием и другими компонентами учебной программы, Рабочая группа 

Британского киноинститута, координатором которой в свое время являлась К. Бэзэлгэт, 

выработала 6 «ключевых понятий / аспектов» для обучения медиа: 

1.  Кто передает информацию и почему? – Агентства медиа; 

2.  Какой это тип текста? – Категории медиа; 

3.  Как это текст создан? – Технологии медиа; 

4.  Как мы узнаем о том, что этот текст означает? – Языки медиа; 

5.  Кто воспринимает этот текст, и какой смысл из него извлекает? – Аудитории медиа; 

6.  Как этот текст представляет свою тематику? – Репрезентации медиа [6, p. 8]. 

Данная теория «ключевых понятий» медиаобразования заняла серьезные позиции в 

британской и мировой медиапедагогике, и пользуется поддержкой у современных педагогов-

практиков. «И хотя в британской медиаобразовательной школе нет единства мнений, она 

остается одной из самых влиятельных не только в Европе, но и в мире» [7, c.68]. 

К. Бэзэлгэт привела простой наглядный пример обучения медиа в опоре на 

вышеперечисленные «ключевые понятия» при работе с фотографией финиширующих женщин-

атлетов, заимствованной из прессы. Соответственно, общие «ключевые понятия» 

применительно к данному частному примеру, К. Бэзэлгэт конкретизирует следующим образом: 

1.   Кто сделал данную фотографию и зачем? (Агентство);  

2. Какого рода эта фотография: семейное фото, иллюстрация к книге или 

«профессиональное» фото для газеты или фоторепортаж? (Категория); 

3.   Как создана эта фотография? (Технология); 

4.   Что помогает мне понять смысл этой фотографии: особенности её композиции, четкость 

изображения, контраст и т.п.? (Язык); 

5.  Кому адресована эта фотография? (Аудитория); 



 

83 

 

6. Что говорит эта фотография об изображённых на ней женщинах-спортсменках? 

(Репрезентация) [4, pp. 202-203]. 

При анализе данной фотографии в опоре на поставленные вопросы, ученики могут сделать 

примерно следующие выводы соответственно: 

1.  Автор фото и заголовок указаны возле композиции, как это принято в прессе; а вырезка 

газетной статьи, которую иллюстрирует это фото, поможет им узнать, что оно взято из газеты 

«Гардиан». 

2.  Эту фотографию можно классифицировать как «фотохронику» на странице спортивных 

новостей в газете. 

3.  Это черно-белая фотография, сделанная с использованием ракурсного сокращения 

предмета с помощью телеобъектива. 

4.  Язык фото тесно связан с заголовком («Победная процессия»), который явно указывает 

на лидеров забега. В отсутствии заголовка, особенности композиции акцентируют внимание на 

победителях спортивного забега. 

5.  Очевидно, что фото адресовано тем читателям газеты «Гардиан», которые интересуются 

новостями спорта. 

6.  Главную идею этого сюжета можно трактовать по-разному: вероятно, что для некоторых 

читателей – это убедительный и ободряющий образ сильных и успешных спортсменок, а для 

других – нечто неприемлемое с точки зрения традиционного понимания женственности [4, 

p.203]. 

Еще один известный представитель культурологической теории медиаобразования – Эндрю 

Харт (Andrew Hart, 1948-2002) также был активным сторонником культурологической теории 

медиаобразования. Э. Харт был одним из лидеров Всемирного Совета по медиаобразованию 

(World Council for Media Education), руководителем исследовательской программы 

«Евромедиапроект» (EuroMedia Project). 

В своей известной монографии, посвященной проблемам медиаобразования, – «Понимая 

медиа» («Understanding the Media», 1991), Э. Харт рассмотрел некоторые важные проблемы 

медиапедагогики: о месте медиаобразования в современном учебном плане школы; 

соотношение теории и практики в медиаобразовании; критерии оценки; исследование 

медийных аудиторий; перспективы развития медиаобразования.  

Э. Харт утверждал, что медиаобразованная личность знакома с пятью основными 

принципами медиапедагогики:  

1.   медиа не просто отражают или копируют мир, выбор, анализ и создание медиатекстов 

происходят в сложном процессе редактирования и переосмысления сообщений;  

2.  зрители  не пассивны и предсказуемы, а активны и переменчивы в их реакциях на 

медиатексты;  

3. содержание медийных сообщений определяются не только производителями и  

редакторами, правительством, рекламодателями и медиамагнатами, но и аудиторией;  

4.  медиа содержат множество различных форм, технологий, языки и влияния [5, p.8]. 

Более того, он полагал, что «медиаграмотность означает нечто большее, чем просто 

реакцию на медийные сообщения. Она также означает понимание того, как они 

функционируют, чем они отличаются от личного опыта и чем они отличаются друг от друга. 

Она означает изучение доминирующих стилей медийных сообщений, а также способность при 

необходимости их использовать» [5, p.9]. 

Культурологическая теория с акцентом на развитии общекультурного кругозора, 

критического мышления и самостоятельных суждений аудиторий в отношении медиатекстов 

особенно популярна в Великобритании. Ее характерные черты – расширение диапазона 

изучаемой медиакультуры, более глубокий и системный (полифункциональный) подход к 

анализу и интерпретации медиатекстов с учетом различных социокультурных факторов. 

