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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

МАТЕРИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Бондаренко Е.А. 
Бондаренко Е.А. МАТЕРИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Бондаренко Евгений Алексеевич – инженер, 

служба пути, 

Петербургский метрополитен, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об отношении материи и материальной 

действительности, сформулировано понятие материи и выявлена причина ее 

существования, рассмотрен вопрос перехода одного вида энергии в другой на примере 

магнетона Бора. 

Ключевые слова: часть материальной действительности, материя, природа, 

объективная реальность, субъективная реальность, взаимодействие. 

 

В предыдущих статьях, опубликованных в журнале «Проблемы науки», мы 

познакомились с материальной действительностью и ее частями, а также было дано 

определение материальному объекту, как произвольно выбранной части 

материальной действительности. Отмечалось, что все части материальной 

действительности равноправны – каждая часть материальной действительности имеет 

право на существование и право проявить свое существование [1]. Признание того, 

что человек является лишь частью окружающей его материальной действительности, 

которая оказывает на него воздействие и воспринимается им через органы чувств 

человека и всем его организмом, привело нас к правильному пониманию процесса 

воздействия человека на окружающую его действительность – человек создает новые 

части материальной действительности, преобразуя части объективной реальности, 

создает части материального мира – новые части объективной реальности, используя 

свои знания, свой опыт и свои профессиональные навыки. Существование частей 

материальной действительности взаимосвязано, т.е. часть материальной 

действительности не может существовать обособленно – сама по себе. 

Часть материальной действительности не только не существует обособленно – не 

может существовать вне зависимости от других частей материальной действительности, 

поскольку в этом случае она не может оказывать воздействия на другие части 

материальной действительности и быть обнаруженной не только человеком, но и другими 

частями материальной действительности. Наличие способности к существованию 

обусловлено взаимодействием внутри части материальной действительности между ее 

составными структурными частями. В то же время способность части материальной 

действительности проявить свое существование обусловлена взаимодействием части 

материальной действительности с другими частями материальной действительности, 

составляющими ее внешнее окружение.  

Допустим, что далеко за пределами горизонта досягаемости наших средств 

обнаружения находится и существует очень и очень далекая галактика. Имеющимися 

сегодня в нашем распоряжении средствами мы не можем ее обнаружить, но это не 

значит, что она не существует как часть объективной реальности – с разработкой 

новых методов и средств обнаружения ее существование может стать реальностью. 

Наши сегодняшние знания об этой галактике равны нулю и поэтому она для нас не 

существует как часть субъективной реальности. Данная часть материальной 

действительности может существовать как часть объективной реальности благодаря 

взаимодействию между ее составными частями, а также благодаря взаимодействию со 

своим окружением, т.е. теми галактиками, которые, как и она сама, находятся сегодня 

вне пределов досягаемости человека – за горизонтом обнаружения. Она может 

существовать и ожидает своего первооткрывателя. Но даже в этом случае можно 
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уверенно утверждать, что данная часть материальной действительности оказывает 

опосредствованное влияние на существование человека, даже не существуя сегодня 

как часть субъективной реальности. Наша Солнечная система является частью другой 

галактики, но и её также окружают другие галактики. Мы не знаем точного числа 

галактик во Вселенной, и вряд ли узнаем, но дело совсем не в этом, а в том, что они не 

могут существовать вне взаимодействия друг с другом. Поэтому те галактики, о 

которых нам известно сегодня, существуют благодаря взаимодействию между собой 

и всеми галактиками во Вселенной, а не только с теми, о которых сегодня известно 

человеку. Иначе говоря, их существование взаимосвязано. Вот почему можно смело 

утверждать, что существование неизвестных галактик опосредствованно влияет на 

существование нашей галактики и нашей Солнечной системы, и на существование 

необходимых условий возникновения жизни на Земле, и в конечном итоге, – на 

существование самого человека.  

Из приведенного выше примера видно, что несуществующая как часть 

субъективной реальности, часть материальной действительности (далекая галактика) 

оказывает влияние на объективно существующую часть материальной 

действительности – на человека.  

Поэтому материальная действительность не просто совокупность отдельно взятых 

частей материальной действительности, – это единый и цельный механизм, 

состоящий из бесконечного числа взаимосвязанных, отдельных частей материальной 

действительности, причём существование каждой из них взаимосвязано с 

существованием всех остальных частей материальной действительности.  

Определение «материи» Владимира Ильича Ульянова (Ленина) – как 

«объективной реальности», которая дана человеку в ощущениях его, которая 

копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя 

независимо от них, – не совсем точно отображает истинное положение дел [2]. Дело в 

том, что человек не просто воспринимает, не просто копирует и фотографирует 

объективную реальность – он оказывает на неё активное воздействие и видоизменяет 

её, создавая все новые и новые части материальной действительности, существование 

которых невозможно без участия человека.  

Положение о материи как об «основе» частей материальной действительности 

противопоставляется религиозно-идеалистическому пониманию природы, 

принимающему в качестве таковой божественность происхождения или человеческое 

сознание. Свергнув бога с постамента, на его место поставили человека, но чем 

человек лучше создателя «всего и всяк»? Ситуация от этого действия ничуть не 

изменилась: ранее части материальной действительности существовали по божьей 

воле, а теперь стали существовать либо в зависимости от человека, либо независимо 

от него – мы ровным счетом ничего не выиграли от этой замены. Создатель «творил» 

и вложил свою «божественность» в части материальной действительности целую 

неделю, а затем, устав, видимо, от сотворенного, – напрочь отошел от дел, 

удовлетворившись содеянным. 

«Объективная реальность» – это всего лишь качественная оценка существования 

частей материальной действительности относительно другой, – в качестве которой был 

выбран человек, но не причина существования материи. Необходимо понимать, что 

объективная реальность – это не материал для создания частей материальной 

действительности, а способ их существования – качественная оценка их бытия. Когда 

речь заходит об объективной реальности не стоит забывать, что человек является 

частью материальной действительности и находится в окружении других частей 

материальной действительности. Упоминаю об этом, потому, что это очень важно для 

правильного понимания существа вопроса, но суть «бытия» материи остается в тени – 

как бы за скобками, а это, согласитесь, – неправильно. Причина существования каждой 

части материальной действительности сокрыта в ней самой и, коль скоро, мы говорим 

об их материальности, то просто обязаны выделить нечто общее для всех частей 
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материальной действительности, т.е. выявить то общее, что объединяет их в единое 

целое и позволяет отличать одну часть материальной действительности от другой. 

Материя не только воспринимается человеком, но и оказывает на него воздействие 

– вступает с ним во взаимодействие. Материя не может существовать в неизменном 

виде – постоянное изменение ее составных физических частей приводит к 

постоянному изменению самой материи. Именно поэтому в основе всех изменений 

состояния материи лежит взаимодействие, изучением и описанием которого 

занимается человек. Причиной перехода является взаимодействие между частями 

материальной действительности, которые существуют, прежде всего, как части 

объективной реальности.  

Представление о существовании материи в качестве некой «субстанции», из 

которой состоят части материальной действительности, слишком «натурализовано и 

приземлено», и дошло до нас из древности, когда людям было мало что известно об 

окружающей их действительности. Прежде всего, следует отметить, что простое 

«механическое» деление частей материальной действительности на более мелкие 

взаимосвязанные части, например, камень – на кристаллы, кристалл – на молекулы, 

молекулы – на атомы, атомы – на элементарные частицы, элементарные частицы – на 

еще более элементарные частички, – создает у человека иллюзию, что в основе всех 

полученных «частиц» лежит некая «основа», общая для всех частиц, полученных 

путем механического деления. Поэтому встает вопрос о том, как выделить эту самую 

«основу» и что именно она собой представляет. Противники материализма, да и сами 

материалисты, – совершенно верно описывают получаемую картину механического 

деления и желают получить в свои руки чистую физическую «основу» для 

дальнейших ее исследований. Казалось бы, все логично и последовательно – в 

результате деления получаются взаимосвязанные между собой части материальной 

действительности. Поэтому желание получить некую физическую «основу» в руки и 

естественно, и понятно; только вот не дается «материя» в качестве выбранной основы 

в руки исследователей и происходит это благодаря делению части материальной 

действительности на другие части той же самой действительности. И как бы мы ни 

старались получить основу в «чистом виде» – ничего хорошего из наших попыток не 

получится, – перед нами всегда будут только части материальной действительности, 

поскольку человек имеет дело именно с ними ни с чем иным. «В материалистической 

философии материя определяется как субстанция – (основа) всех вещей и явлений в 

мире» [5] – это положение материализма не совсем точно; материя это не материал, из 

которого можно сшить шапку, сапоги, костюм или создать любую другую часть 

материальной действительности.  

Материю невозможно выделить в чистом виде – в качестве «субстанции», и 

положить ее на предметный столик микроскопа для более детального исследования, 

однако, ее части – части материальной действительности, с момента начала 

существования человека, постоянно находятся в поле его зрения. Как и материальная 

действительность, материя делится на составные части, – состоит из частей 

материальной действительности, которые служат физической основой материи и в 

тоже время следует признать, что основой частей материальной действительности 

является не что иное, как материя. Материальная действительность и материя связаны 

неразрывно – причем связаны взаимодействием и строением. В этом заключена 

причина существования материи – ее бытия. 

Обратимся к хорошо всем знакомым примерам. Так, например, известно, что 

химические элементы состоят из атомов одной и той же разновидности – изотопов. 

Один и тот же химический элемент, например, кислород, может представлять 

несколько изотопов –
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. У кислорода основных изотопов три, хотя известно 

и о других менее стабильных изотопах кислорода. Учёные полагают, что наиболее 

широкое распространение получил изотоп кислорода 
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получается при термоядерном синтезе, – «он образуется в процессе термоядерного 

синтеза, происходящего в звёздах» [10]. Подобная точка зрения имеет полное право 

на существование, и я не буду оспаривать данный вывод. В данном случае, нас 

интересует не происхождение химических элементов, а их строение и 

взаимодействие. Несмотря на различие по массе все три изотопа кислорода имеют 

один и тот же заряд ядра атома, одинаковое строение и одинаковый тип 

взаимодействия: вокруг положительно заряженного ядра атома кислорода 

располагаются отрицательно заряженные электронные оболочки и во всех трех 

случаях, атом кислорода существует благодаря взаимодействию между ядром и 

электронными оболочками атома кислорода. Во всех трех случаях перед нами «атом», 

в котором неизменно сохраняются структурное строение и взаимодействие, т. е. 

структурное строение атома и взаимодействие внутри атома неизменны, как 

неизменны и химические свойства всех изотопов данного химического элемента. 

Теперь настало время взглянуть на атом чуть-чуть иначе: рассмотрим другую часть 

материальной действительности – фтор. То, что мы считали неизменным – очень 

сильно изменилось: заряд ядра стал на единицу больше, количество электронов в 

атоме также увеличилось на единицу, изменилось и взаимодействие между ядром и 

электронными оболочками. Изменилась часть материальной действительности, что 

привело к изменению внешнего взаимодействия атома фтора с атомами других 

химических элементов. Если говорить о фторе как об атоме – то ничего не 

изменилось: строение атома кислорода аналогично строению атома фтора и 

взаимодействие между ядром и электронами осталось таким же. Но как только речь 

заходит о внешнем взаимодействии, в котором могут принимать участие атомы фтора 

или атомы кислорода, то различия между кислородом и фтором весьма и весьма 

ощутимы по тем химическим свойствам, которые проявляют рассматриваемые 

химические элементы – кислород и фтор. Из данного примера прекрасно видно, 

что внутреннее взаимодействие неразрывно связано с внешним взаимодействием 

и разорвать эту взаимосвязь невозможно: внешнее взаимодействие части 

материальной действительности обусловлено ее внутренним строением и 

взаимодействием, между ее составными частями. Атомы кислорода можно 

выделить из бертолетовой соли – KClO4, например. Можно выделить атомы 

кислорода из воды или любых других химических соединений, содержащих атомы 

кислорода, но суть от этого не изменится – в ядре атома кислорода будет ровно 

восемь протонов и столько же электронов в электронных оболочках вокруг ядра 

атома кислорода. Никуда не денется и взаимодействие внутри атома кислорода, 

которым связаны его ядро и электроны, входящие в состав атома. Неизменными 

останутся и химические свойства атома кислорода, которые он проявляет по 

отношению к другим атомам, вступая с ними во взаимодействие.  

Можно привести множество различных примеров, из которых прекрасно видно, 

что часть материальной действительности состоит из других частей материальной 

действительности, служащих ее структурными единицами, взаимодействующими 

между собой, а также вступает во взаимодействие с другими частями материальной 

действительности, составляющими ее окружение. Вот собственно то, что характерно 

для каждой части материальной действительности, причём, подчеркиваю, – 

независимо от того как качественно существует часть материальной 

действительности – как часть субъективной реальности, либо как часть объективной 

реальности. Единственное отличие части субъективной реальности от части 

объективной реальности состоит в том, что она создана человеком из других частей 

объективной реальности и поэтому существует благодаря человеку. Так же, как и 

части объективной реальности, – части субъективной реальности имеют свои 

структурные единицы, между которыми реализуется взаимодействие. Так, например, 

книга – это часть материальной действительности, состоящая из блока переплетенных 

страниц с печатным или рукописным текстом, упакованного в обложку. Думаю, не 
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стоит вдаваться в более детальное строение отдельных элементов книги, находящихся 

во взаимодействии друг с другом. Нам никогда не удастся отделить взаимодействие 

от части материальной действительности – они связаны неразрывно. Это первое, на 

что следует обратить внимание. И, во-вторых, деление части материальной 

действительности возможно только на другие части материальной действительности, 

взаимодействующие между собой. 

Основной и единственной, составной частью материи является материальный 

объект – произвольно выбранная часть материальной действительности. Его 

физической основой, оказывающей воздействие на человека, служат части 

материальной действительности. Именно это обстоятельство позволяет человеку 

шить костюмы, сапоги, шапки, рубахи, создавать новые материалы и новые части 

материальной действительности – существование которых в природе невозможно в 

силу многих причин. И, тем не менее, именно материя служит основой частей 

материальной действительности, поскольку именно взаимодействие (внутреннее и 

внешнее) между частями материальной действительности обуславливает и их 

строение, и само существование.  

Приходится повторить еще раз – не материя служит физической основой частей 

материальной действительности, а совокупность взаимосвязанных частей 

материальной действительности является физической основой материи. Каждая часть 

материальной действительности существует благодаря взаимодействию между 

другими частями материальной действительности, – входящими в ее состав, и 

проявляет свое существование только во взаимодействии с другими частями 

материальной действительности, – составляющими ее окружение. Перед нами всегда 

и взаимодействие, и структурное строение частей материальной действительности – 

делимость материи на ее составные части, – на части материальной действительности, 

причем, опять же важно подчеркнуть, что деление материи ничем не ограничено и 

может продолжаться до бесконечности. 

Поэтому на основании того, что было сказано выше о материи и материальной 

действительности, можно сделать вывод: материальная действительность – это 

постоянно и произвольно изменяющиеся, взаимосвязанные и взаимодействующие 

между собой части материальной действительности, существующие независимо от 

бога, человека или его сознания, а материя – это и части материальной 

действительности, и структурное строение частей материальной действительности, и 

тот процесс, которым они связаны. Поэтому материя – это взаимосвязанные части 

материальной действительности, существующие как при взаимодействии, так и во 

взаимодействии между частями материальной действительности.  

Нельзя отделить физическую основу материи от ее структурных единиц и 

взаимодействия, которым они связаны. Структурное строение частей материальной 

действительности и тот процесс, в котором они принимают участие, – неизменная 

основа их материальности. Именно по этой причине нам никак не удается выделить 

материю в «чистом виде» и собрать ее в «баночку» для дальнейшего исследования.  

Часть материальной действительности может меняться произвольным образом – 

изменение геометрических размеров, изменение цвета, изменение химического 

состава, температуры, массы и т.д. и т.п., но неизменным останутся строение частей 

материальной действительности и тот процесс, благодаря которому они существуют и 

благодаря которому они проявляют свое существование, – взаимодействие. Материя 

не может существовать без частей материальной действительности, но и части 

материальной действительности не могут существовать без материи. В этом 

заключается единство и противоречие материи и материальной действительности. В 

то же время, материя существует в неизменном виде – ее физическая основа 

постоянно меняется, но причина существования частей материальной 

действительности остается неизменной, как неизменно и их структурное строение. 

Пора, наконец, понять это и положить конец всем мифам о материи. 
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Заняв подобную позицию, мы раз и навсегда выбиваем почву из-под ног 

идеалистов и богословов, поскольку физическая основа материи издревле находится в 

поле зрения человека. Оторвать кусочек материи – это значит оторвать часть 

материальной действительности от других ее частей – вырвать ее из взаимодействия с 

окружающими ее частями материальной действительности, но даже едва уловимые 

нейтрино нам никогда не удастся вырвать из цепких и наипрочнейших объятий 

взаимодействия. Любая часть материальной действительности не может существовать 

самостоятельно – вне зависимости от существования других частей материальной 

действительности. Бытие материи определяется взаимодействием между частями 

материальной действительности, но никак не сознанием человека или 

божественностью ее происхождения. Разумеется, очень важно, что материя – это 

объективная реальность, воспринимающаяся человеком, но не это главное. Главное 

заключается в том, что части материальной действительности не могут существовать 

самостоятельно вне взаимодействия – они существуют только при взаимодействии и 

только во взаимодействии, и только благодаря взаимодействию происходит их 

изменение. Взаимодействие это и причина, и следствие существования каждой части 

материальной действительности.  

Именно взаимодействие и строение частей материальной действительности 

составляют ту общность, которая позволяет нам объединить части материальной 

действительности в единое целое, различая при этом одно от другого – одну часть 

материальной действительности от другой. Диалектический материализм отрицает не 

единство материальной действительности, а тот способ, благодаря которому 

существуют части материальной действительности – божественность происхождения. 

Человека также можно уподобить господу Богу – оказывая воздействие на части 

материальной действительности, он создает все новые и новые части материальной 

действительности, существование которых невозможно без участия человека, 

поскольку именно человек создает условия для существования новых частей 

объективной реальности – по сути, он изменяет условия взаимодействия или меняет 

один тип взаимодействия на другой.  

Материю невозможно создать, материю невозможно уничтожить, – невозможно 

разорвать взаимосвязь существования частей материальной действительности и 

именно это вас сильно озадачило, господа мыслители, и поэтому вы решили ее 

взорвать, но взорвать и уничтожить – это одно и то же: невозможно оторвать даже 

крошечный кусочек взаимодействия от части материальной действительности. 

Наши предки были людьми очень неглупыми и поэтому «божественная искра» – 

мельчайшая «частица бога», по их представлениям, – присуща не только человеку, а 

каждой части материальной действительности.  

По уверениям богословов, «божественность» присутствует во всех «творениях 

божьих», поэтому «божественная искра» присуща любой и каждой части 

материальной действительности – тем самым подчеркивается единство 

происхождения человека и окружающей его действительности. Единственное отличие 

«божественной искры» от «материальности» частей материальной действительности 

заключено в способе существования; в каждую часть материальной действительности 

Богом вложена «божественная искра», благодаря чему она и существует, в то время 

как части материальной действительности в соответствии с сегодняшними научными 

знаниями, – существуют только благодаря взаимодействию. 