Отсюда главная задача медиаобразования в контексте данной концепции – расширить кругозор 

ребенка, познакомить его с различными видами и жанрами медиа, с произведениями 

медиакультуры, развивать медиатворчество с целью саморазвития и самовыражения ребенка. 
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 Аннотация: статья посвящена исследованию одного из 
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содержания, подтверждающие процесс совершенствования 

данного принципа для оказания качественной медицинской 
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       В рамках нашего исследования отношения в диаде «врач - пациент» представлены как 

социальная интеракция, особый вид межличностного взаимодействия в медицинской сфере, 

которое проявляется в разнообразных моделях при доминировании врача. 

      Более ранняя реализация за рубежом моделей интеракции, гарантирующих право 

пациента на самоопределение, позволяет проводить сравнительное исследование в 

юридической плоскости [2; 5; 6].  

Исходя из необходимости системного изучения медицинской интеракции, мы 

указываем на особую значимость ее этико-правового аспекта, актуальность которого 

продиктована современными социальными, экономическими, правовыми и этическими 

требованиями. 

Новый подход к этико-правовым аспектам медицинской деятельности, осуществляемой 

согласно различным моделям медицинского взаимодействия, подтверждает необходимость 

ее осмысления на основе базисных принципов Т.Л. Бошама и Дж. Чальдресса: автономии, 

не причинения вреда, благодеяния и справедливости. 

Следует признать, что каждая из реализуемых моделей имеет свои недостатки и 

преимущества и должна отражать существующие социальные и медицинские традиции 

общества, но основным критерием оправданности их использования, в настоящий момент, 

является соблюдение автономии личности и право выбора [1]. 

Понимание принципа автономии как формы личной свободы, при которой индивид 

совершает поступки в соответствии со свободно выбранным им решением, тесно коррелирует с 

нашим исследованием и учитывает при реализации целый ряд аспектов: уважение личности 

пациента; оказание психологической поддержки в затруднительных ситуациях; возможность 

выбора из альтернативных вариантов; самостоятельность пациента в принятии решений; 

возможность осуществления контроля над ходом исследования или лечения; вовлеченность 

пациента в процесс оказания ему медицинской помощи [3].  

В целом, в ходе медицинской деятельности принцип автономии предстает как ряд 

конкретных требований профессионально-этического, правового характера обязательных при 

его реализации и не допускает подмену свободы действий своеволием, если оно угрожает 

автономии другого. Остальные базисные принципы профессиональной деятельности 

предполагают системность, иерархичность и сбалансированность их организации.  

Таким образом, упомянутые выше биоэтические принципы широко применяются в 

медицине и являются основой следующих этических норм: правдивости, приватности, 

конфиденциальности, лояльности, компетентности. Благодаря взаимообусловленности и 

комплиментарности они выступают профессиональным стандартом оказания медицинской 
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помощи в качестве профессиональной морали, подкрепленной правом, важнейшими 

факторами регуляции взаимодействия врача и пациента, определяющими уровень 

автономности и прав пациентов. 

Предполагая, что проявление власти является неотъемлемой частью межличностного 

взаимодействия врача и пациента, нам представляется возможным внедрение новых моделей 

врачебного взаимодействия на основе партнерства врача и пациента при совместном принятии 

решения по поводу оказания медицинской помощи для уменьшения асимметрии. 

В последнее время в медицинской практике укрепились представления о праве 

пациента на самоопределение согласно принципу информированного согласия. Широкое 

использование термина в медицинской практике требует глубокого осмысления, поскольку 

дальнейшего обсуждения требуют аспекты содержания, степени информированности, 

риска, формы подачи информации, а также моделей, в рамках которого реализуется 

данный принцип.  

В изученной литературе активно обсуждаются определения самого термина. Под 

информированным согласием понимается «добровольное принятие пациентом курса 

лечения или терапевтического процесса после предоставления врачом адекватной 

информации» [5, с.73]. М.А. Каменская расширяет понятие на основе юридического 

аспекта: на основании права человека на самостоятельное принятие решений, касающееся 

жизни и здоровья [6]. Указывая на некорректность термина из-за его дословного перевода с 

английского (informed consent), И.В. Силуянова, А.В. Недоступ предлагают говорить о 

«согласии пациента при условии его информированности о характере вмешательства, его 

последствиях, в том числе и негативных» [7]. 

Анализ наиболее цитируемых определений подтверждает междисциплинарный 

характер изучения термина в ходе комплексного анализа. Несмотря на их особенности, мы 

отмечаем совпадение основных позиций в формулировках. Приведенные уточнения 

свидетельствуют о стремлении наиболее полно отразить информацию для надлежащего 

оказания медицинской помощи и правовой защищенности взаимодействующих. 

Соглашаясь с тем, что принцип информированного согласия является обязательным 

требованием при любом медицинском вмешательстве, вслед за большинством авторов 

считаем, что он должен рассматриваться в контексте прав пациента и обязанностей врача 

на основе пациент-ориентированного подхода.  

Говоря о моделях реализации указанного принципа, мы имеем в виду две основные 

модели информированного согласия – событийную и процессуальную. Кроме того, как 

форма взаимоотношений врача и пациента в медицине, принцип информированного 

согласия может рассматриваться с позиций нормативного, декларативного и научно-

исследовательского подходов.  

Итак, несомненно, что взаимоотношения пациента с врачом должны        выстраиваться 

с позиций перечисленных подходов и моделей «информированного согласия», 

регламентирующих его как форму правовой защищенности больного, восстанавливающей 

неравенство в отношениях врача и пациента. 

Большое количество сложностей по важным вопросам внедрения принципа 

информированного согласия в практику свидетельствует о процессе его 

совершенствования. Опыт многолетнего исследования позволяет систематизировать 

аспекты, требующие дальнейшего уточнения требований.  

Так, форма подачи информации должна быть полной, объективной и всесторонней, что 

исключает формализм и безразличие к чувствам пациента, а предполагает детальное 

информирование не только о положительных, но и отрицательных последствиях 

медицинского вмешательства. Следует подчеркнуть, что форма и тон сообщения 

информации должны быть обусловлены нравственной культурой врача [7], предполагая 

милосердие, эмпатию, надежду на улучшение.  

Детальное рассмотрение получает и проблема риска − его характер,                                                                                                                                 

серьёзность, вероятность и внезапность [5;6;7]. Этот аспект исключает деперсонализацию 

отношений в диаде врач – пациент, так как целью информирования пациента является 

достижение взаимопонимания.  

При обсуждении объема предоставления информации, большинство исследователей 

сходятся на правомерности использования стандарта информирования. Уделено внимание 

использованию врачом терапевтической привилегии − therapeutic privilege [5, c.45]. Термин 
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употребляется и в значении «конфиденциальность», «неразглашение» и дает право на 

ограничение информации в исключительных случаях.  

Однако споры и попытки стандартизировать процедуру не решили    проблему качества 

информирования. Данная ситуация обусловила дальнейшее совершенствование стандарта 

информирования.  

Таким образом, в настоящий период неправомерно говорить о полной разработанности 

доктрины информированного согласия и ее совершенной правовой обеспеченности в 

медицине. Для нее характерна проблема отсутствия жесткого регламента процесса, единой 

и однозначной формы оформления согласия, совместимости с другими моделями 

взаимодействия.  

Проведенный анализ доказывает, что не может быть конкретной модели взаимоотношений 

врача и пациента, а должно быть гибкое, вариативное, адаптированное к конкретной ситуации 

использование правовых, биоэтических и этических принципов. А совместное принятие 

решения по поводу оказания медицинской помощи предполагает пациент – ориентированный 

подход и принцип информированного согласия. 
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                       Общественное сознание в Англии второй половины  
                   XVII – первой половины XVIII веков 

 

      В XVII веке Европа вступает в новую фазу экономического, социального и культурного 

развития. Постепенно утверждается господство буржуазных отношений. Социальное 

развитие европейских стран приобрело к этому времени неравномерный характер: Франция 

переживает расцвет абсолютизма, в Голландии буржуазные отношения уже полностью 

торжествуют, а Англия идет дорогой к буржуазной революции.  

      Совершенно естественно, что в таких условиях все более яркими становятся 

национальные особенности всей духовной жизни – и философской, и художественной, и 

научной – основных европейских стран. В результате этого развитие эстетической мысли 

второй половины XVII века – первой половины XVIII века необходимо рассматривать в 

каждой европейской стране поочередно и выявлять особенности, свойственные всем ее 

национальным ветвям. Такая дробность общей картины не исключала того, что социальное 

развитие данного периода в Европе сохраняло и наращивало черты, характерные для всего 

западноевропейского мира: крепли культурные связи, активизировался обмен информацией и 

взаимных влияний.  

      Обращаясь к характеристике общественного сознания этого времени, следует отметить, 

что оно резко отличается от ренессансного, так как фиксирует острую внутреннюю 

противоречивость любой ситуации, к которой оно прикасается. В XVII веке господствующим 

в странах Европы становится новый тип мироощущения, для которого бытие является не 

чем-то застывшим и неизменным, а динамичным, открытым для всевозможных изменений, 

превращений и столкновений. Далеко не случайно широкое развитие в середине XVII 

столетия драматического искусства во Франции и в Англии, и не случайно то, что 

популярной стилевой формой среди европейских стран является барокко, 

противопоставлявшее гармонически успокоенной картине бытия, созданной искусством 

Возрождения, картину бурного, смятенного, драматически взбудораженного мира. Поскольку 

в искусстве XVII века мы сталкиваемся со стилевой неоднородностью, то барокко можно 

признать одним из нескольких главных стилевых течений. Но, в Великобритании данный 

стиль не проявился в чистом виде, его элементы переплелись с элементами классицизма. По 

справедливому заключению Б.Р.Виппера, в XVII веке начинается новый этап в развитии 

европейского искусства, когда стили возникают один рядом с другим почти одновременно, 

как бы борясь, и в то же время переплетаясь с друг другом. Именно таким образом возникли 

и переплелись классицизм и барокко в Англии. 