Физической основой материи являются взаимосвязанные части материальной 

действительности, а способ их существования – это качественная оценка бытия 

частей материальной действительности, и это не что иное, как объективная или 

субъективная реальность. 

История развития человечества насчитывает не одно тысячелетие, но галактики 

украшали собой звездное небо задолго до появления первых людей на нашей родной 

планете и на других планетах, кстати говоря, – тоже. Очень сложно оценить их 
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возраст: время существования галактики несопоставимо с продолжительностью 

жизни человека. Только, следует отметить, что существование Вселенной невозможно 

без взаимодействующих между собой галактик и, поэтому собрав в «точку» 

Вселенную, вы поставили жирную точку в своей «научной» деятельности и перешли 

в разряд писателей фантастов.  

В отличие от вашей «праматерии», материя – это не плод фантазии воспаленного 

«научными знаниями» разума. Материя – это общность между частями материальной 

действительности, которая объединяет их в единое целое и позволяет, при этом, –  

отличать одно от другого. Никогда и никому не удастся отделить материю от 

взаимодействия и взаимодействие от материи. Никому и никогда не удастся 

установить предел деления частей материальной действительности на составные 

части, ибо деление материи на взаимодействующие между собой части бесконечно. 

Взорвать взаимодействие, взорвать делимость материи – это очень забавно, но совсем 

не смешно; повторяю еще и еще раз – никому и никогда не удастся этого сделать. В 

отличие от идиота, нечто подобное не придет в голову разумного, здравомыслящего 

человека. Очень печально, что вы не представляете себе то, что вы пытаетесь 

взорвать. Вы, с вашими математическими познаниями в головах, намного опаснее 

обезьяны с гранатой в руках, поскольку действуете осознанно и целенаправленно – не 

утверждая, а подрывая веру человека в науку. Вам не мешало бы понять, что 

философские проблемы естествознания нельзя решать математическими или 

физическими методами. Для этого существует диалектический материализм, как 

единственный метод познания окружающей человека материальной 

действительности, неотъемлемой частью которой является и сам человек. 

Поэтому давайте оставим в стороне все разговоры о «праматерии», 

«антиматерии», «темной материи» и о «прочих материях» – оставим это занятие 

писателям-фантастам. Пусть они взрывают и аннигилируют планеты, звездные 

системы, галактики и вселенные. Когда уже были написаны эти строки, появилось 

новое сообщение о прямо-таки фантастическом «научном» открытии: открыта 

«материя» с отрицательной массой [5]! Ваша интерпретация достижений науки 

просто не выдерживает критики – вашему мышлению не хватает гибкости и вы в силу 

привычки, продолжаете строго прямолинейное движение вперед с открытым 

забралом. Есть «частицы» – значит перед нами материя, а «античастицы» – образуют 

антиматерию, – в этом вся ваша логика! С открытием античастиц нашлись умельцы, 

собравшие их в «антиматерию» и ваши «доморощенные философы» помалкивают в 

угоду вам – им все нравится. Не успели родиться на свет «кварки» – и появилась 

«странная материя», «темная материя» и т.д. Отказавшись от материализма, вы 

оказались в наиглупейшем положении, выбраться из которого, вам вряд ли удастся, 

несмотря на всю вашу «ученость», – степени, должности и звания. Голодному 

человеку предлагают кусок хлеба, а он из ложного чувства собственного достоинства 

отказывается от него и вместо того, чтобы утолить голод и выразить свою 

благодарность и признательность, продолжает голодовку. Быть гордым и оставаться 

голодным – вот ваша позиция, господа. Философское понятие «материя» – это не та 

материя, из которой можно шить брюки, костюмы, и прочие предметы туалета. Вы 

совершенно забыли о взаимосвязанности между частями материальной 

действительности – о том, что они существуют во взаимосвязи друг с другом, и 

полностью оторвались от реальности. Заблудившись в трех соснах, вы, господа 

физики, пытаетесь решать философские проблемы естествознания математическими и 

физическими методами, и продолжаете витать в облаках, и помощи вам ждать не 

откуда, поскольку философы заняты совсем другими делами. 

«В материалистической философии материя определяется как субстанция (основа) 

всех вещей и явлений в мире; этот взгляд противостоит религиозно-идеалистическому 

пониманию мира, принимающему в качестве субстанции божественную волю, 

абсолютный дух, человеческое сознание, которое отрывается от мозга, подвергается 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1172
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1118
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абсолютизации и обожествлению»[6]. Даже без учёта тех замечаний, которые были 

сделаны автором данной статьи, – в отношении взаимодействия, движения и «основе 

всех вещей и явлений в мире» – подобная позиция способна предотвратить от 

множества ошибок и рождения научных мифов. 

Формулировка понятия «материя» В.И. Ульянова (Ленина), данная им в 1909 г в 

работе «Материализм и эмпириокритицизм», неоднократно подвергалась нападкам и 

так называемой «критике». Вот что пишет, например, член философского факультета 

Оксфордского университета Стивен Прист: «материя, имеющая атомарное и 

субатомное строение – субстанция, из которой состоят физические объекты, т.е. все 

те объекты, которые находятся в пространстве и времени». По мнению С. Приста [7], 

отдельного явления «материя» не существует. Этот вывод имеет три основания:  

1. Все, что может быть сказано о мире, может быть сказано в терминах физики 

(физических объектов, событий, структур физических объектов, отношений между 

ними), поэтому категория материи как субстанции физических объектов является 

излишней, поскольку ничего не объясняет; 

2. Сторонник существования материи несет бремя доказательства её 

существования, но такого доказательства материалистами не предоставлено; 

3. Утверждение несуществования материи позволяет объяснить, почему материю 

(как субстанцию физических объектов) невозможно зафиксировать эмпирически и 

невозможно дать ей определение в эмпирических терминах».  

В одном из лучших учебных заведений, к которым, вне всяких сомнений, 

относится Оксфордский университет, очень много талантливых и умных людей, 

особенно на философском факультете. Не вкладывая особого смысла в понятие и, 

совершенно забыв о том, что научное понятие – это, прежде всего, содержание, 

обличенное в соответствующую форму, – нам проповедуют о «субстанции», от 

которой веет смрадом физического натурализма. Главное, – не содержание, а 

красивый «фантик» – красивая упаковка! Выражаясь языком автора, «мир» – 

который рисует нам автор, потерял все свои краски и красоты – став тусклым и 

непомерно мрачным.  

Материальная действительность намного приятнее и разнообразнее, ибо в ней без 

труда найдется место наукам, искусствам, мифам и легендам прошлого и настоящего, 

физическим объектам и тем отношениям, в которые они вступают. Даже вездесущий 

«создатель Бог», займет в ней свое достойное место и не окажется в роли «бедного 

родственника», обделенного вниманием. Философия – это не просто наука для 

«умников» ради того, чтобы «поумничать» и показать свою значимость. Философия – 

это наука, которая призвана обобщать наши знания в различных сферах деятельности 

человека и успешно использовать их при решении конкретных задач, которые ставит 

перед собой человек в той или иной сфере своей деятельности.  

Теперь, несколько замечаний в отношении «доказательств» существования 

материи, которые «не были предоставлены материалистами». Материальная 

действительность – это «не кот в мешке», а объективная реальность, которая 

оказывает воздействие на человека и воспринимается им, и сам человек является ее 

составной частью. Человек и его окружение, вот собственно, тот предмет изучения, 

исследованием которого занимается философия. Материальная действительность не 

только оказывает воздействие на человека, но и сама является объектом 

преобразования – тем, на что воздействует человек, видоизменяя то, что его окружает. 

Материя – это то, с чем человек сталкивается ежедневно, ежечасно: кусок пищи, 

глоток воздуха и капля воды – все без чего невозможно само существование человека. 

Невозможно отделить человека от того, что его окружает и частью чего он является. 

Существование частей материальной действительности взаимообразно связано и 

ни одна из них не может существовать вне этой взаимосвязи. Они существуют, 

прежде всего, как части объективной реальности – независимо от человека, его 

восприятия, эмоций, знаний, профессиональных навыков и т. д. И только во 
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взаимодействии между ними, возможно их изменение и дальнейшее развитие: дерево 

не может расти при отсутствии почвы, атмосферы, солнечного тепла и света. Все эти 

факторы влияют на его развитие, но и само дерево оказывает влияние на их 

изменение: меняется химический состав почвы, атмосферы, да и солнечный свет не 

без препятствия проникает к поверхности планеты. Человек может подойти к горе и 

отрицать ее существование, повернувшись к ней спиной. Можно просто закрыть 

глаза, и стоя лицом к горе, – отрицать ее существование, но стоит только продолжить 

свой путь – и ваша неподготовленность к подъёму очень скоро даст о себе знать, той 

усталостью, которую вы ощутите всем своим существом, всем своим организмом, 

несмотря на все ваши доводы – отрицание существования данной части объективной 

реальности. Вы можете переселиться даже на другую планету, но от этого «гора» не 

прекратит своего существования. Звезды не перестанут излучать свой свет в 

отсутствии человека, – молекулы, атомы, элементарные частицы, галактики, 

Вселенная, ветер, дождь, и другие явления природы никуда не исчезнут, чтобы 

угодить вам. Ваш «просветленный разум», господа, позволяет вам собрать в «точку» 

материальную действительность и громогласно заявить о существовании 

«праматерии», о существовании того, чего нет, и никогда не было, более того, – 

никогда не случится. Вам не хватает катастроф, и вы выдумываете их, вгоняя себя в 

страх и мракобесие, как в средние века. Вы просто не можете и не хотите жить без 

страха. Доказательства вам не нужны и если о них вспоминаете, то только для того, 

чтобы показать всему миру свою значимость – «пустить пыль в глаза», потому что вы 

от них отвернетесь, поскольку вам и без них «все ясно».   

Предъявить доказательства существования материи, как видите не так уж и 

сложно, – отрицать ее существование намного проще, полностью игнорируя весь 

опыт, накопленный и вами, и всем человечеством за весь период своего развития. 

Ваше непонимание, ваше неприятие и «критика» диалектического материализма – 

не более чем укус надоедливого комара. В англо-саксонской литературе отсутствует 

такой писатель, как наш соотечественник Андрей Иванович Крылов, впрочем, не без 

удовольствия, приведу вам выдержку из его басни [8]:  

Пускай же говорят собаки: 

«Ай, Моська! Знать, она сильна, 

Что лает на Слона!» 

Достижения современной науки, вне всяких сомнений, придают вам сил – 

однако, составляют бесконечно малую величину по сравнению с опытом, 

накопленным человечеством за весь период своего развития и, могут быть и 

должны быть объяснены на основании наших представлений об окружающей нас 

материальной действительности.  

Философское обобщение знаний позволяет человеку успешно использовать весь 

опыт человечества при изучении и описании каждого конкретного явления природы, 

изучением которого вы занимаетесь – вам не надо придумывать, как описать 

движение и разрабатывать математические методы его анализа, вам не надо 

разрабатывать дифференциальное и интегральное описание функций – все это уже 

сделано до нас, теми, кто жил до нас, – предыдущими поколениями людей. Перед 

вами уже совершенно другая задача – умело использовать накопленные людьми 

знания для анализа и описания изучаемого вами явления природы, но это отнюдь не 

означает, что необходимо остановиться и застыть на месте – не разрабатывать и не 

совершенствовать свои «орудия производства», например, – математические методы 

анализа или изучение каталитических методов проведения химических реакций. Нет, 

и еще раз нет, – это необходимо делать, и делать хорошо. Диалектический 

материализм позволяет существенно сократить затраты сил и времени для проведения 

научных исследований – а тем, кто не умеет или не хочет использовать накопленный 

человечеством опыт, можно только посочувствовать, но никто не может запретить им 

идти своим долгим и трудным путем к достижению желанной цели.  
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А сейчас, предлагаю вспомнить, что представляет собой материальная 

действительность и материальный объект.  
 

 
 

Рис. 1. Материальная действительность: природа и материальный мир 
 

 
 

Рис. 2. Материальный объект: явление природы и предмет изучения 
 

В отличие от материального мира, части которого созданы человеком, части 

природы или её явления не имеют никакого отношения к творениям человека, 

поскольку представляют собой, прежде всего, части объективной реальности, 

существующие независимо от человека. Именно части объективной реальности 

воздействуют на человека и оказывают влияние на формирование его сознания и 

восприятие окружающей его материальной действительности. Формирование 

сознания человека начинается задолго до его рождения – в материнской утробе на 

основании той информации, которая содержится в ДНК человека. Зародыш человека 

формируется в течение долгого времени и все это время, на него оказывается внешнее 

воздействие посредством прямой передачи информации через восприятие её 

беременной женщиной. Развитие плода в процессе беременности, изменяет женщину 

в физиологическом плане не только внешне, но и внутренне – происходит изменение 

сознания самой женщины, – изменяется её походка, поведение женщины, а не только 

изменение ее рациона питания, восприятие звуков, зрительного восприятия 

окружающего ее мира и т.д. После рождения нового человека, на него продолжают 

оказывать воздействие уже внешние факторы, воспринимавшиеся им ранее 

опосредствованно – через их восприятие его родной матерью. Теперь он сам – 

непосредственно, подвергается воздействию вирусов, бактерий, продуктов питания и 

других факторов, под воздействием которых, происходит дальнейшее развитие его 

молодого организма и изменение его сознания. Личный опыт играет при этом 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

(части материальной действительности) 

ПРИРОДА. 

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

(части объективной  реальности) 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР. 

СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

(части субъективной реальности) 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ. 

(произвольно выбранная часть материальной действительности) 

ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ. 

(часть объективной 
реальности) 

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. 

(часть субъективной 
реальности) 
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первостепенное значение – кто из нас не падал, делая первые шаги в своей жизни, 

находясь под пристальным взглядом своей родной матери или не обжигался горячей 

пищей при её приёме внутрь? Вспомните, как бережно и заботливо вас предупреждали 

о том, чего не надо делать, чтобы не было синяков и ссадин, боли и слёз. Вот так 

постепенно – шаг за шагом, в наши головы вводится и записывается информация, 

необходимая для правильного представления окружающей нас действительности. На 

первом этапе развития человека – это делается в добровольно принудительном порядке: 

объясняют, показывают, обучают, – поскольку маленький человек не обладает 

необходимым запасом знаний для анализа ситуации, а в дальнейшем – на следующем 

этапе своего развития, человек уже самостоятельно учится и приобретает необходимые 

ему знания. Продолжительность того или иного периода в жизни каждого из нас 

регламентируется только нашим восприятием и умением обобщать доступную нам 

информацию о том, что нас окружает. Одному человеку окажется достаточно сесть мимо 

стула один раз, другому – захочется присесть еще и еще раз. Попав под дождь и 

промокнув до нитки – один, будет брать с собой зонт даже в ясную погоду, а другой – 

продолжит радостно мокнуть без зонта под дождем. 

Давая определение Природе, – было подчёркнуто, что все части материальной 

действительности существуют во взаимной связи, прежде всего, как части объективной 

реальности, которые оказывают воздействие на человека и воспринимаются им с 

помощью его органов чувств и всем его организмом, а также как части объективной 

реальности, на которые направлено воздействие человека для их видоизменения. 

Части материального мира, оставаясь частями природы, не могут существовать без 

участия человека, но далеко не все части материального мира являются частями природы 

– то есть не могут выступать в качестве частей объективной реальности, поскольку не в 

состоянии подтвердить свое существование как части природы. К последним частям 

материального мира относятся, например, флогистон (или теплород), светоносный эфир 

(или абсолютный эфир), гравитон, кварки, Бог, Сатана (Чёрт) и т. д.  

Просто сказать, что «Бога нет» – это значит, ничего не сказать, а сказать в данном 

случае требуется многое. Следует признать, что Бог существует объективно – храмы, 

церкви, костёлы, синагоги, соборы и мечети, произведения живописи – картины 

известных живописцев, иконы на религиозные сюжеты и лики святых, праведников и 

великомучеников, произведения мировой литературы и дошедшие до нас из глубины 

веков евангелие, ветхий и новый заветы, библия и т.д. Свидетельств существования 

Бога – много и поэтому отрицать объективность его существования без 

соответствующих оснований большая глупость.  

После Великой Октябрьской Социалистической революции, имевшей место в 

октябре 1917 г. в России, к власти пришли большевики, и в соответствии с декретом 

Совнаркома [8] церковь была отделена от государства. Широкое распространение в 

России получила антирелигиозная пропаганда – подвергались гонению и насилию 

служители христианской церкви, разрушались храмы, уничтожались памятники 

архитектуры и веры. Но как это ни удивительно, – вера нашего народа в Бога осталась 

жива и по сей день. В настоящее время возрождаются храмы и церкви, а также 

укрепляется вера населения в Бога, и это происходит совсем не случайно. Человек 

придал Богу черты своего лица и наделил его неимоверно большой властью, приписав 

ему возможность создания всего живого и неживого мира – возможность общения с 

Богом через молитву подкупает людей, желающих разделить свои волнения и тревоги 

с самым близким и родным человеком, который далеко не всегда может быть рядом в 

отличие от Бога: он всегда с нами – он в каждом из нас. Именно поэтому верующего 

человека подкупает простота обращения к Богу – пусть он промолчит, но 

поделившись с ним самыми сокровенными мыслями и желаниями, рассказав ему о 

своих «богомерзких» поступках и попросив у него прощения – человеку становится 

легче и покойнее, и снова он отправляется в мир, полный волнений и тревог, 

заниматься своими повседневными обыденными делами: Бог все видит, Бог все 
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слышит, Бог все понимает, Бог велик и всесилен – он все простит. Служители церкви 

всячески поддерживают это заблуждение, стараются укрепить человека в его вере и 

всячески поддерживают его в трудные минуты жизни – пришёл в храм веры, 

помолился, поставил свечку и сразу стало легче. Они не гнушаются общением с 

разными людьми, они найдут время утешить каждого – поэтому-то народ и тянется в 

церковь – людям не хватает доброты, заботы, тепла, человеческого общения и веры в 

собственные силы для преодоления невзгод и разрешения проблем. Куда как проще, 

чтобы их решал кто-то другой, – помолился и забыл о проблеме, только она-то никуда 

не денется и обязательно напомнит о себе. Вера людей в Бога выросла не на ровном 

месте – человек в силу собственной неграмотности и неверного представления об 

окружающей его материальной действительности пытается объяснить себе и другим, 

почему, что и как происходит – почему человек оказывается в той или иной ситуации 

и как из неё выбраться с наименьшим ущербом для себя. Поэтому необходимо 

уделять огромное внимание изучению частей материальной действительности и 

обучению людей применять свои знания для решения различных задач не только в 

научных целях, но и в повседневной жизни. Обучение людей – неимоверно важный 

процесс, но безграмотных, малообразованных людей в силу недостаточности общей 

образованности меньше, к сожалению, не становится – и поэтому веру в Бога 

искоренить практически невозможно. Вера человека в Бога будет жить, – пока 

существует человечество.  

Итак, Бог существует объективно – «материальных» доказательств много и в 

признании этого факта нет ничего плохого. Как часть материальной действительности 

«Бог» имеет право на существование и право проявить свое существование. Наличие 

права не является гарантией безусловного существования любой части материальной 

действительности. Как часть объективной реальности – часть материальной 

действительности представляет собой явление природы (часть природы) и существует 

только при взаимодействии и только во взаимодействии, – обладает способностью к 

существованию и способностью проявить себя – проявить свое существование. 