      Следует отметить, что соотношение стилевых форм в разных европейских странах 

оказывалось весьма различным. Это объясняется широтой и силой соответствующего 

направления художественной практики в той или иной стране. Именно поэтому эстетика 

классицизма стала господствующей доктриной во Франции и Англии, а эстетика барокко 

получила широкое распространение в Италии. Немалое значение имела мера общего «вкуса к 

теории», характерная для той или иной страны. С этим и связано широкое развитие теории 

классицизма в Англии, первые признаки которой уже замечаются в творчестве и в 

эстетических взглядах младшего современника Шекспира, английского драматурга 

Бенжамина Джонсона (Benjamin Jonson). Наиболее ярко классицизм в искусстве и теории был 

представлен Джоном Драйденом (John Dryden) – крупнейшим английским поэтом второй 

половины XVII века, предвосхитившим некоторые идеи Просвещения, например, элементы 

исторического взгляда на искусство. Выдающийся критик XVIII столетия Сэмуэл Джонсон 

(Samuel Johnson) в своем «Предисловии к Шекспиру» писал, что «искусство – 
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воспроизведение жизни, но не единичных индивидуальных фактов, а ее общих 

универсальных черт». Подобно французским просветителям, он тем самым признает 

рациональность правил в искусстве, если они используются не догматически, а для создания 

художественного впечатления и проведения автором своей идеи. Джонсон допускает 

возможность для гения отходить от них.  

      Таким образом, классицизм в Англии никогда не вписывался в жесткую схему и отличался 

чертами, позволяющими ему вступать в синтез с другими художественными направлениями.  

      Отношение к искусству у разных философов и просветителей резко отличалось. 

Материалисты XVII века не отводили искусству значительного места в жизни человека. 

      Противоречивость отношения философов XVII века к искусству видна в учении Френсиса 

Бэкона (Francis Bacon). Область художественного творчества в его системе оставалась 

раздробленной. Бэкон не мог найти общие закономерности для разных видов искусства и 

установить связь эстетического и художественного начал.  

      Джон Локк (John Locke) не признавал за искусством серьезных ценностей. В трактате о 

воспитании он утверждает, что из всего надо извлекать практическую выгоду для жизни, а из 

искусства этого сделать почти не возможно.  

      Философы начала XVIII столетия «начинают мечтать о целостной личности, о таком 

общественном состоянии, которое позволило бы ей развернуть все свои внутренние 

потенции. Поиск синтеза заставил их более внимательно отнестись к искусству.  

      Связь художественного творчества с возможностью целостного выражения личности 

была отмечена в трудах Энтони Эшли Купера Шефсбери (Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of 

Shaftesbury). Его философия представляла собой попытку воскрешения ренессансной ясности 

и гармоничности мировоззрения. При этом мыслитель был противником строгих правил в 

искусстве. Шефсбери считал, что искусство нельзя ставить в зависимость от мнений 

знатоков, критиков, публики и моды.  

      Таким образом, английские философы второй половины XVII века  – первой половины 

XVIII века связывали красоту и искусство с чувствами, разумом и воображением. Хотя с 

самого начала XVIII века вводится понятие вкуса, но специального исследования еще не 

проводилось, так как во многом была не ясна специфика этого понятия. 
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 Джайнские космологические храмы 
 

      В джайнизме разработан чрезвычайно сложный образ религиозного космоса. Дело в том, 

что последователи этой религии считают правильное и подробное представление о природе 

Вселенной необходимым условием для достижения Освобождения. Несмотря на то, что 

джайнский космос в чем-то достаточно похож на индуистский или буддийский, наиболее яркое 

отличие заключается в том, что он не имеет ни начала, ни конца, и не был сотворен 

божественным существом.  

      Джайнские космологические тексты описывают Вселенную как состоящую из мира (лока) и 

не-мира (алока). Не-мир – это пустое пространство, акаша, недоступное для проникновения и 

восприятия и отделенное от мира тройным слоем густой воды и ветра. Мир делится на нижний, 

средний и верхний. Представляет интерес и концепция, в свете которой, джайнская Вселенная 

предстает в форме человеческого тела, на уровне талии которого находится мир людей, т.е. 

срединный. Такая модель устройства Вселенной называется «лока-пуруша», т.е. «космический 

человек». Нижний мир состоит из семи слоев, наивысший из которых населен божествами, а 

остальные шесть – грешниками ада, живущими среди гнили и нечистот, страдающими от 

мучений и пыток. Верхний мир подразделен на 10 или 11 слоев и, соответственно, 62 или 63 

небесных уровня, где обитают боги и освободившиеся от кармы джайны-сиддхи. Что же до 

среднего мира, «то это не столько реальная наша земля, сколько серия причудливым образом 

расположенных океанов, архипелагов и континентов, горных цепей, рощ и прудов со 

скальными дворцами, райскими кущами, алмазными стенами, хрустальными горами и 

волшебными деревьями» [1, c.252]. 