Уместен вопрос – является ли часть материальной действительности, носящая 

название «Бог», частью объективной реальности? Допустим, что данная часть 

материальной действительности является частью объективной реальности – 

существует благодаря взаимодействию. Он творец природы, но его существование 

остается загадкой – он не является частью природы и не является человеком. Он стоит 

над Природой и над людьми, его существование невозможно объяснить 

взаимодействием – он в нем просто не нуждается: ему не нужна атмосфера, пища и 

вода, он трудится без устали не покладая рук, и ни с чем, не взаимодействуя, 

«рассказывает» всем о своем могуществе и своей вездесущности, правда, 

справедливости ради, следует отметить, что он все видит, все слышит, все понимает и 

заботится обо всем и о каждом из нас.   

Чтобы подтвердить существование Бога как части объективной реальности 

необходимо получить ответ на элементарно простой вопрос – что служит причиной 

его существования, и как получить подтверждение его существования вне 

зависимости от существования человека, поскольку он является частью объективной 

реальности? Поэтому вывод напрашивается однозначно – Бог, как часть 

материального мира, создан человеком для объяснения загадок природы и существует 

только как часть субъективной реальности, которая прекратит свое существование с 

исчезновением человеческой цивилизации. В отличие от Бога, его «творения», даже 

при исчезновении человеческой цивилизации, никуда не денутся и останутся на своих 

местах – звезды по-прежнему будут украшать собой звёздное небо и галактики 

продолжат свой «путь» в космических просторах Вселенной, элементарные частицы 

по-прежнему будут находить друг друга и образовывать атомы и т.д. Все части 

природы, находясь во взаимосвязи друг с другом, никуда не исчезнут и не прекратят 
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своего существования, а продолжат изменяться в пространстве и во времени – они 

существуют как части объективной реальности.  

Человеку свойственно передавать накопленные знания о частях материальной 

действительности из поколения в поколение – это позволяет существенно сократить 

время для ознакомления с окружающей человека материальной действительностью. 

Из рисунка 1, приведенного выше, следует, что материальная действительность 

состоит из двух составляющих – природы и материального мира. Явления природы 

(части природы) представляют собой части объективной реальности и их 

совокупность образует объективную реальность. Явления природы оказывают 

воздействие на человека, воспринимаются им, и именно на них человек воздействует, 

чтобы получить новые части материальной действительности, которые не могут 

существовать вне зависимости от существования человека, но продолжают свое 

существование вне зависимости от существования человека. Подвергнутые 

воздействию человека части материальной действительности (видоизмененные части 

материальной действительности) – части природы (явления природы) образуют части 

материального мира и их совокупность – материальный мир. В отличие от природы, – 

ее частей, части материального мира далеко не всегда представляют собой части 

объективной реальности и поэтому мы вынуждены признать, что они являются 

частями субъективной реальности – объективно существуют только при 

существовании человека. Таких частей материальной действительности очень много – 

это, прежде всего, перспективные разработки новых товаров и изделий 

промышленного производства, это новые материалы, новые здания и сооружения, 

открытия новых частей материальной действительности и т.д.  

Подвергая воздействию части материальной действительности, человек создает 

новые части материальной действительности, без которых невозможно представить 

нашу сегодняшнюю жизнь и существование которых, просто невозможно при 

отсутствии существования человека. Для получения стекла, например, нам 

потребуется кварцевый песок, сода, каолин и некоторые другие компоненты, и 

технологический процесс производства стекла. Материалы для производства стекла 

известны давно, а количество частей материальной действительности, созданных из 

стекла, их разнообразие, созданное человеком просто огромно. Век изделий из стекла 

не очень продолжительный, но при бережном отношении ваза или зеркало прослужит 

человеку очень долго, несмотря на свою хрупкость. Осколки стекла не имеют ничего 

общего с теми материалами, которые были изначально взяты человеком для 

производства – совершенно другой химический и минералогический состав, но со 

временем и они прекратят свое существование, превратившись в другие 

материальные ценности. Поэтому то, что мы берем в природе и используем для 

собственных нужд – через некоторое время возвращается в природу в несколько ином 

виде и продолжает свое существование в своем прежнем качестве – в качестве частей 

объективной реальности. Очень красочно и поэтично эту мысль выразил У. Шекспир, 

вложив ее в уста принца датского [9, с. 119]: 

«Истлевшим Цезарем от стужи 

Заделывают дом снаружи. 

Пред кем весь мир лежал в пыли, 

Торчит затычкою в щели». 

Таким образом, части природы и части материального мира – это, прежде всего, 

части объективной реальности и человек не просто их копирует, не просто 

фотографирует – он их меняет и приспосабливает для собственных нужд. Человек 

активно воздействует на части объективной реальности и поэтому объективная 

реальность неразрывно связана с самим человеком – он тоже часть этой реальности. 

Вот собственно то, что связывает человека с тем, что его окружает – человек не может 

существовать вне взаимосвязи с материальной действительностью и поэтому является 

ее неотъемлемой частью – частью объективной реальности.  
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Вернемся к физике и обратимся, например, к такому понятию как магнетон Бора, 

которое нашло широкое применение в квантовой механике. 

Магнетон Бора определяется как соотношение, приводимое ниже: 

02
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m c
            (1) 

где B – магнетон Бора, ее – элементарный электрический заряд электрона, – 

постоянная Планка, c – скорость света, em – масса покоя электрона.  

Единица измерения магнетона Бора в международной системе единиц измерения 
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. На первый взгляд звучит не так уж и плохо, – это соотношение 

единицы энергии к единице напряженности магнитного поля, но только на первый 

взгляд. Предлагаю посмотреть на эту физическую размерность выражения (1) 

внимательнее: 
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Это уже гораздо интереснее – единица измерения магнетона Бора представляет 

собой произведение единицы измерения элементарного электрического заряда 

[Кулон] и единицы измерения длины – [метр]. Умножив и разделив правую часть 

выражения (2) на единицу измерения разности потенциалов электрического поля – 

[Вольт] и, приняв во внимание взаимосвязь векторов электрической и магнитной 

напряженности поля, получим ту самую размерность, которая приведена для 

выражения (1) – 
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. Это первое, на что следует обратить внимание. Второе, – 

это величины, входящие в выражение (1): обращаю ваше внимание, что все величины 

в приведенном выражении константы – скорость света, постоянная Планка, масса 

покоя электрона, элементарный электрический заряд. Более того, берется 

соотношение величины элементарного электрического заряда электрона и его массы 

покоя и это соотношение для электрона неизменно. Поэтому величина магнетона 

Бора неизменна и зависит только от выбора системы измерений, – используется 

разная форма записи. С физическим смыслом, который вкладывается в магнетон Бора 

также не все совсем плохо.   

Физический смысл величины μB можно понять из «полуклассического» 

рассмотрения движения электрона по круговой орбите радиуса r со скоростью v.  

Такая система аналогична витку с током I, сила которого равна заряду, делённому 

на период вращения: I = ev /2πr. Согласно классической электродинамике, магнитный 

момент витка с током, охватывающего площадь S, равен в системе измерений СГС: 

2 2

leMIS evr

c c mc
              (3) 

    

lM mvr           (4) 

где Ml – орбитальный момент количества движения электрона.  Если учесть, что 

по квантовым законам орбитальный момент Ml электрона может принимать лишь 

дискретные значения, кратные постоянной Планка, –  
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lM l            (5) 

где l – орбитальное квантовое число, принимающее значения 0, 1, 2, …, n−1, то 

получится следующее выражение:  

2
l B

e l
l

mc
              (6) 

Настало время вспомнить, что в статье [4] при проведении эвристического анализа 

размерности квадрата элементарного электрического заряда было получено 

выражение (7) – 

 
2

22 vE
q S

E

 
      

            (7) 

   vE
q S

E

 
   

 
.          (8) 

Для массы покоя, там же [4], было получено следующее выражение –  
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          (9) 

Подставим выражения (8) и (9) в уравнение (1), имеем –  
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V
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c VE
   

          (10) 
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Далее, подставим в полученное выражение (11) значение магнетона Бора (1) –  

2
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Раскроем скобки и перепишем полученное выражение следующим образом: 
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          (12) 

 

Умножим обе части уравнения (12) на одно и то же число – 
42

0 cm  .  

Получим –  

 32

0

422

4
cm

V

ce



          (13) 

Умножим и разделим левую часть уравнения (13) на – 
42

42

eс

eс




. Получим –  
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62 2 3

0 0

1
4K c e E

V
               (15) 

Чисто интуитивно физикам удалось выделить процесс переноса энергии, 

названный магнетоном Бора в честь великого датского физика Нильса Бора: 

проведем анализ размерности куба произведения квадрата элементарного 

электрического заряда на скорость света в шестой степени –  

   
36 2

3 33 3

2

м кг м
кг м м Дж м

с с

  
              

   
          (16) 

С учетом полученного результата запишем уравнение (15) следующим образом: 

2 3 2 3 2 2 2 201
0 1 1 0 0 1 0

0 1 0

1
4 4

EE
K E V E K E E

V V V
                      (17) 
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12 2 2 2 2 2 2 2 0
0 1 1 0 0 0 2

10

4 4
c E

K c E c E K
Ec


   



 
          

 
          (18) 

Соотношение энергии потоков остается неизменным, – сколько вышло энергии из 

единицы объема, столько и вошло. Энергия одного вида полностью преобразуется в 

энергию другого вида и этот процесс перетекания энергии из одного вида в другой, ничем 

не ограничен во времени – бесконечен. Вот, собственно то, что сокрыто в магнетоне Бора.  
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Аннотация: в статье сформулировано основное положение физики высоких энергий 

на основе уточненных данных о структуре материи и взаимодействия.  

Ключевые слова: часть материальной действительности, материя, объективная 

реальность, субъективная реальность, взаимодействие, теория поля, 

гравитационное взаимодействие. 

 

В своей предыдущей статье мною было обращено ваше внимание, уважаемый 

читатель, на то обстоятельство, что физической основой материи служат части 

материальной действительности, существование которых взаимосвязано, поскольку 

ни одна часть материальной действительности не может существовать 

самостоятельно вне зависимости от всех остальных частей материальной 

действительности – вне взаимодействия. Своим существованием любая и каждая 

часть материальной действительности обязана не движению, а именно 

взаимодействию. Признание этого факта, позволяет снять целый ряд неуместных и 

крайне неудобных вопросов. Так, например, утверждая, что материя существует 

только в движении и, что это является ее единственной формой существования, – 

сразу же встает вопрос о том, относительно чего, почему и куда она движется? Не 

видеть и не понимать этого могут только крайне ограниченные, скудоумные люди 

которым не место в науке, коль скоро они просто отметают в сторону подобные 

вопросы. На поставленный вопрос необходимо дать развернутый и исчерпывающий 

ответ, а не отворачиваться от него с умным видом в сторону. Движение никуда от нас 

не денется, а материя существует благодаря взаимодействию между частями 

объективной реальности, составляющими ее физическую основу. Поэтому объяснять, 

почему и куда движется материя и относительно чего она движется, – нам не 

придется. Материя постоянно изменяется и это изменение обусловлено 

взаимодействием между частями материальной действительности, которые – 

повторяю, – являются ее физической основой. Изменение части или частей влечет за 

собой изменение целого; все логично и последовательно, и нет места неудобным 

вопросам. Более того, признание этого факта снимает вопрос о выделении материи в 

качестве «основы» в чистом виде – этого никогда и никому не удастся сделать, – не 

удастся выделить и собрать «кусочек» материи в баночку и положить сколь-либо 

малую толику материи на предметный столик микроскопа.  

Поэтому следует дать следующее определение материи: «материя – это 

взаимосвязанные части материальной действительности, существующие как при 

взаимодействии, так и во взаимодействии между частями материальной 

действительности, выступающие перед человеком в качестве частей 

объективной реальности.  

Нельзя отделить физическую основу материи от ее структурных единиц и 

взаимодействия, которым они связаны: внутреннее взаимодействие обуславливает 

внешнее взаимодействие данной части материальной действительности с ее 

окружением и, наоборот, – внешнее взаимодействие определяет структурное строение 

данной части материальной действительности и ее внутреннее взаимодействие. 

Структурное строение частей материальной действительности и тот процесс, в 

котором они принимают участие – неизменная основа их материальности» [8]. 
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В приведенном выше определении материи удачно сочетаются качественная оценка 

бытия частей материальной действительности, причина и следствие их 

существования. Ни человек, ни его восприятие, ни его представления – совершенно 

ни при чём, когда речь заходит о существовании материи. Человек является частью 

того, что его окружает – частью материальной действительности, и поэтому материя 

оказывает на него такое же влияние, как и на любую другую часть материальной 

действительности – она и оказывает влияние на человека, и воспринимается 

человеком, и изменяется под его воздействием. 

Итак, материя находится в постоянно изменяющемся виде или состоянии 

динамического равновесия со всеми частями, ее образующими, и поэтому она не 

может существовать в неизменном виде – она вынуждена реагировать на любое, даже 

на самое ничтожно малое изменение любой и каждой части материальной 

действительности – действие рождает противодействие. То есть, материя постоянно 

переходит из одного равновесного состояния в другое и помешать этому процессу 

перехода ни в состоянии даже господь бог, несмотря на его всесилие и могущество. 

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о веществе и о его разных агрегатных 

состояниях, а также и о полях различной природы. Представление о том, что материя 

состоит из вещества и полей, очень наивно и было бы превосходно во времена 

Платона или, скажем, Аристотеля. Аутентичность подобных представлений вызывает 

серьёзные сомнения. Сегодня наши знания о материальной действительности 

позволяют уверенно говорить, что это всего лишь части материальной 

действительности среди многих других ее частей. Отдельно взятый, например, атом 

химического элемента не имеет агрегатного состояния, а вот некоторая совокупность 

атомов – может представлять собой газ, жидкость или твердое тело. Поэтому 

говорить о том, что атом – это только «частица вещества» не совсем правильно, – 

элементарные частицы, входящие в его состав, представляют собой частицы 

электромагнитного поля и сами атомы проявляют свойства электромагнитного поля. 

Не исключена и иная возможность – четвертое агрегатное состояние «плазма»: все 

зависит только от взаимодействия между атомами и условиями его протекания. 

Принято считать, что помимо вещества материя состоит из различных физических 

полей – например, постоянные магнитное и электрическое поля, переменное 

электромагнитное поле, гравитационное поле. Связь между физическими полями и 

веществом не получила до настоящего времени должного описания, хотя фактов их 

взаимосвязи у нас очень много. Попытки создания теории гравитационного 

взаимодействия и его описания предпринимались неоднократно; следует отметить, 

что экспериментальные данные по обнаружению гравитационных волн, полученные в 

2016 году и в августе 2017 года не вызывают особого доверия [10]. Дело в том, что, 

камень, поднятый с поверхности Земли, не стремится подняться в небеса, а 

непременно падает на земную твердь. Как и наша планета, камень обладает таким 

свойством как масса покоя. Обладает массой покоя и наше светило – Солнце, и Луна, 

и другие космические объекты, так почему бы не исследовать гравитационное 

взаимодействие в системе, скажем, Луна – Земля или, может быть, таковое 

отсутствует в данной системе? Поэтому было бы более разумно устремить свой 

взгляд не в космические дали, где происходит «слияние» двух космических объектов 

– нейтронных звезд, а заняться делами земными и обнаружить «гравитационные 

волны» при взаимодействии доступных нам земных объектов. Конечно, очень 

хотелось бы верить в солидность и состоятельность гравитационной теории, но быть 

столь легковерным, чтобы верить на основании одного единственного факта, 

«высосанного из пальца», право, не хотелось бы. Материя не состоит из «вещества» и 

«физических полей» – это ее физическая основа, – структурными единицами материи 

являются взаимосвязанные части материальной действительности, 

взаимодействующие между собой и состоящие из частей материальной 

действительности и являющимися, прежде всего, частями объективной реальности. 
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При разговоре о материи и ее свойствах не стоит забывать, что материя не имеет 

протяженности во времени и пространстве, как не имеет и массы покоя. Общность 

строения частей материальной действительности и те отношения, в которых пребывают 

взаимосвязанные части материальной действительности, обусловлены их 

существованием в качестве частей объективной реальности. Материя – это и есть 

причина, по которой они существуют, и говорить об «атрибутах» причины пустая трата 

времени: причина существования частей материальной действительности не новогодняя 

елка, украшенная гирляндами, шарами и игрушками, – она неизменна в отличие от 

физической основы материи. В предыдущей статье [8] уже отмечалось, что пора 

поставить точку и прекратить разговор о мифических «атрибутах» материи. Материя 

неизменна, – как неизменна и ее постоянно меняющаяся физическая основа: материя и 

материальная действительность связаны неразрывно и не могут существовать друг без 

друга – материя является основой частей материальной действительности, а части 

материальной действительности – физической основой материи. 

В первой трети ХХ столетия после открытия первых элементарных частиц – 

электрона, протона, позитрона и некоторых других частиц, было выдвинуто 

предположение о том, что элементарные частицы обладают свойствами корпускулы и 

волны, т.е. обладают корпускулярно-волновыми свойствами. Сегодня нам хорошо 

известно, что в составе атомов присутствуют и протоны, и нейтроны, и электроны: 

первые две частицы входят в состав ядра атома, которое окружают электронные 

оболочки. Первые попытки создать модель атома на основе представлений 

классической физики (модель Э. Резерфорда или модель Н. Бора) не увенчались 

успехом и привели к созданию квантовой механики, которая достаточно успешно 

объясняет полученные экспериментальные данные. И, тем не менее, следует 

отметить, что, несмотря на все успехи квантовой механики, мы очень далеки от 

правильного описания процессов, которые протекают внутри атома.  

После открытия первых элементарных частиц наши представления о строении 

атома претерпели существенные изменения: стало известно, что внутри атомов 

имеется положительно заряженное ядро, вокруг которого располагаются электроны с 

противоположным электрическим зарядом – атомы представляют собой 

электронейтральные системы, т.е. количество положительно заряженных частиц 

внутри ядра атома – протонов, точно соответствует общему количеству отрицательно 

заряженных электронов внутри атома. К сожалению, следует признать, что с 

дальнейшим развитием наших представлений о строении атомов и описанием их с 

помощью квантовой механики – вопросов, требующих ответов меньше не стало. 

Остается не выясненным вопрос о взаимосвязи свойств частицы (корпускулы) с ее 

волновыми свойствами: невозможно отделить «физическое поле» от «вещества». 

Немало вопросов и в отношении физических полей, в частности, по теории 

гравитационного взаимодействия.  

Сама по себе эта тема очень увлекательна и интересна хотя бы в силу того, что со 

времен Альберта Эйнштейна ею занимались выдающиеся физики, которых 

невозможно упрекнуть в желании выдать желаемое за действительность.  

Создание «теории поля» упирается в нежелание физиков разбираться в вопросах 

философии, а точнее в пренебрежительном отношении к диалектическому 

материализму. Физики всячески пытаются уйти в сторону – решать философские 

проблемы естествознания методами физики или математики и поэтому результат их 

научной деятельности выглядит очень плачевно – не с точки зрения доступных им 

материальных благ, а с точки зрения дальнейшего развития науки. 

А сейчас позвольте представить Вам, уважаемый читатель, одного из 

представителей научного сообщества, который не проявляет должного уважения к 

частям материальной действительности, и, занимаясь их исследованием, никак не 

хочет «дружить» с философией. Это «полярник» В.А. Горунович. Предмет 

исследований этого господина составляют «протон» и другие элементарные частицы. 
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Тема более чем злободневная: как устроена эта элементарная частица «протон», 

почему она обладает такими свойствами, как масса покоя, например, и как объяснить, 

что она представляет собой электромагнитную волну и корпускулярную частицу. 

Почему протон «прилипает» к протону, почему массы протонов суммируются внутри 

ядра атома и почему положительный заряд протонов также суммируется в весьма 

незначительном объеме, который занимает ядро атома? Вопросов, как вы видите, 

очень много, – что же с ответами? Г-н В.А. Горунович ратует за «полевую теорию» 

строения элементарных частиц и это не может не радовать и следует только 

приветствовать. За смелость и попытку создания теории взаимодействия 

электромагнитных полей внутри элементарных частиц, в частности внутри протона, – 

В.А. Горунович заслуживает огромной похвалы, но вот за пренебрежение, а иначе и 

не скажешь, – к основам диалектического материализма, ему следовало бы поставить 

преогромную единицу. Он просто игнорирует, все то, что нам известно о 

материальном объекте: с точки зрения физики, – это система, находящаяся в 

состоянии динамического равновесия и переходящая из одного равновесного 

состояния в другое, которая может быть описана человеком как движение. Далее, 

любая физическая система характеризуется наличием импульса движения, сил 

притяжения и отталкивания, и как результат – наблюдается переход системы из 

одного энергетического состояния в другое. Вот, собственно то, что нам известно, 

перед тем, как заняться описанием исследуемого явления природы. С точки зрения 

физики и естественных наук в целом, – все совершенно правильно. Диалектический 

материализм позволяет добавить, что части материальной действительности, входящие в 

состав элементарных частиц, находятся во взаимодействии друг с другом, а также 

необходимо учитывать, что они в свою очередь существуют благодаря взаимодействию и 

только во взаимодействии могут себя проявить. Материалистическое понимание явления 

природы позволяет нам увидеть, что часть материальной действительности представляет 

собой систему, в которой выполняются все законы диалектики и поэтому в ней 

присутствуют противоречие, процессы, описываемые качественно-количественными 

отношениями и отрицание предыдущего состояния системы ее последующим 

состоянием. Поскольку часть материальной действительности существует при 

взаимодействии и во взаимодействии, то процесс ее деления на составные части ничем не 

ограничен, ибо он ведет к образованию новых частей материальной действительности, 

которые существуют, опять же, благодаря взаимодействию.  

Посмотрим, что нам предлагает автор «полевой» теории: «После появления 

гипотезы кварков, физика предположила, что внутри протона имеются не один, а 

три электрических заряда: два электрических заряда +2e/3 и один электрический 

заряд -e/3. В сумме эти заряды дают +e. Это было сделано, поскольку физика 

предположила, что протон имеет сложную структуру и состоит из двух u-кварков с 

зарядом +2e/3 и одного d-кварка с зарядом -e/3. Но кварки не были найдены ни в 

природе, ни на ускорителях, ни при каких энергиях и оставалось либо принять их 

существование на веру (что и сделали сторонники Стандартной модели), либо искать 

другую структуру элементарных частиц. Но вместе с этим в физике постоянно 

накапливалась экспериментальная информация об элементарных частицах и когда ее 

накопилось достаточно для переосмысления сделанного, на свет появилась полевая 

теория элементарных частиц» [2]. 

В первой фразе, выделенной курсивом, автор, совершенно верно отмечает, что 

кварковая модель строения элементарных частиц предполагает наличие трех 

кварков внутри протона, взаимодействию между которыми протон обязан своим 

существованием. Далее, он опять же, совершенно верно отмечает, что кварки так 

и не были обнаружены экспериментально и до сих пор не выделены в свободном 

состоянии, и именно поэтому возникла «необходимость переосмыслить 

экспериментальные данные».  
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«Математическая физика» признает реальность существования кварков и 

приводится множество косвенных доводов в пользу такого подхода, несмотря на 

невозможность выделения кварков в свободном состоянии. Совершенно не хочется 

цитировать бредовые идеи, отвергающие материализм и развитие науки, требующие 

от человека «истинной веры», благодаря отсутствию прямых доказательств 

существования кварков – их существование в свободном виде.  

Вопреки здравому смыслу, нас пытаются убедить, что существуют «некоторые» 

части материальной действительности, которые не могут существовать в свободном 

состоянии, которые никогда не будут разделены на составные части, поскольку, 

вероятно, достигнут «предел деления адронной материи» [3]. По поводу деления 

материи можно чётко и определенно сказать, что предела ее деления не существует, 

как не существует и предела человеческой глупости. Воздвигнуть непроницаемую 

стену – огромный подвиг и воистину титанический труд глупца, полагающего, что не 

родился другой такой же глупец, которому очень захочется узнать и посмотреть на то, 

что находится там, – за стеной. По сути – нас призывают верить «на слово», и не 

требовать никаких доказательств: кварки существуют внутри элементарных частиц и 

не подлежат дальнейшему делению, ввиду своей исключительности. Стало быть, 

существуют части материальной действительности, существование которых не вызывает 

сомнений и не может быть объяснено наличием взаимодействия – прямо-таки 

«божественное происхождение»! «Истинная вера» требует признания исключительности 

кварков по отношению ко всем остальным частям материальной действительности, что 

неизбежно ведет к нарушению равноправия частей материальной действительности. Да, 

кварки имеют право на существование, и право проявить свое существование – и наличие 

этих прав ставит их в один ряд со всеми другими частями материальной 

действительности. Однако наличие прав не является гарантией безусловного 

существования. Для объективного существования части материальной действительности 

необходимо, чтобы она обладала способностью к существованию; наличие этой 

способности может обеспечить только взаимодействие, а внутри кварка оно отсутствует, 

– отсутствует причина его существования, ввиду невозможности его дальнейшего 

деления на взаимодействующие между собой составные части. Поэтому кварки не 

существуют, как части объективной реальности, поскольку не обладают способностью к 

существованию в связи с отсутствием взаимодействия внутри кварков и существуют 

только в качестве частей субъективной реальности – благодаря человеку и его 

представлениям о строении элементарных частиц.  

Подтверждением объективности существования части материальной 

действительности может служить наличие другой ее способности – способности проявить 

себя, проявить свое существование во взаимодействии с другой или другими частями 

материальной действительности, но для этого часть материальной действительности 

должна быть обнаружена человеком – выделена им в свободном состоянии. Поэтому, 

допуская наличие взаимодействия между кварками внутри элементарных частиц нельзя 

судить о достоверности их существования, поскольку они не выделены нами в свободном 

состоянии и продолжают свое существование, только как части субъективной реальности, 

благодаря человеку и его вере в их существование.  

Признание автором «полевой теории» отрицательного результата разработанной и 

предложенной ранее кварковой модели строения элементарных частиц, – это научный 

факт, который привел физику и физиков в тупик, и поэтому возникла необходимость 

создания и разработки новой теории. Все совершенно верно, и возразить против этого 

– значит согрешить против истинности наших знаний. Однако, следует сделать одно 

небольшое замечание – не «физика» предположила, а физики. Различие весьма 

существенное – виновата не наука, а люди, которые ею занимаются. В 2008 г. 

коллективу авторов из Японии, создавших кварковую модель строения элементарных 

частиц, была вручена Нобелевская премия и В.А. Горунович, совершенно 

справедливо замечает, что она вручена за «надувательство» [1].  
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Поэтому хотелось бы отметить, что получить Нобелевскую премию за 

«надувательство» несколько проще, чем за то, что действительно заслуживает 

внимания. А «полевая теория» действительно привлекает внимание и заслуживает 

критику, поскольку она еще очень далека от совершенства и своего завершения. 

«Из экспериментов мы знаем, что у элементарных частиц имеется постоянное 

электрическое поле и постоянное магнитное поле. Кроме того, элементарные 

частицы обладают волновыми свойствами что является характерной чертой 

переменного электромагнитного поля» [2]. С этим тезисом автора, опять же, трудно 

не согласиться: наличие постоянного электрического и магнитного полей, по мнению 

автора, вероятно, объясняет причины образования свойств корпускулы – массы покоя 

и элементарного электрического заряда у элементарных частиц в переменном 

электромагнитном поле. Далее, читаем – «в частном случае у фотона (имеющего 

нулевую массу покоя) имеется только переменное электромагнитное поле» [2]. Опять 

же, сложно возразить против наличия переменного электромагнитного поля у фотона. 

В.А. Горунович – физик, ему виднее, – он точно и лаконично констатирует факт 

наличия различных полей внутри элементарных частиц. 

«Итак, ответ на вопрос из чего состоят элементарные частицы – очевиден. 

Остается вопрос – как конкретно они устроены?» [2]. Пожалуй, этим действительно 

стоит заняться. В отличие от автора, которому уже «все ясно», – у меня остаются 

вопросы, на которые необходимо получить ответы. Автор утверждает, что 

элементарные частицы «состоят из постоянных и переменных полей» и этого 

достаточно для того, чтобы объяснить наличие всего разнообразия свойств, которые 

проявляют элементарные частицы.  

Вопрос первый: откуда берутся эти самые «поля» – как постоянные, так и 

переменные? Второй вопрос не менее важен: что представляет собой масса покоя и 

элементарный электрический заряд, и какую «физическую размерность» имеют эти 

параметры частиц? Вполне понятно стремление   В.А. Горунович получить Нобелевскую 

премию за создание «полевой теории» строения элементарных частиц, ибо «плох тот 

солдат, который не мечтает стать генералом». Только ситуация, в которой он находится, 

напоминает лисицу из известной басни И.А. Крылова «Лиса и виноград» [9]: 

«А кисти сочные, как яхонты горят, 

Лишь то беда, висят они высоко: 

Хоть видит око, да зуб неймёт». 

Вопрос остается, – «как же конкретно, они устроены»? Так как же устроены, все-

таки, эти самые элементарные частицы? Насколько же они элементарны? Первое – 

это проблема делимости элементарных частиц, как их следует делить и на что они 

делятся? Диалектический материализм позволяет дать четкий и однозначный ответ на 

поставленный вопрос – предела деления элементарных частиц не существует, т. к. 

материальный объект делятся до бесконечности – на взаимодействующие между 

собой составные части. Причем, следует отметить, что результат деления 

элементарных частиц явно не понравится, и не только В.А. Горунович, которому «уже 

все ясно». «Структура» элементарных частиц такова, что она приведет в изумление 

видавших «виды» физиков – и экспериментаторов, и теоретиков. 

«…разделив электрон на составные части, мы не увидим никакого остова, 

никакого каркаса внутри электрона и в наших руках не окажется даже «электронной 

скорлупки». …Но так ли это плохо, и так ли это страшно, что составные части 

электрона ускользают от нашего взгляда и просачиваются сквозь пальцы наших рук, 

исчезая бесследно, словно капля воды в пустыне Сахара?  …Прежде всего, бросается 

в глаза, что он (электрон) имеет объем и некоторую поверхность, которая его 

ограничивает, причем и объем, и поверхность постоянно меняются. Вот то, что 

исчезает, когда мы пытаемся разделить электрон на составные части» [4].  

Ничуть не лучше обстоит дело и в случае деления протона, нейтрона и любой 

другой элементарной частицы. Картина не меняется и будет точно такой же. Мы 
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наблюдаем некоторый процесс, который протекает во временном пространстве, но 

как только предпринимается попытка разделить элементарную частицу на составные 

части – исчезают и объём, и поверхность. Процесс «испаряется», превращаясь в 

«ничто» и перед нами оказывается не вакуум, с его прямо-таки фантастическими 

свойствами, а «пустое место» и голая математика! Поэтому говорить надо не о 

«структуре» элементарных частиц, а о том, что и с чем взаимодействует, чтобы 

образовалась та или иная элементарная частица. Это, во-первых. Во-вторых, 

составные части элементарных частиц должны делиться, – делиться до бесконечности 

и существовать реально, а не в качестве мифа. Такая элементарная частица у нас 

имеется, и она обнаруживается экспериментально, существуя как часть объективной 

реальности, и как часть субъективной реальности, о которой человеку стало известно, 

благодаря Максу Планку – это фотон или квант энергии. У фотона, как совершенно 

справедливо заметил В.А. Горунович, – «…имеется только переменное 

электромагнитное поле». 

Свойства фотона просто уникальны – высочайшая стабильность частицы, 

перемещается во временном пространстве со скоростью света, не имеет массы покоя, 

не несет никакого элементарного электрического заряда и переносит энергию от нуля 

до бесконечности и имеет переменное электромагнитное поле! О такой уникальной 

частице можно только мечтать, а физикам до нее нет никакого дела! Прямо-таки 

очень удивительно и непростительно преступно. Вы только вдумайтесь, – из почти 

трех сотен элементарных частиц, о которых известно сегодня человеку, существует 

только несколько стабильных частиц (точнее, – общее количество стабильных 

элементарных частиц равно 13). Это, прежде всего, – протон, электрон, нейтрон и 

фотон, а также нейтрино. Всего несколько частиц и среди них фотон.  

Время жизни нейтрона в свободном состоянии составляет около 860 секунд, 

немногим менее 15 минут, но это целая вечность по сравнению со всеми остальными 

частицами, а внутри ядра атома его стабильность превращается в «вечность». 

Нейтрон – очень стабильная частица, несмотря на все его недостатки и склонность в 

свободном состоянии к самопроизвольному распаду на протон, электрон и фотоны. 

Принято считать, что нейтрон «электронейтральная» частица – частица, не имеющая 

электрического заряда. «Особо подчеркиваю – нейтрон не «электронейтральная» 

частица, а частица, имеющая суммарный электрический заряд равный нулю» [7]. Об 

этом свидетельствует реакция самопроизвольного распада нейтрона – при 

образовании нейтрона суммируются массы протона и электрона и суммируются 

противоположные электрические заряды. Так же, как и остальные элементарные 

частицы, нейтрон, прекрасно взаимодействует с постоянными и переменными 

полями, являясь частицей электромагнитного поля. 

Следующая частица заслуживает не меньшего внимания, чем фотон и нейтрон – 

«протон». После открытия протона, Э. Резерфордом была предложена первая модель 

строения атома. В отличие от фотона эта элементарная частица имеет массу покоя и 

положительный элементарный электрический заряд. В соответствии с представлениями 

Э. Резерфорда, протоны вместе с нейтронами входят в состав ядра атома и занимают 

весьма незначительный объем внутри атома. Поэтому очень удивительно и странно, что 

одноименно заряженные протоны прочно «прилипают» друг к другу, образуя ядро 

атома. В соответствии с законом Кулона, одноименные заряды – электрические заряды 

одного знака должны отталкиваться друг от друга. При уменьшении расстояния между 

ними, сила отталкивания растет обратно пропорционально квадрату расстояния, а 

внутри ядра атома происходит все с точностью до «наоборот» – они прилипают друг к 

другу и эта связь прочнее, чем связь между протоном и нейтроном!? Разве это не 

заслуживает внимания и объяснений? 

Осталась последняя стабильная элементарная частица – электрон. На нейтрино, до 

поры, можно не обращать особого внимания, хотя эта частица его заслуживает не в 

меньшей степени, чем все остальные стабильные частицы. Нейтрино очень 
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напоминает по своим свойствам фотон, правда, с некоторыми оговорками.  

Итак, электрон – входит в состав атомов, имеет отрицательный элементарный 

электрический заряд и массу покоя, значительно меньшую, чем у протона или нейтрона.  

Перед нами всего четыре частицы и все они такие разные, так не похожи друг на 

друга, но как это ни удивительно, прекрасно «ладят» друг с другом. Каждая из них 

существует в свободном состоянии и совместно, они, в отличие от людей, ведут себя 

безукоризненно по отношению друг к другу и прекрасно взаимодействуют. Более 

того, – каждая из названных частиц стабильна. 

Отдать предпочтение одной из частиц, так сказать, «равной среди равных» – 

сложно, но выбор необходимо сделать. Поэтому, допустим, что фотон состоит из 

фотонов – существование фотона обусловлено взаимодействием между фотонами, 

входящими в его состав. Таким образом, реализуется возможность деления фотона до 

бесконечности, т.е. перед нами всегда будет объективно существующая частица – 

фотон. Приняв сделанное предположение, не произошло ничего страшного – Луна не 

упала на Землю, и дышать не стало труднее. Поэтому пойдем дальше, и сделаем еще 

один шаг на трудном пути в поисках истины – предположим, что любая 

элементарная частица состоит из фотонов. И электрон, и протон, и нейтрон – 

состоит из фотонов. При делении фотона нам пришлось иметь дело с 

взаимодействием между фотонами, входящими в его состав – их может быть десять, 

сорок, но намного приятнее описывать взаимодействие между двумя фотонами, 

образующими другой фотон. Взаимодействие между фотонами приводит к 

образованию фотона. Условия взаимодействия между фотонами могут изменяться – и 

именно это приводит к образованию электрически заряженных частиц, имеющих 

массу покоя. В первом случае – взаимодействие между фотонами приводит к 

образованию электрона, например, а во втором – к образованию положительно 

заряженного протона. Несколько сложнее объяснить образование нейтрона, но что 

нам может помешать рассматривать электрон и протон в качестве фотонов при 

образовании нейтрона? В одних условиях электромагнитная волна – протон, 

взаимодействуя с другой электромагнитной волной – электроном, образуют 

элементарную частицу с нулевым электрическим зарядом – нейтрон, а в других 

условиях – взаимодействие между двумя частицами, приводит к образованию атома 

водорода. Различаются не только типы взаимодействия, но и условия, в которых оно 

протекает. Взаимодействие стоит во главе «угла» и никуда не прячется – меняются 

только типы и условия взаимодействия между фотонами. Но это еще далеко не все – 

ибо существование частей материальной действительности взаимосвязано. Части 

материальной действительности не могут существовать изолированно, независимо 

друг от друга. Элементарные частицы не могут существовать вне взаимодействия 

между фотонами, но и сам фотон не может существовать вне взаимодействия между 

элементарными частицами – иными словами его существование зависит от 

взаимодействия между частицами и их прямыми антиподами – античастицами: 

 2 3e e               (1) 

Любая элементарная частица – это система, в которой одновременно действуют 

два взаимно противоположных процесса и в зависимости от того, какой процесс 

преобладает – приходится иметь дело либо с частицей или ее антиподом – 

античастицей. Вот то, что дает нам диалектическое понимание того, что нас окружает. 

Поэтому не стоит «наплевательски» относиться к памяти наших предков и 

игнорировать их опыт, обобщенный в диалектическом материализме. Не стоит также 

заявлять о том, что все «яснее ясного» и, начертав пару интегралов, торопиться занять 

очередь в первых рядах на получение Нобелевской премии. До этого еще очень и 

очень далеко, г-н В.А. Горунович.  