      Центральная часть обитаемого космоса – круглый остров Джамбу-двипа, вокруг которого 

концентрическими кругами располагаются другие материки. Он носит это название, потому 

что на нем растет дерево джамбу, т.е. яблоневое дерево. Оно «безначальное, состоящее из 

земли, несотворенное и окруженное своими сородичами»[3, c.117], что и отличает данный 

материк. Посреди Джамбу-двипы высится Мировая гора. Она состоит из трех уровней и 

увенчана нерукотворным храмом. Эта гора известна под названиями Меру, Сумеру, Мандара и 

т.д. Джамбу-двипа разделена на семь регионов, отделенных друг от друга горными цепями и 

озерами. В двух из этих регионов растут гигантские космические деревья, способные 

исполнять желания. Разные реки бегут из горных озер и впадают в Океан Соли, который 

окружает Джамбу-двипу со всех сторон. Люди населяют Джамбу-двипу и следующий материк 

Дхатаки-кханда-двипу и внутреннюю часть Пушкара-вара-двипы, третьего по счету материка. 

Эта область в целом имеет название  Адхаи-двипа − «два с половиной острова» или «мануша-

лока» − человеческая Вселенная. Данная часть Вселенной для людей имеет невероятное 

значение, ведь только родившись здесь можно достичь Освобождения.   А «по ту сторону не 

живут ни люди, ни животные, а только божества, небесные тела стоят неподвижно и вполовину 

меньше, чем обычные, нет деления времени, нет огня, облаков, дождей, грома и молний, не 

произрастают растения»[2].  

      Еще одно место, которому уделяется большое внимание в космографии – это восьмой 

материк Нандишвара-двипа. На нем возвышаются четыре группы священных  гор по 

тринадцать в каждой, расположенных в основных направлениях света. На вершине каждой  – 

храм, итого 52 священных вершины. Описание их невероятной красоты очень подробно дается 

в Стхананга-сутре, тексте, составленном в первые века н.э. «Особая роль этого континента, 

наряду с  Адхаи-двипой, заключается в том, что таковой по разным поводам – будь то 

празднование окончания четырехмесячного затворничества или благоприятных событий жизни 

тиртханкара, регулярно посещается богами и богинями» [5]. Вообще же каждый континент 

имеет свои речные системы, горы, леса, сады и храмы. Так выглядит крайне упрощенная 

версия космоса. В джайнских космологических текстах поражают гигантские числа и 

сверхсложное построение тел, но поскольку мы имеем дело с религиозным сознанием,  
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непостижимость измерений выражает крайнюю сложность достижения Освобождения в такой 

огромной системе.  

      В связи с огромной важностью космологии в джайнизме, в искусстве этой традиции можно 

встретить множество космических элементов, переводящих крайне сложные и запутанные 

описания Вселенной в визуальную форму, что делает их доступными для восприятия. Однако, 

если росписи и скульптура лишь воспроизводят сложную структуру мироздания, то храмы 

позволяют верующим «побывать» в тех местах, куда могут попасть только боги, и 

поучаствовать в мифологических событиях. К тому же, постановка таких целей в архитектуре 

способствует созданию специального выразительного языка, отличающегося от таковых 

других традиций. Элементы космологии, вплетенные в монументальное искусство, 

представляют важный фактор в создании и укреплении джайнской религиозной идентичности. 

      Поскольку мы считаем, что храмы являются материальным выражением учения о космосе, 

правомерно поставить следующий вопрос: детализируется ли космологическая семантика 

священного здания в его архитектурных формах? Начнем с того принципиального момента, 

что, как мы уже упоминали, в отличие от большинства религий, мир в джайнизме не является 

творением богов, а, следовательно, строительство храма не означает символического 

повторения космогонии. Тем не менее, почти всегда, по словам Мирчи Элиаде, «храм не только 

представлял собой imago mundi, но и являлся одной из моделей высшего мира»[6, c.47]. В 

первую очередь, нам следует вспомнить о трехчастной модели мироздания. Проходящая сквозь 

верхний, средний и нижний планы существования, мировая ось связует их центры, являя собой 

неподвижный принцип, вокруг которого вращается космос. Так и храм является трехчастным. 

Нижний мир в нем символизирует фундамент, средний само здание, а высший – башня-

шикхара. Его пронизывает вертикальный стержень – центральная ось обитаемой Вселенной, 

идущая от вершины шпиля вниз к камере с образом, занимающей центральное пространство 

храма. Все что находится вокруг – вовлечено в вечное вращение сансары, святилище же 

оказывается символически расположенным вне космического порядка. Иерархия по оси «низ-

верх» подчеркивается также изображением на статуе: ее трон зачастую украшен  резьбой с 

«колесом сансары», соединяющегося осью мира с небесами, изображаемыми в виде зонтов над 

головой святого. Возможен и иной способ истолкования трехчастного деления храма, 

связанный с древним представлением о триаде Небо-человек-Земля, где человек выступает как 

посредник. Опираясь на эту схему, можно рассматривать святая святых, т.е. гарбхагриху (скр. 

«держатель зародыша», «источник», «место зарождения», «основа основ»), как связующее 

звено между сакральным и профанным мирами. То есть святой, представленный в гарбхагрихе, 

находится над земным уровнем существования, и, следуя его примеру можно достичь высшего. 