Не сомневаюсь, что все Ваши последующие действия будут исходить из 

следующих утверждений, которые мне приятно произнести вслед за вами: 
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«– закон сохранения энергии, а также другие законы природы действуют в любой 

момент времени ∆t; 

– законы классической электродинамики действуют наравне с квантовой механикой; 

– магнитные поля элементарных частиц не создаются спиновым вращением 

электрического заряда; 

– масса покоя элементарной частицы (m0) состоит из двух составляющих: массы 

вращающегося переменного электромагнитного поля и массы связанного с ним 

постоянных электрического и магнитного полей;  

– во взаимодействиях элементарных частиц можно выделить две составляющие: 

взаимодействия переменных электромагнитных полей, на которые 

распространяется действие квантовой механики и взаимодействия постоянных 

электрических и магнитных полей, на которые распространяется действие 

классической электродинамики» [2].  

А сейчас, завершая разговор о существовании элементарных частиц, можно 

подвести некоторые итоги – элементарные частицы существуют благодаря 

взаимодействию между фотонами, а фотоны – благодаря взаимодействию 

между элементарными частицами и их прямыми антиподами – их 

античастицами, причем деление элементарных частиц ничем не ограничено и 

может продолжаться до бесконечности.  

Это не предположение, не гипотеза, а утверждение – основное положение физики 

элементарных частиц, обоснованное взаимосвязанностью существования 

элементарных частиц, как частей объективной реальности, – исходя из представления 

о существовании материального объекта и его делимости. Вот то, что даёт нам знание 

и понимание диалектического материализма – поэтому «не надо блуждать в потемках 

и искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет». Для вывода основного 

положения физики элементарных частиц были использованы знания человека в 

различных областях естественных наук, и поэтому оно не имеет ничего общего с 

требующими доказательств, предположениями и научными гипотезами. Основное 

положение не нуждается в доказательстве: доказательство – это его применение для 

разработки модели строения элементарных частиц и объяснение доступных нам 

фактов взаимодействия между элементарными частицами.  

При образовании элементарных частиц реализуется несколько различных типов 

взаимодействия: 

– первый тип взаимодействия между фотонами приводит к образованию фотона 

или нейтрино (имеет массу покоя и электрический заряд равный нулю, а в последнем 

случае (нейтрино) – правую или левую поляризацию векторов Е и Н и отсутствие 

массы покоя), 

– второй тип взаимодействия между фотонами приводит к образованию 

электрически заряженных частиц, имеющих массу покоя (независимо от знака 

заряда – протон, электрон и т. д.) 

– третий тип взаимодействия приводит к образованию частиц, имеющих массу 

покоя и суммарный электрический заряд равный нулю (нейтрон и т.д.). 

Существует еще один тип взаимодействия, приводящий к образованию атомов и 

молекул, газов, жидкостей и твердых тел, но об этом не сейчас. Изучением этого 

типа взаимодействия занимаются другие разделы физической науки. 

Поэтому необходимо описать все три типа взаимодействия между фотонами, 

протекающие в различных условиях и, теперь настало время – «пора!» – вспомнить о той 

частице, которая была названа нами в числе стабильных частиц и выпала из общего 

контекста обсуждения различных типов взаимодействия. Эта частица называется 

«нейтрино» и нам уже известно о существовании трех различных нейтрино – электронное 

нейтрино, мюонное нейтрино и тау-нейтрино, а также их античастицы. Суммарное 

количество известных нам «нейтрино», таким образом, равно шести. Фотон, как, 

известно, представляет собой тройку векторов – вектор импульса движения, вектор 
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электрической и магнитной напряженности поля. По отношению к вектору импульса 

движения, последние два вектора имеют тенденцию занимать определенное положение во 

временном пространстве и перемещаться относительно него (по направлению вектора 

импульса движения и против его направления), а также могут перемещаться 

относительно друг друга (либо навстречу друг другу, либо в противоположном 

направлении, либо сохранять неизменным свое положение), поэтому общее количество 

частиц равно трем, а с учетом их античастиц – их количество удвоится и будет равно 

шести. Исходя из наших сегодняшних, точнее - из ваших, представлений о фотоне, – он 

представляет собой тройку линейно независимых ортогональных векторов, – 

расположенных взаимно перпендикулярно друг к другу, однако, стоит только допустить, 

что эти векторы взаимосвязаны, то все становится на свои места и соответствует тому, что 

мы наблюдаем в действительности. Все дело в том, что постоянно происходит 

преобразование энергии магнитного поля в энергию электрического поля, что в свою 

очередь ведет к изменению положения фотона во временном пространстве, – происходит 

распространение процесса взаимодействия электрического и магнитного полей во 

временном пространстве. Выше уже упоминалось, что «нейтрино» очень напоминают 

фотон по своим свойствам, но в отличие от него имеют определенную поляризацию и это 

принципиально важное отличие «нейтрино» от фотона. Именно этим объясняется 

образование постоянных полей – электрического и магнитного, внутри элементарных 

частиц. И совсем не случайно они появляются в реакциях распада протона и нейтрона, 

входящих в состав ядра атома.  

Все эти частицы имеют непосредственное влияние на протекание всех 

вышеназванных типов взаимодействия и играют существенную роль в их описании. 

Взаимодействие не бывает ни «сильным», ни «слабым» – оно остается 

взаимодействием, независимо от того «сечения», в котором оно происходит.  

Автором «полевой теории» строения элементарных частиц [2] – «предполагается, 

что внутри элементарной частицы вращается поляризованное переменное 

электромагнитное поле. 

Об этом поле мало что известно. Для сохранения непрерывности поля необходимо 

чтобы его длина волны была равна 
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0~2

h
L

m c
  


, где L – главное 

квантовое число, а 0~m – масса переменного электромагнитного поля.  

С другой стороны, длина окружности, поделенная на 2π равна среднему радиусу 

вращения массы переменного электромагнитного поля. 

Таким образом, уточненная формула радиуса элементарной частицы, будет 

следующей:  
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Предлагаю взглянуть на описанное в одном из выпусков журнала «Проблемы 

науки» соотношение [3]: 
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где q
2
– квадрат элементарного электрического заряда, 

е
m0 – масса покоя 

электрона, h – постоянная Планка. Не составляет труда увидеть, что предлагаемая 

В.А. Горунович формула расчёта для длины волны электрона –  
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При условии е 0  даёт нам –  
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Далее, с «уточненной формулой радиуса элементарной частицы», как пишет, опять 

же В.А. Горунович, позвольте не согласиться – автор исходит из очень упрощенных 

представлений о строении элементарной частицы: процесс перехода энергии из 

одного вида в другой протекает в объеме и поэтому искать надо описание объема, 

поверхности и их радиусы. Вращение «поляризованного переменного 

электромагнитного поля» – это, конечно же, замечательно, но этого крайне мало – 

необходимо описать процесс передачи энергии из одного ее вида в другой. Вращение 

«поляризованного переменного электромагнитного поля» – это следствие, а не 

причина взаимодействия между составными частями элементарных частиц. 

Причина состоит в том, что постоянно изменяются и объём, и поверхность, и 

именно несоответствие «поверхности объему» является неустранимой причиной 

взаимодействия. Суммарно – сложение двух взаимно противоположных процессов, 

протекающих одновременно, приводит к соответствию объёма и поверхности, 

которая его ограничивает при протекании процесса передачи энергии и превращении 

ее из одного вида в другой. Вектор магнитной напряженности поля работает в 

некотором объеме, точно так же, как и другой вектор – вектор электрической 

напряженности поля, – и объемы эти, весьма различны, как и те поверхности, которые 

их ограничивают – объем не соответствует той поверхности, которая его 

ограничивает. Иначе говоря, при расчёте радиуса RV(EV) объёма, в котором действует 

вектор электрической напряжённости поля VE , радиус поверхности RS(EV), которая 

ограничивает данный объем, может оказаться либо больше RS(EV)> RV(EV), либо 

меньше радиуса объёма RS(EV) <RV (EV). Аналогичным образом обстоит дело и в 

случае описания объема и поверхности вектором магнитной напряженности поля. 

Радиус электрона может изменяться в широком диапазоне значений – от    ~10
-12

до 

~10
-8

м. Все зависит от условий, в которых находится электрон. Сожалею, но «не 

состыковок» очень много – автор «полярной теории» остается в плену иллюзий: это и 

внутриядерное взаимодействие (сильное взаимодействие), и распределение массы 

внутри элементарных частиц.  

«В соответствии с классической электродинамикой и формулой Эйнштейна, масса 

покоя элементарных частиц с квантовым числом L>0, в том числе электрона, 

определяется как эквивалент энергии их электромагнитных полей: 

  dVHE
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где определенный интеграл берется по всему электромагнитному полю 

элементарной частицы, Е – напряженность электрического поля, Н – напряженность 

магнитного поля. Здесь – по уверению автора, – учитываются все компоненты 

электромагнитного поля: постоянное электрическое поле, постоянное магнитное поле, 

переменное электромагнитное поле» [2]. 

Суммирование «эквивалента энергии» под знаком интеграла осуществляется по 

всему объему, и в этом нет ничего странного. Такие физические параметры, как 

например, температура или частота – также связаны с энергией и являются ее 

«эквивалентом» – эквивалентом энергии. Пожалуй, не лишним будет напомнить вам, 

уважаемый читатель, что каждая физическая величина имеет физическую 
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размерность. Векторы электрической и магнитной напряженности поля также имеют 

свою физическую размерность и, вне всяких сомнений, связаны с энергией поля, но 

никому из нас не придет в голову суммировать градусы и килограммы даже по всему 

объему или хранить гвозди и яблоки в одной корзине.  

Учитывая взаимосвязь векторов электрической и магнитной напряженности полей, 

которая установлена уравнениями Максвелла – Лоренца, –  

00

2 1

 
с           (8) 

а также выражения для массы покоя [4] –    
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 где m0 – масса покоя частицы, EV – энергетический потенциал единицы объема, 

E 
 

– вектор электрической напряжённости поля, V – объём. 

Из соотношения (9) можно увидеть, что масса покоя частицы не прямо 

пропорциональна квадрату вектора электрической напряженности поля, а обратно 

пропорциональна.  

Зависимость массы покоя частицы от вектора магнитной напряженности поля – иная: 

плотность массы в потоке прямо пропорциональна произведению квадрата энергии 

потока и квадрату вектора магнитной напряженности поля. Прямо пропорционально 

суммируются только энергетические потенциалы объемов – энергия потоков, в которых 

действуют вектора электрической и магнитной напряженности поля, причём по 

отношению к самому вектору электрической напряженности поля – эта зависимость 

обратно пропорциональна квадрату величине вектора. Анализ размерностей векторов 

электрической и магнитной напряженности поля даёт –  
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Умножим и разделим полученное выражение на постоянную Планка, возведенную 

в квадрат. Получим –  
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Размерность соотношения квадратов вектора электрической и магнитной 

напряженностей –  
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Перепишем выражение (18) с учетом (20) –  
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Теперь предлагаю взглянуть на соотношение масс покоя двух частиц – протона и 

электрона, причем сделаем это с учетом 0K  – получим 
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C учетом размерности физических величин имеем: 
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В статье [4] при определении физической размерности массы покоя было 

получено следующее выражение: 
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Поэтому из (33) и (34) имеем –  
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При проведении анализа размерности физических величин мы выявляем 

взаимосвязь между различными параметрами, которыми описываются протекающие 

процессы. В данном случае нами установлено, что квадрат импульса движения 

частицы представляет собой произведение силы на момент вращения – любая 

физическая система характеризуется наличием сил притяжения и сил отталкивания, а 

также и моментами вращения. Приходится повторить еще раз: проведение 

эвристического анализа размерностей физических величин позволяет нам выявить 

взаимосвязь между физическими величинами – поставить в соответствие свойства 

волны свойствам корпускулы. 

В целом, «полевая теория» В.А. Горунович заслуживает внимания и изучения, и я 

выношу автору свою искреннюю признательность и благодарность за тот нелегкий 

труд, который он взвалил на свои плечи, а также за то удовольствие, которое было 

получено при знакомстве с его полевой теорией. Еще раз повторю – эта теория далека 

от завершения и совершенства; имеются ошибки, но это лучше в тысячи раз того 

бреда, который городят «математические физики». Преимущество этой теории – 

перед нами реальные элементарные частицы, объективно существующие и 

взаимодействующие между собой фотоны.  

В.А. Горунович не хватило смелости произнести громко и внятно, что 

элементарные частицы своим существованием обязаны фотону – взаимодействию 

между фотонами, в то время как сам фотон, обязан своим существованием 

взаимодействию между элементарными частицами и их антиподами. Недопонимание 

или пренебрежение диалектическим материализмом не позволило ему 

сформулировать четко и лаконично основное положение физики элементарных 

частиц – физики высоких энергий. Еще раз приходится повторить, что не существует 

ни одной части материальной действительности, которая могла бы существовать 

самостоятельно вне зависимости от других частей материальной действительности и 

поэтому все попытки математиков решить философские проблемы естествознания 

обречены на неудачу. Взаимодействием обусловлено изменение любой и каждой 

части материальной действительности, причем независимо от того, что именно она 

собой представляет – будь то, элементарная частица или галактика, господь Бог или 

кусок хлеба, атомы химических элементов, или прочие части материальной 

действительности. Повторяю еще и еще раз, что ни одной части материальной 

действительности никогда не удастся вырваться из плотных объятий взаимодействия 

– любая часть материальной действительности существует только при 

взаимодействии и только во взаимодействии. Поэтому говорить о «слабом» 
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взаимодействии или о «сильном» взаимодействии совершенно бессмысленно: имея 

положительный заряд, протоны прочно «прилипают» друг к другу, образуя ядро 

атома, и происходит это не из-за «сильного» взаимодействия. Внутри ядра атома 

работают сила притяжения и сила отталкивания, причём сила электростатического 

взаимодействия, в данном случае, – является силой отталкивания (
58.45 10omF н 

внутри протона). Наличием «гравитационного» взаимодействия объяснить наличие и 

величину силы притяжения между протонами вряд ли удастся, поскольку 

гравитационное и электромагнитное взаимодействие определяются одними и теми же 

параметрами. Поэтому поиск надо вести в ином направлении: сила притяжения 

внутри ядра атома – это сила магнитного взаимодействия между протонами. При 

взаимодействии между, например, тау-нейтрино и фотоном внутри протона, также не 

удастся на основе представлений о гравитационном взаимодействии 

удовлетворительно объяснить наличие силы притяжения между ними почти в 

10 ньютонов (точнее Fпр.=9.79н). С помощью «гравитационного» взаимодействия 

невозможно дать объяснение тому, что электрон, имея противоположный по знаку 

заряд и равный по величине заряду протона «не прилипает» к протону, а вынужден 

искать себе «местечко» вблизи ядра атома: в данном случае, магнитное 

взаимодействие между протоном и электроном порождает силу отталкивания, а 

электростатическое поле – силу притяжения. Не стоит усложнять себе жизнь и задачу 

и что-то придумывать – все давно уже «придумано» природой. Существуют 

постоянные поля и переменное электромагнитное поле, – необходимо разобраться в 

том, как происходит взаимодействие между ними и описать эти процессы. 

Произвольно выбранная часть материальной действительности – материальный 

объект, существует благодаря взаимодействию – только при взаимодействии и 

только во взаимодействии, поскольку это его единственная форма существования, 

которую человек воспринимает и описывает как движение. Приходится повторять это 

еще и еще раз, поскольку уход с позиций диалектического материализма привел вас, 

господа, в тупик. Все ваши теории в скором времени будут успешно забыты, 

поскольку ни в одной из них нет места фотону, той самой частице, без существования 

которой невозможно существование всех остальных частиц, а также той самой 

частице, существование которой невозможно без взаимодействия между частицами и 

их антиподами. Постарайтесь понять, что не существует частиц, которые существуют 

самостоятельно – независимо от других частиц, – таких частиц не существует и 

никогда не удастся обнаружить, хотя для вас ничего невозможного не существует – 

здравый смысл не способен обуздать вашу фантазию. Еще раз выражаю свою 

искреннюю благодарность В.А. Горунович за его робкую попытку вплести фотон в 

общую канву «теории поля». 

В заключение – ибо эта статья является завершающей в цикле статей, написанных 

и опубликованных мной в журнале «Проблемы науки», хотелось бы сказать 

несколько слов о том, что я был вынужден провести значительную работу (все пять 

статей приведены в прилагаемом к данной статье перечне литературы) по выявлению 

и устранению некоторых неточностей в учении о материи, которые мешают нам 

развивать наши представления о материальной действительности, поскольку без этой 

работы невозможно сформулировать основное положение физики элементарных 

частиц. Взаимосвязь материи и материальной действительности, взаимодействия и 

движения – позволили нам понять те отношения, в которых находятся части 

материальной действительности и, что их самостоятельное существование вне 

взаимосвязанности от существования других частей материальной действительности 

невозможно. Именно поэтому, материальный объект – произвольно выбранная часть 

материальной действительности, существует только при взаимодействии, и только во 

взаимодействии, поскольку это и причина, и следствие его существования. Надеюсь, 

что определение материи, приведенное в статье [8], сослужит добрую службу 
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каждому исследователю явлений природы, решившему связать свою судьбу с наукой. 

Удачи Вам, дамы и господа, и успехов в вашей научной деятельности! 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема освоения Арктической зоны, 

сформулированная как одно из ключевых направлений развития российской экономики 

в XXI веке. Освоение Арктики является сложной комплексной задачей, требующей 

разработки ряда технических решений, в том числе в области эффективного 

энергоснабжения действующих и планируемых к созданию промышленных и 

инфраструктурных объектов, а также развивающихся местных поселений.  

Ключевые слова: Арктическая зона, автономное энергоснабжение, возобновляемые 

источники энергии, Якутия, Чукотка, Камчатка, изолированная генерация. 

 

В будущем Арктическая зона выполнит миссию финансово-экономической 

поддержки перехода страны на инновационный путь развития. Новые ресурсные 

мега-проекты освоения Арктической зоны должны создать мощный инновационный 

импульс во всей российской экономике, в ведущих отраслях российской 

промышленности: машиностроении, судостроении, военно-промышленного 

комплекса (ВПК), в отраслях НИИ, конструкторских бюро (КБ) – и послужить 

финансовой основой для реализации инвестиционных проектов, обеспечивая 

возможность осуществления перехода России к инновационному пути развития [5]. 

Один из способов снижения затрат на доставку топлива в удаленные районы 

Арктической зоны РФ и повышения их энергетической безопасности – 

использование местных энергоресурсов, прежде всего энергии ветра, солнца, 

малых рек и биомассы [1]. 

В последние годы технологии использования этих возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) получили значительное развитие и продемонстрировали 

конкурентоспособность по отношению к традиционным энерготехнологиям, 

базирующимся на использовании ископаемых топлив. При этом необходимо учитывать 

неоднородность распределения указанных видов местных ресурсов в регионе, что 

обусловливает важность корректной их оценки в месте расположения потребителя [2]. 

Кроме того, необходим научно обоснованный подбор оборудования как по 

мощности, оптимальной конфигурации и составу агрегатов, так и по возможности его 

использования в суровых климатических условиях Арктики. 

Создание солнечных и ветровых энергоустановок, с нестабильной выработкой 

энергии, сопряжено с необходимостью оснащения их накопителями энергии. Среди 

электрохимических накопителей энергии лидером по объемам производства и 

инсталляции остаются свинцово-кислотные аккумуляторы, популярность которых 
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обеспечивается освоенной конструкцией и технологией производства, а также 

относительной дешевизной [3]. Обычно используются заливные аккумуляторы, 

аккумуляторы панцирного типа (OpzV), аккумуляторы солнечных серий [4], 

гелевые аккумуляторы с плоскими пластинами, аккумуляторы с 

инкапсулированным в стекловолоконной матрице электролитом (AGM). Эти типы 

аккумуляторов существенно различаются ресурсом и стоимостью, причем наиболее 

дорогим и качественным решением являются аккумуляторы панцирного типа. 

Проблема ресурса, предельных токов и допустимой глубины разряда является 

ключевой для данного типа накопителей. Важным обстоятельством является также 

то, что для работы со свинцово-кислотными аккумуляторами (диапазоны рабочих 

напряжений, напряжений отсечки и повторного подключения, а также форма 

зарядной кривой) адаптировано большинство контроллеров заряда и инверторов, 

присутствующих на рынке. 

При этом надо учитывать, что наиболее перспективно развитие ВИЭ в тех 

поселках, куда очень сложно завезти топливо, провести ЛЭП нецелесообразно или 

невозможно, а имеющиеся дизельные генераторы явно требуют замены. 
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Вихревые теплогенераторы - это установки, которые позволяют получать тепловую 

энергию в специальных устройствах путем преобразования электрической энергии. 

Различные виды вихревых теплогенераторов отличаются между собой способами 

формирования закрутки потока рабочей жидкости.  

При рассмотрении вихревых теплогенераторов можно выделить два вида 

теплогенераторов:  

- пассивные;  

- активные.  

К пассивным относятся теплогенераторы статического типа, которые  

не содержат активных подвижных частей в устройствах формирования потока 

жидкости.  

К активным относятся теплогенераторы динамического типа, в которых 

механическая активация рабочей жидкости осуществляется за счет воздействия на 

жидкость подвижных активирующих элементов генератора – вращающихся, 

колеблющихся или совершающих сложное движение [1].  

Процесс нагрева жидкости в вихревых теплогенераторах происходит за счет 

процесса кавитации. 

Кавитация (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующего 

схлопывания пузырьков пара с одновременным конденсированием пара в потоке 

жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в 

жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром 

самой жидкости. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в 

жидкости, которое может происходить при увеличении её скорости 

(гидродинамическая кавитация) [2]. 

Для исследования гидродинамических и кавитационных процессов используется 

программный комплекс для трехмерного численного термогазодинамического 

моделирования ANSYS CFX.  

Для построения геометрической модели выбран активный вихревой 

теплогенератор, состоящий из корпуса 1, рабочего колеса 2 и крышки 3 (рисунок 1). 
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Рис. 1. Состав активного вихревого теплогенератора 
 

 
 

Рис. 2. Схема геометрической модели корпуса 
 

 
 

Рис. 3. Схема геометрической модели крышки 
 



 

42 

 

 
 

Рис. 4. Схема геометрической модели рабочего колеса 
 

Далее, на расчетных моделях была построена тетраэдрическая 

неструктурированная конечно-объёмная сетка со структурированным 

призматическим слоем (рисунок 5). 
 

 
 

Рис. 5. Конечно-объемная сетка 
 

Общее количество элементов сетки 2953907 (корпус – 1153712, рабочее колесо - 

934715, крышка - 865480). 

После построения конечно-объемной сетки назначаем граничные условия и 

законы расчета в CFX-Pre. В системе CFX-Pre создаем три независимых домена 

(расчетные области). Первая область – Krishka. 

Настройки в домене Krishka: 

модель рабочего тела: Voda (Water) и Par (Water Vapour at 25 C); модель переноса 

тепла: Total Energy; модель турбулентности: k-Epsilon; значение избыточного 

статического давления на выходе из области: Pвых = 101325 Па. 

Задаем граничные условия для домена Krishka: 

1) Граничное условие Inlet1 (вход): 

тип граничного условия – Inlet; параметры: массовый расход (Mass Flow Rate) G = 0,5 

кг/с; полная температура (Total Temperature) tвх = 25 C; объемная доля: Par – 0, Voda – 1.  

В домене Rotor задаем следующие настройки: 

модель рабочего тела: Voda (Water) и Par (Water Vapour at 25 C); модель переноса 

тепла: Total Energy; модель турбулентности: k-Epsilon; движение области: Rotating; 

угловая скорость: 25 об/с (1500 об/мин) 
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Настройки в домене Korpus: 

модель рабочего тела: Voda (Water) и Par (Water Vapour at 25 C); модель переноса 

тепла: Total Energy; модель турбулентности: k-Epsilon. 

Задаем граничные условия для домена Korpus: 

2) Граничное условие Outlet3 (выход): 

тип граничного условия – Outlet; Параметры: статическое давление (Average Static 

Pressure) Pвых = 253313 Па. 

Для передачи информации между доменами установлены взаимосвязи между 

доменами при помощи опции Domain Interface.  

Задаем модель смешивания: Frozen Rotor. 

Для решения нестационарной задачи в модели смешивания задаем: Transient 

Rotor Stator. 

После того как задали все граничные условия, производим расчет модели в CFX-

Solver. В ходе выполнения расчета необходимо контролировать сходимость основных 

уравнений и их дисбаланс [3]. 

После расчета моделей проводим обработку результатов в CFX-Post. Для 

визуализации результатов расчета были построены: векторное поле скоростей во всей 

расчетной области (Рисунок 6) и поле температур и давлений на сечении в 

межлопаточном пространстве (Рисунки 7 - 8), а также соответствующие области 

образования пара в результате кавитации (Рисунки 9 - 10). 
 

 
 

Рис. 6. Векторное поле скоростей 
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Рис. 7. Поле распределения температур в межлопаточном пространстве 
 

 
 

Рис. 8. Поле распределения давлений в межлопаточном пространстве 
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Рис. 9. Образование пара в результате кавитации в межлопаточном пространстве 
 

 
 

Рис. 10. Соотношение областей понижения давления с областями образования пара  

в результате кавитации 
 

При визуализации результатов расчета были получены поля скоростей, 

температуры и давления, а также области образования пара в результате кавитации. 

Как видно из полученных результатов, кавитация возникает в местах понижения 

давления, вызванного активацией рабочей жидкости активным вихревым 

теплогенератором. Наибольшее повышение температуры зафиксировано в 

межлопаточном пространстве на стыке ротора и статора на t=0,69˚C. 
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Прихваты бурового снаряда весьма различны. В 1937 г. Хейворд опубликовал 

первую статью, в которой обсуждались причины этого вида осложнений. В 1940 г. 

Уоррен сделал попытку объяснить причины прихватов более детально. Оба автора 

пришли к выводу, что прихваты бурового снаряда вызывались желобообразованием в 

скважине, скоплением шлама вокруг бурильных труб и забивкой долота разбуренной 

породой с прекращением циркуляции. 

Рассмотрим механизм прихвата бурового инструмента, вызванного перепадом 

давления, поскольку остальные виды прихвата изложены в других разделах книги или 

механизм формирования их настолько прост, что не требует специального разбора. 

Механизм прихвата, вызванного репрессией на пласт, проявляется в быстром и 

сильном прижатии бурового инструмента к стенке скважины. При этом вращение и 

осевые перемещения его в скважине прекращаются. Как правило, прихват развивается 

при прекращении движения бурового инструмента в скважине на некоторое время, 

часто исчисляемое минутами, и при наличии на проницаемых породах 

фильтрационной корки [1]. 

Известно, что снижение прихватоопасности обеспечивается вводом в 

промывочную жидкость смазывающих добавок, в качестве которых наиболее часто 

применяются следующие препараты: кожевенная паста до 3%, смыленная смесь 

гудронов до 2,5—3%, и серийно выпускаемые специальные концентраты: эмульсол 

лесохимический ЭЛ-4, эмульсол нефтехимический ЭН-4, ленол 10, ленол 32, морозол 

2. Вводить эти добавки в раствор следует в полном соответствии с рекомендациями 

по их использованию [2]. 

В отдельных организациях в качестве таких добавок употребляют СМАД-1, 

реагенты Т-66, Т-80, графит, ГКЖ-Ю + нефть и др. 

Для предупреждения затяжек, прихватов бурового инструмента фирма «Добб 

интернэйшнл» предложила вместо ранее применявшихся пластмассовых шариков 

вводить в промывочную жидкость стеклянные. Их действие подобно шариковому 

подшипнику. Стеклянные шарики прочнее пластмассовых в 3 раза. Они выдерживают 

температуру до 760°С против 185°С для пластмассовых. Фирма выпускает две их 

разновидности: Стик-лесс-20 для предупреждения развития прихватов и облегчения 

освобождения прихваченного бурового инструмента и Торк-лесс ДИ-170 для 
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предотвращения затяжек бурового инструмента и снижения крутящего момента. 

Определенный интерес представляют результаты их применения. Так, с помощью 

шариков Стик-лесс-20 диаметром 0,7 мм, закачанных в зону прихвата в количестве 

20 кг/м
3
раствора, осложнение было ликвидировано. С помощью шариков второго типа 

добились снижения крутящего момента при бурении наклонной скважины до 60% [3]. 

М.Р. Мавлютов указывает на успешное предупреждение прихватов в 

высокопроницаемых песчаниках и набухающих глинах с помощью растворов на 

нефтяной основе и при работе с различными эмульсионными жидкостями, особенно с 

введением в них органофильных глин в качестве твердой фазы. 

Для замены дизельного топлива как одного из компонентов эмульсионных 

жидкостей фирма «Хромаллойдельта мю» разработала нетоксичный буровой раствор 

на углеводородной основе [4] . 

В качестве других технологических приемов рекомендуется: не оставлять буровой 

инструмент без движения в открытом стволе скважины, особенно в неустойчивых, 

сильно проницаемых породах; производить периодическое медленное 

проворачивание бурового инструмента, не допускать резких колебаний гидродина-

мического давления на пласт при СПО; не оставлять буровой снаряд на забое или в 

призабойной зоне при остановке его вращения и прекращении циркуляции 

промывочной жидкости по скважине. При нарушении циркуляции следует поднять 

колонну бурильных труб от забоя не менее чем на длину ведущей бурильной трубы, а 

в некоторых случаях — на одну — две свечи. При длительной остановке циркуляции 

колонну бурильных труб поднимают в обсадные трубы. Все работы при СПО следует 

производить быстро. Иногда в прихватоопасных зонах со стенок скважин удаляют 

рыхлую и толстую фильтрационную корку. Рекомендуется также применять 

квадратные УБТ и центраторы. 

Профилактика прихватов при бурении скважин в породах, способных к сужению и 

кавернообразованию, при загрязнении раствора должна сводиться в первую очередь к 

предупреждению развития этих явлений. Следует избегать уступов в открытом стволе 

скважины (телескопических конструкций скважин). При накоплении шлама в 

кавернах необходимо прибегать к связыванию его с породой в подошве каверны 

методами тампонирования, отверждающимися растворами и т. д. В этих же случаях 

можно использовать различные гидрофобизирующие добавки, которые 

препятствовали бы агрегированию частиц шлама в местах их скоплений, применять 

гладкоствольную колонну бурильных труб. 

С целью предотвращения падения случайных предметов в скважину необходимо 

иметь простейшие устройства для перекрытия устья скважины как при. наличии, так 

и при отсутствии в ней колонны бурильных труб. Не следует работать с неисправным 

спуско-подъемным инструментом. 

 

Список литературы 

 

1. Хузина Л.Б. Технико-технологическое решение для снижения коэффициента 

трения бурильной колонны о стенки скважины при бурении скважин с 

горизонтальным участком / Л.Б. Хузина, С.В. Любимова // Нефтегазовое дело: 

научно-технический журнал. № 2, 2012.  

2. Янсен М. // Бурение и нефть, 2010. № 3. С. 48. 

3. Стадухин А.В. Исследование и разработка технологии применения смазочных 

добавок для бурения наклонно направленных скважин с горизонтальным 

окончанием: Автореф. канд. техн. н. Тюмень, 2006. 24 с. 

4. КиберЛенинка: (дата обращения: 21.11.2017). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniesmazochnyhdobavoknaharakteristikibu

rovyh-rastvorov/ (дата обращения: 15.11.2017). 



 

48 

 

5. Грей Дж.Р., Дарли Г.С.Г. Состав и свойства буровых агентов (промывочных 

жидкостей). М.: Недра, 1985. 509 с. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОПЕСКОСТРУЙНОЙ 

ПЕРФОРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКИХ  

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 

Бадретдинов Д.Ф.
1
, Ахраров И.М.

2
, Ахраров И.М.

3
, Осипов Ю.В.

4
 

Бадретдинов Д.Ф., Ахраров И.М., Ахраров И.М., Осипов Ю.В. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОПЕСКОСТРУЙНОЙ ПЕРФОРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКИХ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 

1Бадретдинов Денис Фанавиевич – студент; 
2Ахраров Ильдар Муслимович – студент; 
3Ахраров Ильгиз Муслимович – студент; 
4Осипов Юрий Владимирович – студент, 

кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Технологии гидропескоструйного воздействия используются в различных 

отраслях промышленности уже сравнительно продолжительное время. В 

нефтегазовой промышленности, несмотря на публикацию теоретических статей по 

теме как в советской, а затем российской научной среде, в особенности зарубежной 

специализированной прессе, реальное применение гидропескоструйной технологии 

началось только в недавнее время. Связано это, прежде всего, с достижениями в 

металлурги, обеспечивающими разработку достаточно стойких материалов для 

применения во время проведения работ в нефтегазовых скважинах. Более того, в 

последние годы, с развитием прикладного программного обеспечения, появились 

продукты, обеспечивающие построение моделей, оптимизацию применения и 

предсказание результата проведения такого вида работ. 

Разработанная и внедренная "Weatherford International" технология ГПП с 

помощью гибких насосно–компрессорных труб (ГНКТ) основана на непрерывной 

работе ф лота ГНКТ, выполняющего помимо основной работы по освоению и 

нормализации забоя скважин еще и гидропескоструйную перфорацию, и флота ГРП, 

выполняющего гидравлический разрыв пласта без ограничений по массе проппанта и 

других осложняющих факторов.  

В настоящее время для компенсации снижения базовой добычи нефти 

требуется ввод скважин из бурения в кратчайшие сроки, качественно и с 

наименьшими затратами на всех этапах, включая прострелочно-взрывные работы 

(IBP). Гидропескоструйная перфорация нефтегазовых скважин обладает рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными методами ПВР, что объясняет рост 

популярности таких работ в последнее время. Связаны они, прежде всего, с 

необходимостью последующего проведения работ по гидpoразрыву пласта для 

увеличения производительности скважин и увеличением требований к срокам и 

успешности этих работ.  

Абразивные смеси применяются для резки и перфорации НКТ с высокой 

точностью и эффективностью в том числе и вторичном вскрытии продуктивных 

пластов. Основная задача вторичного вскрытия создание при гидродинамической 

связи между скважиной и пластом без повреждения коллекторских свойств 

призабойной зоны и без значительных деформаций обсадной колонны и цементного 

камня. Решение этой задачи обеспечивается выбором метода перфорации, среды, 

типоразмера перфоратора и плотности перфорация. При гидропескоструйной 

перфорации образование канала осуществляется за счет гидромониторного эффекта 

высокоскоростной струи, содержащей абразивный песок. При данном способе 



 

49 

 

вскрытия практически исключается отрицательное воздействие взрывных нагрузок на 

пласт и на эксплуатационную колонну получаемые отверстия значительно больше, 

чем при использовании кумулятивных зарядов при аналогичных условиях (в первую 

очередь типоразмер перфоратора). При последующем проведении работ по ГРП это 

означает отсутствие преждевременной остановки закачки, а, следовательно, 

повышение успешности работ.   

Касательно необходимого времени на перфорацию и оценки эффективности 

гидропескоструйной перфорации по сравнению с ПВР на трубах необходимо 

рассмотреть весь цикл проведения работ. Безусловно непосредственно на 

гидропескоструйную перфорацию затрачивается больше времени, чем на ПВР с 

взрывными или кумулятивными перфорационными системами. Однако применение 

ГНКТ позволяет сократить время на спуско-подъемные операции, а также на спуск в 

скважину без предварительного глушения по сравнению со станком КРС. Также 

отсутствует необходимость в привлечении геофизической партии для ПВР, так как вс 

работы выполняются бригадой ГНКТ Кроме того, отсутствие взрывоопасных 

материалов существенно снижает риски, возникающие при нахождении их на 

площадке и в скважине и, соответственно. повышает безопасность работ [2].  

Гидропескоструйный перфоратор является одним из основных элементов 

технологии ISOJET. В настоящее время компанией Weatherford International 

разработан и используется инструмент типоразмером 54 мм. Гидропескоструйный 

перфоратор представляет собой корпус из стального сплава с тремя форсунками из 

твердых сплавов с фазировкой 120 град. Форсунки также отстоят по оси друг от друга 

на расстоянии 15 см. При прокачке через форсунки с расходом 260 л/мин скорость 

струи достигает 190 м/с при расчетном давлении 250 атм. В целом компоновка низа 

ГНКТ представляет собой следующее: переходник ГНКТ, двойные лепестковые 

обратные клапаны, механический разъединитель, гидравлический центратор, 

гидропескоструйный перфоратор, циркуляционную насадку. Максимальный размер 

компоновки 54,5 мм. На сегодняшний день проведено более 80 операций ГПП по 

технологии компании Weatherford на более чем 30 скважинах месторождения «A» 

Западной Сибири. В среднем на каждой скважине проведено по 3 см. Порядок 

выполнения типичной операции представлен следующим алгоритмом. Перед 

проведением ГПП на скважине из-под бурения бригадой КРС производится спуск и 

посадка пакера (с проходим отверстием не менее 61 над верхним пластом. При 

проведении работ в 146 колонне потребуется пакер с проходим сечением 62 мм. 

После спуска пакера и колонны ГРП бригада КРС демонтируется со скважины и 

освобождает территорию для размещения на кусте флотов ГНКТ и ГРП.  

Стадия вторичного вскрытия методом гидропескоструйной перфорации была 

проведена в следующем порядке. Перфоратор был размещен на заданной глубине 

2960 м согласно метке на ГНКТ. Установлена закачка гелированной жидкости с 

расходом 150 л/мин для замещения объема ГНКТ. Затем расход по жидкости был 

увеличен до 230 л/мин, и была произведена закачка абразивной смеси с загрузкой 

песка типоразмером 35-40 в концентрации 120 кг на 1 м несущей жидкости в 

течение 20 мин. Во время закачки циркуляционное давление находилось на уровне 

270 – 290 атм при варьирующемся расходе 230-340 л/мин. После этого произведено 

приподнятие ГНКТ на 15 см и была произведена вторая серия перфорационных 

отверстий, а затем третья серия в таком же порядке. Таким образом, произведено 9 

перфорационных отверстий на интервал с фазировкой 120 град. в интервале 45 см. 

После проведения перфорации интервал был нормализован от абразивного песка, и 

ГНКТ была поднята на поверхность для перехода к стадии ГРП [1]. 

После завершения ГРП на этапе продавки часть проппанта была оставлена в 

стволе скважины в целях изоляции интервала для проведения следующей стадии 

работ. Непосредственно перед проведением гидропескоструйной перфорации 
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следующего интервала произведена закачка дополнительной порции песка для 

усиления изоляции интервала. 