Кроме того, святая святых джайнского храма соотносится с пупом космического человека, из 

которого исходят все пространства и все направления [7,c.95]. А в последовательном 

уменьшении здания от фундамента к верхней точке как бы кроется образ  трудного движения 

духа, скованного путами кармы, к освобождению от материального. Кроме того, «верующий, 

обходя святые места по часовой стрелке, символически обходит Вселенную»[4, c.74]. Это 

можно объяснить тем, что во время ритуала прадакшины святилище становится осью мира, 

вокруг которой вращаются существа, вовлеченные в сансару. 

      Космологические храмы принадлежат к довольно позднему периоду. Они начали 

возводиться приблизительно начиная с XV-XVI вв. Обычно эти строения служат воплощением 

одного из аспектов Вселенной – какого-либо материка, священных гор и т.п. Один из наиболее 

распространенных типов космологического храма – храм посвященный центру мира. «Меру», 

что означает «гора», «вершина», «гребень» −это основополагающий термин, встречающийся в 

джайнских текстах. Согласно им, каждый новорожденный тиртханкар получает свое первое 

ритуальное омовение на вершине горы Меру, которая также воспринимается как Axis mundi – 

центральный столп Вселенной. Изображения мировой горы состоят из трех усеченных конусов, 

каждый из которых меньше предыдущего. На ее вершине квадратный павильон с восседающим 

на троне тиртханкаром и раскинувшимся над ним деревом. Меру часто встречается в росписях 

на стенах священных зданий, но есть и скульптурные ее изображения. Обычно они выполнены 

из бронзы или белого мрамора. Маленькие аватары священной горы хранятся, как правило, в 

притворе или храмовых залах, в то время как крупные находятся в святилище и являются 

главными объектами поклонения. Небольшие бронзовые статуи Меру используются также в 

ритуальной практике джайнов, во время омывания образа тиртханкара. В процессе этой 

церемонии, верующий представляет себя Индрой, совершающим данный обряд над 
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новорожденным святым на вершине мировой горы. Тем не менее, чаще всего Меру предстает 

как часть больших космологических изображений материка Джамбу-двипа. 

      Меру − центр срединного мира – не единственная священная гора джайнской космологии, 

которая нашла свое воплощение в искусстве. Существуют и примеры священных холмов и 

даже горных цепей. В росписях и скульптуре такие изображения обычно следуют упрощенной 

схеме. Каждая гора состоит из трех последовательно уменьшающихся частей. На вершине 

находится трон, обычно в павильоне или маленьком храме, с изображением тиртханкара. Чаще 

всего это изображения не одной, а пяти священных гор (скр. «панча-меру»), которые находятся 

на двух с половиной островах манушья-лока: Сударшана в центре Джамбу, Виджая на востоке 

и Агала на западе Дхатака-кханда-двипы, Мандара на востоке и Видьюнмали на западе 

Пушкара-вара-двипы. Они могут располагаться как в ряд, так и друг над другом, образуя 

сужающийся к верху столб.  

      От изображений горы Меру и панча-меру отличается гора Аштапада, как называют 

последователи джайнизма Кайлаш, и, связанную с ним священную храмовую гору 

Шатрунджая в Гуджарате. Аштапада – это место просветления и кремации первого 

тиртханкара Ришабхи, где был воздвигнут мифологический джайнский храм. Чтобы защитить 

священное место от осквернения, чакравартин Бхарата сделал непреодолимым путь на 

вершину: к ней вели восемь ступеней невероятной высоты, а сам храм охраняли железные 

стражи. Скульптурное изображение этой горы представлено в храме Адинатхи в Айодхье. На 

нем, в нижней части композиции, видны маленькие человеческие фигурки, которые пытаются 

подняться на гору. Дело в том, что согласно легенде, которую Махавира рассказал своему 

главному ученику Гаутаме, тот человек, который покорит Аштападу, немедленно обретет 

просветление. Гаутама смог это осуществить, обратившись с помощью своих йогических сил в 

луч света. А брахманским аскетам, которые и изображены в Айодхье, взобраться туда 

оказалось не под силу. Тем не менее, они смогли достигнуть просветления, даже просто 

наблюдая за тем, как это сделал Гаутама.  

      Как мы уже писали выше, регионы Джамбу-двипы разделяют горные цепи, среди которых 

встречаются озера с островами в форме лотосов. Они рассматриваются как воплощения 

красоты, мира и чистоты, и используются в джайнизме как один из архитектурных мотивов. В 

частности, храмы, повторяющие форму лотоса и даже  построенные среди искусственных 

водоемов, встречаются в Махараштре и Харьяне.  

      География другого далекого материка – Нандишвара-двипы тоже послужила вдохновением 

не только для создания многочисленных росписей и рельефов, но и для прекрасных 

архитектурных сооружений. Хотя джайны верят, что достигнуть этого райского места могут 

только боги, храмы, воплощающие Нандишвара-двипу, позволяют побывать там и людям. 

Чаще всего такие храмы состоят из одного большого зала, имеющего форму квадрата или 

креста. В центре находится изображение Меру, окруженное четырьмя группами гор поменьше. 