Данная технология позволяет проводить непрерывный цикл подготовки скважины: 

вскрытие пласта ГРII освоение комплексами ГРП и ГНКТ и избегать задержки при 

вводе скважины в эксплуатацию. Достоинствами технологии являются: 

– отсутствие манипуляций с пакером, т.к. его посадка осуществляется один раз 

выше самого верхнего пласта;  

– процесс перфорации занимает незначительное время; 

– нет ограничений по массе ГРП и фракциям проппанта.  

Проведение работ возможно практически в любых скважинах: большая кривизна 

скважины, наличие хвостовика (114 или 102 мм) отсутствие усиленной 

эксплуатационной колонны (группа прочности Е) не являются препятствием для 

использования технологии ГПП.  

Применение технологии компании Weatherford показало свою эффективность в 

скважинах, где необходимо вскрытие нескольких пластов (особенно при наличии 

множества пропластков), которые нужно подвергнуть ГРП по отдельности, а также 

где несколько последовательных операций ГРП позволят обойтись меньшей массой 

проппанта, так как он не тратится на расклинивание глинистых перемычек, a 

размещается только в интересующих зонах. 
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Поглощение в скважинах буровых растворов является одним из основных видов 

осложнений. Ежегодные затраты времени на их ликвидацию по предприятиям 

нефтегазовой промышленности составляют сотни тысячи  часов. На строительство 

нефтяных и газовых скважин расходуются сотни тысяч тонн обсадных труб и 

цемента, миллионы кубометров бурового раствора, химических реагентов и др., 

потребность в которых остается высокой. Эта отрасль продолжает испытывать 

трудности, связанные со значительным удельным весом непроизводительных затрат 

материально-технических ресурсов и времени. Особенно велик их удельный вес в 

осложненных условиях. При наличии зон поглощений они составляют свыше 10%, а в 

наиболее осложненных условиях 25...30% от общих затрат. Повышение 

эффективности борьбы с поглощениями при строительстве скважин является весьма 
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актуальной задачей. Поэтому одним из путей сокращения цикла строительства 

скважин является совершенствование способов и средств борьбы с поглощениями 

буровых растворов и иных жидкостей в скважинах.  

Нефтегазовый район Оренбургской области охватывает юго-восточную часть 

Восточно-Европейской (Русской) платформы, включающий значительную часть 

Волго-Уральской антеклизы, северо-восточную часть Прикаспийской синеклизы и 

Предуральского краевого прогиба  [1]. 

Накопленный опыт ликвидации поглощений в нефтегазовом районе Оренбургской 

области позволил унифицировать и рекомендовать следующую номенклатуру 

наполнителей, выбор которых зависит от категории сложности, величины раскрытия 

трещины и принадлежности пласта к объекту разработки (таблица 1). 

При ликвидации зон поглощения буровых растворов наполнителями были 

опробованы следующие схемы их применения: 

- распределение наполнителя равномерно в объеме по циркуляции бурового 

раствора с отключением средств очистки; 

- размещение объема бурового раствора с максимальной концентрацией 

наполнителя (растекаемость по конусу К = 16-18 см) в стволе скважины выше зоны 

поглощения с последующим периодическим доливом раствора в скважину; 

- намыв наполнителя фракционного состава до 0,005 м в зону поглощения. 

Изоляция поглощения буровых растворов выбранными наполнителями путем их 

максимальной концентрации и исключения относительного движения в растворе с 

последующим доведением их в зону доливом скважины была апробирована при 

бурении ряда нефтяных и газовых скважин на площадях Оренбургской области. 

При трещиппо-поровом типе поглощающего коллектора использовались тампоны 

типа «жидкая глина», тампонирующая способность которых определяется свойствами 

интенсивно наращивать пластическую прочность при потере среды в пористую 

матрицу данного типа коллектора. 
 

Таблица 1. Рекомендуемые типы наполнителей и области их применения 
 

Наименование 

наполнителя 

Категория 

сложности 

Раскрытие 

трещин, 

мм 

Возможность 

прокачки 

через ГЗД 

Объект изоляции 

непродук-

тивный 

продук-

тивный 

Асбест А-5, А-6 1,П ДО 0,5 - + В смеси 

Вспученный 

вермикулит 
1 ДО 0,5 + + + 

Микросфсры 1 ДО 0,5 + - + 

Мраморная 

крошка 
1,Н ДО 0,5 - В смеси + 

Композиционный 

набухающий 
11,111 >3 - + + 

 

При трещиппо-поровом типе поглощающего коллектора использовались тампоны 

типа «жидкая глина», тампонирующая способность которых определяется свойствами 

интенсивно наращивать пластическую прочность при потере среды в пористую 

матрицу данного типа коллектора [2]. 

Данный способ тампонажа горных пород технологичен и позволяет выполнять 

изоляцию последовательной закачкой в скважину буферного тампона и цементного 

раствора при изоляции трещинно-поровых коллекторов. 

При тампонаже трещинных коллекторов были использованы тампоны, 

получаемые по двухреагентному способу ниже колонны бурильных труб, 

установленных над кровлей продуктивных отложений. 
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Использование данного способа позволяет получить буферные тампоны с 

пластической прочностью до 2500 Па в стволе скважины ниже глубины установки 

колонны бурильных труб и обеспечить условия формирования цементного камня в 

призабойной зоне поглощающего пласта. 

Использование данных технологий тампонажа горных пород для ликвидации скважин 

обеспечивает высокую успешность изоляционных работ, которая составила при 

ликвидации частичных поглощений 0,98, а при ликвидации полных поглощений - 0,9 [3]. 

Таким образом, применяемые технологии тампонажа горных пород при 

строительстве скважин подтвердили свою эффективность при решении задач 

обеспечения совместимых интервалов бурения и разобщения пластов. 
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В настоящее время для проходки вертикальных, наклонных и горизонтальных 

стволов активно применяются rotary steerable system (RSS) – роторные управляемые 

системы (РУС), в которых разрушение горной породы осуществляется вращением 

долота с бурильной колонной верхним приводом буровой установки или ротором, а 

также отклоняющие системы, сочетающие применение винтовых забойных 

гидродвигателей и РУС. Данные системы являются наиболее совершенными, а в 

сочетании с системами телеметрии и геонавигации превратились в совершенные 

беспилотные средства дистанционного управления направлением буримых скважин. 

Возможности этих систем впечатляют: при высочайших точности (± 0,1º ) и 

оперативности данные системы способны осуществлять бурение скважин любой 

ориентации в пространстве протяженностью до 13 км непрерывными рейсами, 

протяженность которых может составлять более 1000 м. Современная отклоняющая 

система представляет собой беспилотный электронно-механический агрегат, 

управляемый дистанционно [1]. На рисунке 1 приведена блок-схема современной 

отклоняющей системы типа РУС. 

Обладая автономным источником электрической энергии (4) подобные 

отклоняющие системы управляются с поверхности оператором через компьютер (10), 
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который формирует сигнал, передаваемый через буровой раствор или посредством 

электромагнитного излучения (8) до забойной компоновки, в которой посредством 

электронного блока (3) и системы привода (2) отклоняющего механизма (1), 

производится ориентированное в заданном направлении изменение направления 

скважины. В то же время встроенная система телеметрии (5) ведет постоянный 

мониторинг угловых параметров бурящейся скважины и посредством электронного 

блока (6), и системы преобразования сигнала (7) передает информацию на 

поверхность в блок приемки и усиления сигнала (9), далее в компюьтер (10) и на 

прибор для визуального контроля процесса бурения на буровой (11) к оператору. В 

результате такого взаимодействия формируется новое задание для корректировки 

направления скважины, которое и реализуется с высокой точностью. 
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема забойной отклоняющей системы: 1 – механизм искривления; 2 – привод 

механизма искривления; 3 – электроный блок управления приводом механизма искривления;  

4 – источник электроэнергии (гидротубина или аккумуляторные батареи); 5 – телеметрия;  

6 – электронный блок телеметрии; 7 – блок передачи и приема информации, передавамой  

с поверхности и к забойной системе; 8 – канал связи (гидроимпульсный, электромагнитный);  

9 – приемное устройство и усилитель сигнала; 10 – компьютер;  

11 – прибор для визуального контроля процесса бурения на буровой 
 

Эффективность РУС определяется следующими обстоятельствами:  

– улучшается вынос шлама, так как РУС не создает зауженных интервалов ствола 

скважины;  

– повышается скорость проходки, поскольку эффективный вынос шлама препятствует 

его осаждению, что положительно влияет на процесс разрушения породы;  

– повышается скорость бурения и длина горизонтального ствола за счет снижения 

силы трения между колонной и стенкой скважины вследствие вращения всей колонны;  

– сокращается риск механического и дифференциального прихватов, поскольку 

нет неподвижных элементов РУС, контактирующих с обсадной колонной, 

отклонителем или стенкой ствола скважины [2].  

Системы РУС позволяют бурить пологие и горизонтальные скважины с плавным 

профилем из-за отсутствия перегибов ствола (обычных при использовании забойных 

двигателей) с большей протяженностью за счет снижения сил трения и лучшей 

очисткой ствола от шлама. Более высокая проходка с постоянным вращением 

бурильной колонны предотвращает вероятность прихватов бурильного инструмента, 

сокращает время на очистку ствола от выбуренной породы и дает ряд 

дополнительных преимуществ по качеству вскрытия продуктивного горизонта. 

Применение РУС позволяет бурить протяженные – более 10 км горизонтальные 

стволы, так как бурение с вращением бурильной колонны снижает вероятность 

зашламования колонны и обеспечивает более высокую способность к проталкиванию 

колонны по горизонтальному стволу. Различают три типа РУС: реализующие 

механизм фрезерования стенки (push-the-bit), реализующие механизм ассиметричного 

разрушения забоя вследствие перекоса долота (point-the-bit), а так же РУС 

совмещающие эти два механизма [3]. 
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С каждым годом в России все больше предприятий задаются вопросами «что такое 

удаленное рабочее место?» и «как его организовать в своей фирме?». 

Citrix провела комплекс исследований в России. По результатам к 2020 году 

фирмы в России планируют сократить размер офисного пространства на 17%. 

Сотрудники компаний смогут работать дома, это около (38,4%). Генеральный 

директор Консалтинговой группы «ДСТС Финанс Консалтинг» Дмитрий Цибизов 

думает, что в этих цифрах может быть незначительная неточность, но тенденция явно 

существует – все больше рабочих мест организуется удаленно. «Российские фирмы в 

данной сфере не сильно отстают от западных, также в крупных городах хорошо 

развита сеть интернета, что подходит для удаленной работы» – поясняет эксперт [1]. 

Все эти цифры формируются из исследования в основном крупных фирм. В центре 

занятости на 2017 год начинают появляться разные интересные предложения по 

«удаленке» в Омской области.  

Для того чтобы правильно создать удаленное рабочее место, сначала нужно 

понять, что такое рабочее место.  

Рабочее место — первичное звено производства, находящееся в непосредственном 

ведении одного рабочего или бригады и включающее в себя комплект материальных 

элементов, обеспечивающих процесс труда. 

Организация рабочего места — это комплекс мероприятий, направленных на 

создание на рабочем месте необходимых условий для высокопроизводительного 

труда, на повышение его содержательности и охрану здоровья рабочего [2]. 

Хоть рабочее место называется удаленным и находится не на предприятии, оно 

должно соответствовать всем нормам, перечисленным выше. Существуют множество 

правовых аспектов, которые должны быть соблюдены. Эти положения описаны в 

статье 312.1 Трудового кодекса РФ. 

Некоторые преимущества такой работы.  

Это решение обеспечивает удобство, простоту в работе сотруднику и 

эффективность его труда на компанию: работник получает доступ к данным и 

программному обеспечению в любое время суток и с возможностью пользоваться 

любым устройством. Виртуальное рабочее место представляет собой удаленный 

компьютер с операционной системой и приложениями, которые необходимы для 

успешного выполнения поставленных задач и должностных обязанностей. 

Кроме преимуществ, при найме удаленных работников часто возникают 

различные проблемы: сложность оперативного вмешательства в проект; 

несвоевременное выполнения поставленных задач; невозможность участвовать в 

обсуждении различных проблем и деятельности фирмы [1]. 

http://www.omgups.ru/


 

56 

 

Выделяется одна очень важная проблема, которая касается передачи и защиты 

данных. Руководитель группы развития систем управления, продуктов для мобильных 

платформ и виртуальных сред «Лаборатории Касперского» Константин Воронков 

предупреждает, что основная сложность в организации удаленных рабочих мест 

связана с обеспечением защиты корпоративных данных. Потеря конфиденциальной 

информации может привести к убыткам, утрате доверия со стороны клиентов. 

В случае если сотрудники используют для работы собственные устройства, то 

компании должны иметь возможность контролировать доступ к корпоративным 

приложениям, защитить канал связи, обеспечить шифрование данных на личных 

устройствах, иметь возможность удалить данные с потерянного устройства или 

устройства сотрудника, сменившего место работы [1]. 

Выгоды от внедрения удаленных рабочих мест очевидны, зарубежные фирмы 

давно применяют в своей работе такие места. Внедрение в компанию удаленных 

рабочих мест сложный и кропотливый процесс, с множеством подводных камней, но 

иногда это является спасением фирмы. Бывает, что такой переход не всегда актуален 

для компаний, поэтому нужно учитывать все плюсы и минусы, провести 

комплексный анализ деятельности организации. Где-то можно внедрить только 

несколько таких мест, но и даже эти места смогут оправдать все ожидания фирмы. 
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Продажа товаров оптовыми предприятиями в рыночных условиях не может 

рассматриваться как главная функция опта. Эффективность оптовой торговли 

характеризуется также количеством и качеством услуг, оказываемых оптовыми 

предприятиями своим клиентам - покупателям и поставщикам товаров. Состав и виды 

оптовых торговых услуг могут быть самыми разнообразными. 

Среди функций, выполняемых оптовым предприятием по отношению к его 

оптовым клиентам - покупателям (предприятиям розничной торговли, 
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мелкооптовым торговым предприятиям и промышленным  предприятиям), можно 

выделить семь основных подгрупп: 

1. оценка потребностей и спроса (поддержка диктуемой рынком интенсивности 

товаропотоков в различных каналах товародвижения); 

2. перегруппировка товаров (стандартизация и спецификация); 

3. хранение товарных запасов (решается задача примирения противоположных 

устремлений производителя, стремящегося сбывать крупные партии товара, и 

потребителя, приобретающего небольшие партии, которые могут легче найти сбыт); 

4. доставка товаров (стабилизация совокупных издержек обращения); 

5. кредитование (сохранение и воспроизводство инфраструктуры рынка); 

6. информационное и консалтинговое обслуживание (трансформация внешней 

среды в максимально открытую систему) [1, с. 39]; 

7. концентрация товарной массы (ускорение процесса товародвижения) [2, с. 33]. 

Функции, выполняемые оптовым предприятием по отношению к клиентам - 

поставщикам, целесообразно разделить на четыре основных подгруппы: 

1. централизация управления коммерческой деятельностью (обоснование 

наиболее эффективной стратегии) [3, с. 173]; 

2. поддержка процесса перехода прав собственности на товар от производителя к 

потребителю (экономия финансовых средств); 

3. маркетинговое обслуживание (поддержка высокого уровня соответствия 

производимой продукции ожиданиям потребителя) [4, с. 107]. 

Широкий спектр оптовых услуг позволит оптовым предприятиям успешно 

функционировать в конкурентной среде, избежать убыточности и добиться 

эффективной работы. 

Основная часть общего комплекса работ, которая выполнят любая торговая 

организация, обязательно имеет выход на клиента и воспринимается самим клиентом, 

как обслуживание. Под торговым обслуживанием оптовых покупателей понимают 

совокупность функций и видов деятельности всех подсистем торговой организации, 

обеспечивающих связь «торговая организация - покупатель» в разрезе каждого 

материального и информационного потока по показателям ассортимента, качества, 

количества и времени поставляемых товаров в соответствии с требованиями рынка. 

Это определение исходит из понятия «услуги» размещенном в международных 

стандартах ИСО: услуга есть результат взаимодействия потребителя и исполнителя. 

Привлекательность оптовых предприятий зависит от уровня обслуживания, 

который они предлагают своим клиентам. Качество обслуживания оценивается 

показателем «уровень обслуживания».  

Уровень обслуживания в оптовой торговле зависит от следующих факторов: 

1. Скорость выполнения заказа; 

2. Возможность срочной доставки товара по специальному заказу; 

3. Готовность принять обратно поставленный товар; 

4. Обеспечение различных партий отгрузки; 

5. Использование подходящего вида транспорта; 

6. Использование высокоэффективной службы сервиса; 

7. Наличие хорошей складской сети; 

8. Уровень цен на товары и услуги; 

9. Достаточность уровня товарных запасов. 

Правильно подобранная методика расчета данного показателя позволяет измерять 

качество обслуживания, что является необходимым условием возможности 

управления данной характеристикой торговой организации. 

Распространенная зарубежная практика соединения ключевых функций 

обслуживания в едином центре ответственности (служба логистики) объясняет 

широкое применение таких понятий, как: «логистический сервис» или 

«логистическое обслуживание». Службы логистики отечественных организаций 
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торговли такого развития пока не имеют. Ограниченность состава их функций и 

вытекающее из этого отсутствие единого ответственного за кроссфункциональный 

процесс обслуживания следует рассматривать, в настоящее время, как 

нереализованный резерв повышения эффективности управления обслуживанием. 

Значительная часть общего комплекса работ, выполняемых торговой 

организацией, имеет непосредственный выход на клиента и воспринимается 

последним, как обслуживание. Под обслуживанием понимают совокупность функций 

и видов деятельности всех подсистем торговой организации, обеспечивающих связь 

«торговая организация - потребитель» в разрезе каждого материального и 

информационного потока по показателям ассортимента, качества, количества, цены, 

места и времени поставляемых товаров в соответствии с требованиями рынка. 

Качество обслуживания оценивается показателем «уровень обслуживания». 

Правильно подобранная методика расчета данного показателя позволяет измерять 

качество обслуживания, что является необходимым условием возможности 

управления данной характеристикой торговой организации [5, с. 40]. 

Качество обслуживания оказывает двойственное разнонаправленное воздействие 

на результаты бизнеса. Рост показателя «уровень обслуживания» сопровождается как 

ростом конкурентоспособности торговой организации, так и ростом затрат. Низкие 

значения уровня обслуживания могут привести к существенным потерям на рынке, 

высокие - к резко возросшим затратам. Определение оптимума требует учета 

большого числа факторов и в общем случае трудно формализуемо, что ставит задачу 

выделения значимых элементов обслуживания (функций, видов деятельности, бизнес-

процессов), и акцентирования на них управленческого внимания. 

К функциям обслуживания торговой организации, определяющим как основной 

объем затрат, так и оказывающим основное влияние на конкурентоспособность, следует 

отнести управление запасами, транспортировку и складирование. В странах с развитой 

рыночной экономикой, комплекс данных функций реализуется, как правило, единым 

субъектом управления - подразделением логистики, что позволяет существенно 

сократить рассогласованность, внутренние противоречия и конфликты, характерные 

для кроссфункциональных процессов обслуживания. Например, служба логистики 

компании ЗаГеадау (один из крупнейших операторов на рынке розничной торговли 

продовольственными товарами Великобритании) отвечает за постоянное наличие 

свежего товара в магазинах сети при минимальных общих запасах в системе компании, 

управляет сетью распределительных центров, а также всеми транспортными 

операциями по доставке товаров непосредственно в магазины [6, с. 84]. 