Пятьдесят две вершины восьмого континента символизируются колоннами, увенчанными 

маленькими храмами с четырехсторонними изображениями тиртханкара. Верующие могут 

свободно передвигаться среди этих священных изображений и поклоняться статуям, тогда как 

вход в гарбхагриху в обычном храме категорически запрещен. Изображение континента, на 

котором обитают боги, обеспечивает храму священную ауру. Однако вспомним, что боги в 

джайнизме смертны и не так могущественны, как освобожденные души. Чтобы подчеркнуть 

этот момент, божественные существа, присутствующие на Нандишвара-двипе, изображаются 

почтительно склоненными перед статуями тиртханкаров.  

      Остальные шесть материков Вселенной не получили широкого распространения в 

архитектуре, и чаще становились только декоративным мотивом. 

      По материалу данной статьи хорошо видно, что джайнизм не только впитывал 

общеиндийские религиозные идеи, но и внес в них свой вклад. Для джайнов космология это не 

только наука, но и важная сотериологическая концепция. Это скорее не география нашего 

мира, а путь к освобождению. Поэтому изучению и изображению космоса и уделяют такое 

пристальное внимание. А развитая форма космологии, в свою очередь, привела к появлению 

архитектурных форм неизвестных другим религиям субконтинента.  
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  О происхождении нефти и оледенениях земных полюсов 
 

      Нефть, каменный уголь и горючие сланцы зарождаются во время всемирных потопов (ВП). 

Во время ВП воды океанов, морей и других водных бассейнов, а также воздушные массы с 

огромной скоростью по инерции  устремляются на материки и острова. Они сметают на своем 

пути всю растительность и животный мир, укладывая их преимущественно в низинах слоями 

различной толщины.  Этим явлением можно объяснить вымирание динозавров, мамонтов и 

прочих древних животных,  кладбища которых в настоящее время обнаруживаются в 

различных местах земного шара.  После ВП эти органические слои засыпаются землей  и без 

доступа воздуха, через несколько тысяч лет,  претерпевают значительные изменения.  
Если органические слои попали в воду и там засыпались землей и  илом, то они 

превратились в нефть.  Если эти слои остались на суше и также засыпались землей, то они 

превратились в каменный уголь, бурый уголь,  или горючие сланцы. Это зависит от породы 

деревьев или вида растительности, которая составила данный слой. Так же от  вида 

растительности,  попавшей под воду, зависит качество нефти. Горючий газ образуется в 

результате превращения органических веществ, находящихся в замурованных слоях,  в нефть и 

каменный уголь.  ВП преимущественно уничтожают биологические объекты,  находящиеся на 

побережьях,  в низинах, на небольшой высоте над уровнем моря. На значительных высотах и в 

горах разрушений от ВП может не происходить, или они могут быть незначительными, туда не 

достает вода океанов и морей.   

Поскольку ВП на земном шаре происходят регулярно примерно через 18-20 тысяч лет, то 

нефть и каменный угль на месторождениях располагаются слоями один над другим. Это 

происходит тогда, когда  материки или острова поставляющие растительность и биологические 

объекты  для углеводородов, не сильно  изменили свои очертания  за межпотопный период. 

Причину возникновения ВП поможет объяснить эффект космонавта  В. А. Джанибекова.  

Находясь на орбите, в космическом корабле  В. А. Джанибеков увидел странный эффект. 

Летящая в невесомости, вращающаяся вокруг своей оси  стальная гайка, через определенное 

количество оборотов разворачивалась на 180 градусов, и, вращаясь, продолжала лететь в 

прежнем направлении. Проделав несколько  оборотов, гайка вновь  разворачивалась на 180 

градусов и продолжала лететь в том же направлении.  

Этот эффект можно объяснить так: ферромагнитная магнитномягкая гайка летела в 

магнитном поле Земли, вращаясь вокруг своей оси. Через  некоторое количество оборотов 

гайка намагничивалась до напряженности равной напряженности магнитного поля Земли в 

районе полета, имея полюс S впереди N сзади. При равенстве магнитной напряженности гайки 

и напряженности магнитного поля Земли, магнитное поле Земли, имея несравненно  большую 

мощность,  не позволяло гайке намагничиваться дальше   и  разворачивало гайку на 180 

градусов. Теперь полюс N оказался впереди, S  сзади.  После этого гайка вращалась в обратном  

направлении, продолжала лететь поступательно в прежнем направлении,   и это вызывало 

уменьшение ее магнитной напряженности (гайка размагничивалась). Через сколько-то    

оборотов гайка размагничивалась полностью, но она продолжала вращаться, и это  вызывало 

инверсию ее полюсов. Полюса поменялись местами и гайка начала намагничиваться. Гайка 

намагничивалась  до напряженности внешнего магнитного поля и снова  разворачивалась   на 

180 градусов. Эти пируэты гайка продолжала бы до тех пор, пока не иссякла  ее механическая 

энергия вращения.     

По аналогии со сказанным выше можно утверждать, что планета Земля вместе с земным 

ядром являясь ферромагнитным магнитномягким телом,   вращаясь в межпланетном 

магнитном поле (ММП) испытывает те же внешние воздействия. Длительное время, вращаясь 

вокруг оси СЕВЕР-ЮГ  напряженность главного магнитного поля Земли (ГМПЗ) 
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увеличивается  до напряженности ММП. ММП, имея колоссальную мощность, препятствует 

дальнейшему намагничиванию ГМПЗ и опрокидывает земной шар вокруг экваториальной оси  

ВОСТОК-ЗАПАД примерно на 180 градусов. Это и вызывает всемирный потоп.  Арктика, если 

она была  «сверху» земной орбиты,  оказываются «внизу» орбиты. Перевернувшись таким 

образом, Земля продолжает вращение вокруг оси СЕВЕР-ЮГ  но уже в обратном направлении. 

Начинается уменьшение напряженности  ГМПЗ. Земля размагничивается. Когда 

напряженность ГМПЗ исчезнет совсем, произойдет инверсия земных полюсов. В это время 

Земля лишается магнитной защиты и ее поверхность подвергается бомбардировке космической 

пылью, метеоритами и прочим космическим мусором. Но Земля продолжает вращаться в 

прежнем направлении и это приводит к инверсии полюсов. Северный полюс перемещается в 

Антарктику, находящуюся теперь «сверху» орбиты Земли, южный уходит в Арктику. 

Начинается увеличение напряженности ГМПЗ (намагничивание)   до напряженности ММП. На 

это уходит также несколько  тысяч лет. Круг замкнулся. Происходит очередной  ВП.   

      Перевороты планеты Земля вокруг оси ЗАПАД-ВОСТОК подтверждаются исследованиями 

намагниченности слоев  горных пород Земли. Намагниченность нижележащего  слоя, 

например, принимается за прямую, вышележащий слой имеет обратную намагниченность. В 

такой же последовательности намагничиваются вышележащие слои. [1]  Это указывает на то, 

что  один слой намагничен  до очередного ВП, другой после. Также дрейф полюсов можно 

объяснить происходящими ВП. Земля переворачивается не  всегда точно на 180 градусов. Один 

от другого перевороты могут отличаться на несколько градусов и земная ось СЕВЕР-ЮГ 

каждый раз располагается на новом месте. [2] 

      Эдгар Кэйси, исследуя историю легендарной Атлантиды,  предполагает, что она пережила 

три грандиозных природных катаклизма. Один произошел за 50 тысяч лет до новой эры, второй 

за 28 тысяч лет до н.э. третий за 10 тысяч лет до н.э. который и погубил окончательно 

Атлантиду. Надо полагать, что это были всемирные потопы. [3] 

В ближайшее время, возможно в этом веке, следует ожидать инверсии полюсов, поскольку 

после последнего ВП прошло уже около 12 тысяч лет, и сейчас идет уменьшение 

напряженности Главного магнитного поля Земли.  Уменьшение напряженности ГМПЗ в 

настоящее время вызывает те катаклизмы, которые мы наблюдаем сегодня (глобальные 

пожары, наводнения, гибель стай птиц, рыб и пр.) 

Глобального потепления или глобального похолодания на Земле не бывает. Если в Арктике 

происходит потепление, то в Антарктике происходит похолодание. Все это зависит опять таки 

от Всемирных потопов и от наклона оси вращения Земли  СЕВЕР-ЮГ к плоскости орбиты. В 

настоящее время, когда в Антарктике лето,  Земля проходит малый радиус орбиты за 179 дней. 

Большой радиус, когда в Антарктике зима, Земля проходит за 186 дней. Соответственно в 

Арктике обратная картина. Таким образом, Антарктика получает от солнца тепла меньше, чем 

Арктика и в Антарктике происходит оледенение, а в Арктике потепление. Глобального 

потепления как такового нет. 

Оледенение Антарктики можно проследить, если обратиться к картам адмирала Пири Рейса 

и более ранним. [4]  На этих картах составленных более пятисот лет назад виден северный 

берег Антарктиды, совершенно лишенный льда. Теперь Антарктида сплошь покрыта льдом. 

Также под ледяным панцирем  Антарктиды исследователи находят остатки растительности, что 

в свою очередь говорит о былом процветании материка.   

Исследования климатологов подтверждают дальнейшее оледенение Антарктики. [5] 

Климатологи   считают, что за последние 30 лет  площадь оледенения в Антарктике 

увеличилась примерно на 10000 км
2
,  и относят это к влиянию «озоновой дыры»  Возможно 

они не ошибаются.  Оледенение Антарктики происходит несмотря на таяние шельфовых 

ледников таких как, например, ледник Ларсена.  Климатологи относят это лишь к локальным 

явлениям. 

Через несколько сотен лет, в результате похолодания в Антарктике оледенение может 

достигнуть Новой Зеландии и юга Австралии. В Арктике можно ожидать окончательного 

таяния льда в  Гренландии и на северном полюсе.  Низменные страны, возможно, не будут 

испытывать больших неприятностей от  затопления. Большое количество воды мирового  

океана будет заморожено в Антарктике. Россия и другие страны будут беспрепятственно 

пользоваться Северным морским путем. Так будет продолжаться до следующего 

Всемирного потопа, который может произойти примерно через восемь - десять тысяч лет. 
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