Распространенная зарубежная практика соединения ключевых функций 

обслуживания в едином центре ответственности (служба логистики) объясняет 

широкое применение таких понятий, как: «логистический сервис» или 

«логистическое обслуживание». Службы логистики отечественных организаций 

торговли такого развития пока не имеют. Ограниченность состава их функций и 

вытекающее из этого отсутствие единого ответственного за кроссфункциональный 

процесс обслуживания следует рассматривать, в настоящее время, как 

нереализованный резерв повышения эффективности управления обслуживанием. 

Показатели, отражающие качество того или иного элемента обслуживания, 

рассчитываются методом экспертной оценки на основании анкетирования клиентов 

компании. Расчет может выполняться с использованием следующей формулы: 

          

(1)
 

где: n - количество экспертов, j=1, п; 

Qi - показатель качества i-го элемента обслуживания (суммарная оценка 

клиентами элемента обслуживания); 

qij - оценка i-го элемента обслуживания j-м экспертом. 
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Количество анализируемых элементов обслуживания принимается равным mi (i=1, m). 

Оценка элемента обслуживания экспертами выполняется по четырехбалльной 

системе: 4 - неудовлетворительно, 3 - удовлетворительно, 2 - хорошо, 1 - отлично. 

Значение рассчитанной данным методом оценки будет находиться в пределах от 

0,25 до 1, возрастая по мере улучшения мнения клиентов о качестве данного 

элемента обслуживания поставщика. Пример оценки элементов системы 

обслуживания торговой организации (оптовая торговля системами безопасностей) 

приведен в таблице 1. 

Низкая оценка того или иного элемента обслуживания сигнализирует о 

необходимости реинжиниринга бизнес-процессов, индуцирующих данный элемент. 

Приоритет бизнес-процесса в плане проведения реинжиниринга будет тем выше, чем 

ниже оценка и, чем выше значимость индуцируемого элемента [7, с. 67]. 

Значимость отдельных элементов обслуживания также может быть определена 

методом экспертной оценки. Выбранные эксперты (клиенты торговой организации) 

ранжируют предложенный список элементов. Значимость отдельного элемента 

определяется по формуле: 

          

(2)
 

где: Ri - значимость i-го элемента обслуживания; 

rij - место, которое занял i-й элемент в ранжировке j-м экспертом. 

Количественная оценка степени согласованности мнений экспертов выполняется с 

применением коэффициента конкордации: 

          

(3) 

где 

          

(4)

 
 
Коэффициент конкордации W позволяет оценить, насколько согласованы между 

собой ряды предпочтительности, построенные каждым экспертом. Значение данного 

коэффициента находится в пределах 0 ≤ W ≤ 1; W=0, означает полную 

противоположность, а W=1 - полное совпадение ранжировок. Практически 

достоверность считается хорошей, если W=0,7...0,8 [8 с. 126]. Значимость элементов 

обслуживания, анализируемых в нашем примере, приведена в таблице 1. 

Оценка значимости отдельных элементов обслуживания может выполняться 

методом анализа иерархий, в основе которого лежит попарная оценка 

предпочтительности одного элемента над другим. Данный метод, подробно 

описанный в работе, включает механизм оценки степени рассогласованности 

высказываний отдельного эксперта (анкетируемый клиент). Применяемый в теории 

ранговой корреляции коэффициент конкордации позволяет оценить степень 

согласованности мнений отдельных экспертов. Соединение этих методов позволяет 

существенно повысить достоверность конечной экспертной оценки. 

Показатели приоритетов бизнес-процессов, индуцирующих элементы 

обслуживания, рассчитывают на основе полученных значений оценок и значимости 

элементов по следующей формуле: 

          

(5)

 



 

60 

 

Пример расчета приоритетов кроссфункциональных бизнес процессов, 

индуцирующих те или иные элементы обслуживания организации оптовой торговли, 

приведен в таблице 1 [9, с. 67]. 

Анализ системы обслуживания торговой организации может быть дополнен 

расчетом интегрального показателя уровня обслуживания:  
 

Таблица 1. Пример анализа системы обслуживания оптовой организации по торговле 

системами безопасности 
 

№ 
Показатели (элементы) 

обслуживания 

Оценка клиентами 

элемента 

обслуживания, Qi 

Значимость 

элемента 

обслуживания, 

Ri 

Приоритет, 

Pi 

1 
Точность поставки по видам и 

количеству грузов 
0,38 0,17 0,45 

2 
Короткие сроки от заказа до 

поставки 
0,34 0,19 0,56 

3 
Возможность различных способов 

оплаты 
0,41 0,14 0,35 

4 
Быстрая реакция на изменения 

заказов клиентов 
0,77 0,16 0,20 

5 
Гибкость поставщика относительно 

места поставки 
0,25 0,11 0,43 

6 
Полное удовлетворение заявки по 

заказанным товарам 
0,47 0,51 1,09 

7 
Быстрое удовлетворение претензий 

клиентов 
0,28 0,38 1,34 

8 
Быстрое получение информации о 

ходе реализации заказа 
0,50 0,12 0,24 

9 Соблюдение сроков поставки 0,27 0,27 1,00 

10 Поставка без повреждения товара 0,85 0,17 0,20 

 

Как следует из таблицы 1, наиболее высокий приоритет в плане необходимости 

повышения качества обслуживания имеют следующие характеристики обслуживания: 

на первом месте - «полное удовлетворение заявки по заказанным товарам», на втором 

месте - «соблюдение сроков поставки» и на третьем месте - «быстрое удовлетворение 

претензий покупателей». 
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Рис. 1. Приоритетные направления совершенствования системы обслуживания 

 

На рисунке 1 приведена линейчатая диаграмма, наглядно свидетельствующая о 

первоочередной необходимости оптимизации бизнес-процессов, от которых зависит 

качество обслуживания в разрезе характеристик «полное удовлетворение заявки по 

заказанным товарам», «соблюдение сроков поставки» и «быстрое удовлетворение 

претензий покупателей». 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Кыдырбаев А.Ж. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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специальность: управление проектами, 

Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Аннотация: в статье изложены ключевые аспекты в разработке и управлении 

маркетинговыми стратегиями на рынке недвижимости, способствующие 

достижению целей компаний по реализации недвижимости. Автором произведен 

мониторинг рынка недвижимости, выявлены проблемы и предоставлены пути их 

решения посредством использования стратегий маркетинга. 

Ключевые слова: анализ, маркетинговая стратегия, конкурентоспособность, 

недвижимость, государственные инструменты регулирования рынка 

недвижимости, факторы влияния на рынок недвижимости. 

 

В каждой отрасли маркетинговая деятельность имеет свои особенности, 

функционирующие на этих рынках. Операции с недвижимостью - это действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей в отношении объекта недвижимости [2, с. 200]. 

Недвижимость – один из сложных, эксклюзивных и социально значимых товаров, 

который требует специально разработанных методик проведения маркетинга. 

Маркетинг, являясь специфической функцией управления, имеет большое значение при 

определении характеристик и масштаба проекта на первоначальной стадии. 

Современное определение маркетинга, данное американской ассоциацией, представляет 

его как процесс планирования и воплощения идеи (продукта), установление цены на 

нее, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, 

удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций [1, с. 383]. 

Маркетинговая стратегия предприятия позволяет понять, как планировать и 

реализовывать всевозможные мероприятия в компании, направленные на реализацию 

планов и задач. Она связана с вопросами, направленными на то, чтобы увеличить 

продажи и доход предприятия. 

Задачи маркетинговой стратегии:  

- комплексное изучение всего рынка; 

- объективная оценка спроса и потребностей;  

- разработка маркетинговой стратегии и выработка методов, позволяющих ее 

реализовать [3]. 

Как в любой другой стране, становление и развитие рыночных отношений в 

экономике Казахстана связано в основном с объектами недвижимости. К 

маркетинговым стратегиям предъявляются определенные требования: четкая 

формулировка, конкретика; их разработка с учетом требований рынка; распределение 

на долгосрочные и краткосрочные; разработка с учетом ограниченности ресурсов [4].  

Причинами затруднений в использовании маркетинговых инструментов является 

целый комплекс проблем, от специфики продажи дорогостоящих товаров и услуг 

длительного использования до высокой конкуренции в сегменте продаж. 
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Инструменты в свою очередь направлены на достижение компанией более выгодного 

положения на рынке среди действующих компаний, учитывая ассортимент, цену, 

рекламу и т.д. Действия стратегии по нейтрализации угроз со стороны как новых, так 

и действующих конкурентов предполагают создание для них различных препятствий, 

в том числе сокращение издержек по мере роста объемов производства, 

дифференциация продукции, стимулирование посредников, использование патентов. 

Анализ рыночных возможностей посредством использования маркетинговых 

исследований и систем маркетинговой информации является одним из ключевых 

аспектов в достижении целей компании. Изучение маркетинговой среды, рынка 

индивидуальных потребителей, рынка предприятий также играют немаловажную 

роль в этом вопросе. 

Необходимо учесть, что без формулирования четкой концепции маркетинга и 

разработки систем маркетинга не предоставляется возможным ориентировать 

деятельность компании или предприятия на достижение конкурентоспособности 

продукции или услуги. 

К тому же на стратегию фирмы оказывают влияние компоненты внешней среды. 

Таковыми являются: налоговая система, политика поставщиков, потребителей, 

факторы политической, экономической, социально-демографической, природно-

климатической среды и др. В первую очередь, развитие рынка недвижимости зависит 

от спроса и предложения. При постоянстве всех иных параметров снижение цены на 

объект недвижимости ведет к возрастанию спроса и наоборот. 

Стратегический маркетинг на предприятии необходимо совершенствовать и 

необходимо постоянно совершенствовать знания в этой современной, сложной и 

имеющей большие перспективы развития области экономической науки. 

Рынок недвижимости в Республике Казахстан только складывается. В классическом 

понимании он представлен обычно в трех основных сегментах: рынок жилых 

помещений, рынок земельных участков, рынок ценных бумаг на недвижимость. 

Основным факторов, оказывающим влияние на рынок недвижимости является 

экономическая ситуация в стране. Одним из таковых является девальвация 

национальной валюты. В результате девальвации тенге в 2014 и в 2015 годах ипотечное 

кредитование на протяжении последних 2-х последних лет демонстрирует 

значительный спад. Это явилось следствием установления банками второго уровня 

(БВУ) повышенных требований по ипотеке, а также дефицитом долгосрочной 

ликвидности у БВУ. В пост-девальвационном периоде рынок недвижимости Казахстана 

по-прежнему малопривлекателен для прямых иностранных инвестиций [5].  

За последние несколько лет, несмотря на рост объемов ежегодного ввода 

построенного жилья в эксплуатацию, состояние жилищного фонда по республики 

увеличилось незначительно. В связи с нарастанием естественного выбытия 

жилищного фонда общая площадь жилья и обеспеченность населения увеличиваются 

незначительно [6, с. 2]. 

Объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане показывают 

положительные тренды, прирост составил 84,2% [7]. 

Но, несмотря на это, девелоперы отдают предпочтение обновлению существующего, 

но морально устаревшего фонда коммерческой недвижимости, нежели строительству 

объекта «с нуля». Это обусловлено значительно низкими показателями качества самого 

строительства. И, немаловажную роль играют исполнители. 

В данном вопросе стимулировать спрос на новостройки возможно за счет 

использования государственных программы жилищного строительства. Они могут 

облегчить доступ населения к недорогому жилью. Такие меры уже были предприняты и с 

2012 года за счет средств государства было построено 3 млн кв.м. арендного жилья (9% от 

общего объема) и 2,6 млн кв.м. кредитного жилья (7% от общего объема). В дальнейшем 

объемы строительства арендного и кредитного жилья будут поддерживаться на текущих 

уровнях, т.е. по полмиллиона арендного и кредитного жилья в год. 
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Согласно концепции новой госпрограммы в сфере строительства жилья, 

инвестиции в жилищное строительство предполагаются на уровне 16 трлн тенге из 

которых 10% за счет средств государства. В случае успешной реализации программы 

можно ожидать ежегодный прирост жилищного строительства на 10 миллионов кв.м. 

(10,5 млн кв.м. в 2016 г.) [8]. 

Рынок в казахстанских условиях формируется при участии государства, однако на 

современном этапе попытки государства оказать влияние на функционирование 

рынка недвижимости в большинстве случаев осуществляются без учета особенностей 

развития национальной экономики. О чем свидетельствует недостаточная разработка 

и отсутствие глубоких исследований данного вопроса в отечественной науке. 

Интенсивное формирование рынка недвижимости в Казахстане характеризуется 

неравномерным развитием отдельных сегментов, несовершенством законодательной 

базы, слабой платежеспособностью граждан и инвестиционным потенциалом 

юридических лиц. От правильного определения соотношения рыночных и 

регулирующих элементов зависит и эффективность, и интенсивность обращения 

недвижимого имущества в производственной и потребительской сфере. К тому же, 

большая часть объектов недвижимости Казахстана обладает признаками не только 

физического, но также функционального и внешнего износа.  

Следует упомянуть и о низком качестве жилищного фонда в Казахстане. По данным 

за 2015 год, обеспечение удобствами, в том числе канализациями, имели лишь 85% 

жилищ, центральное горячее водоснабжение – 56%, ванна – 62% от общего городского 

жилищного фонда. Для сельской местности соответствующие показатели в разы хуже. 

Рынок новостроек более подвержен ценовым колебаниям в отличие от рынка 

вторичного жилья. Предложение превышает спрос на новостройки. Ежегодно в 

Казахстане увеличивается ввод в эксплуатацию нового жилья. К тому же, в течение 

следующих 15 лет по программе «Нурлы жер» планируется обеспечить жильем 1,5 

миллиона семей. Вдобавок ко всему этому, в сентябре 2017 закончилась 

международная выставка «Экспо-2017», на рынке Астаны образовалось большое 

количество предложений на недвижимость, а спрос остается на прежнем уровне. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, еcли не принять 

серьезных мер, рынок недвижимости Казахстана в ближайшие пять, шесть лет рухнет. 

На мой взгляд, многие потенциальные покупатели жилья в новостройках теперь 

переориентируются на жильё вторичного рынка. Это обусловлено низким качеством 

вводимых в эксплуатацию новых жилых объектов. К примеру, ЧП в г. Караганда – 

знаменитая «Бесоба»; регулярные новостные выпуски и посты о низком качестве 

застройки многоэтажных жилых домов в мкр. Алгабас г. Алматы. «Алгабасовские» дома, 

построенные по госпрограмме «Доступное жилье-2020», также вызывают вопросы по 

поводу качества строения, что свою очередь отталкивает потенциального покупателя. 

Если говорить конкретно о «Бесобе», то, по мнению экспертов, там с самого 

начала все было далеко не так безоблачно. И риэлторам, и оценщикам, и отделу 

продаж было известно о наличии в этом жилищном комплексе. Но, несмотря на это, 

специалисты работали с заказами, потому что все акты на дом подписаны, 

застройщики на тот момент находились на месте. В данный момент рыночная 

стоимость квартир, оставшихся в «Бесобе», равна нулю. Должно пройти немало 

времени, прежде чем история с разрушением забудется. 

При этом, несмотря на относительно позитивную статистику введенных в 

эксплуатацию жилых домов, остается открытым вопрос о качестве подобного жилья. 

Мы предполагаем, что в 8 совокупности, такие факторы как сжатые сроки по 

Программам, неквалифицированные строительные кадры, дешевые строительные 

материалы, коррумпированность в государственных структурах – не характеризуют 

вводимое жилье как качественное и безопасное. 

Основой для принятия стратегического плана маркетинга является комплексный 

анализ, который проводится на основе тщательного изучения окружающей среды 
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маркетинга. Так предприятиям необходимо регулярно проводить ситуационный анализ, 

что позволит как выявить наличие проблем на самом предприятии, так и подстроиться 

под реалии рынка для достижения своих целей. Также в этом вопросе способствуют 

активность, наступательность, предприимчивость руководителей всех рангов на 

предприятии. Необходимо учитывать и социально-экономические, и политические 

изменения, происходящие в стране, так как они предопределяют значимые направления 

казахстанских предприятий в области стратегического маркетинга. 

Ключом в решении проблем, возникающих на этапе становления рынка 

недвижимости, является грамотная подготовка специалистов высшей квалификации, 

владеющих специальными знаниями, способствующих становлению и развитию новой 

области знаний со своей методологией, терминологией и приемами исследований. 

На уровне государственного регулирования развития рынка недвижимости 

необходим соответствующий закон, в котором должны быть определены единые 

понятия и термины, объекты рынка недвижимости, его профессиональные участники 

и стандарты их деятельности. Нельзя и забывать о рамках государственного 

регулирования рынка недвижимости. 

На данный момент Министерством Национальной экономики представлен проект 

новой Государственной программы «Нурлы жер». Основной задачей программы 

является стимулирование жилищного строительства путем субсидирования 

процентной ставки по ипотечным займам, создание регионального фонда арендного 

жилья для социально уязвимых категорий граждан.  

Политика в отношении развития рынка недвижимости не может быть ограничена 

только задачами увеличения масштабов жилищного строительства. Необходимо 

комплексное решение проблем, обеспечивающее повышение удовлетворения 

потребности населения, как в качестве, так и в количестве жилой площади, которая 

доступна среднестатистическому жителю Казахстана. 

Принципы маркетинга во многом определяют сущность управления 

недвижимостью. Его система может быть построена на основе различных подходов, 

например, таких как: 

- маркетинговый, системный, прогнозируемый, функциональный, комплексный, 

процессный; 

- нормативный, административный, интеграционный, ситуационный, ресурсный 

подходы. 

Отставание казахстанской системы управления недвижимостью подтверждается 

тем, что не ведется (или ведется не систематически) мониторинг экологичности 

городов, районов, населенных пунктов по системе показателей, характеризующих 

уровень шума, вибрации, содержание в воздухе, воде и почве вредных примесей и 

элементов и др.; мониторинг параметров социальной инфраструктуры района, города, 

а также факторов микро- и макросреды. 

Основной задачей обеспечивающей подсистемы системы маркетинга объектов 

жилищного фонда, состоит в создании условий для эффективной реализации 

функций маркетинга. 

Исходя из системного подхода, эти условия охватывают, с одной стороны, 

деятельность всех служб компании или предприятия, а с другой – все аспекты 

деятельности и работы по достижению целей маркетинговой стратегии компании. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Рынок строительства и недвижимости развивается, во многом за счет 

функционирования государственной политики по поддержанию жилищного 

строительства. Так, вследствие изменений в денежно-кредитной политике страны на 

рынке недвижимости в конце 2015 года наметилась позиция «выжидания». 

С 2012 года в разы увеличилась доля городского жилищного фонда в сравнении с 

сельским, что указывает на урбанизацию и сокращение плотности населения в 

сельской местности. 
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Слабое развитие кондоминиумов и низкая активность собственников жилья в 

их управлении. 

Нехватка годового ввода жилья для обеспечения его воспроизводства в связи с 

износом. 

Относительно низкий уровень благоустроенности жилья в сельской местности. 

Постоянная низкая доступность жилья для населения со средним уровнем 

доходов, что обусловлено отставанием темпов роста доходов населения от индекса 

потребительских цен, а также цен на рынке жилья. 

Низкий спрос на ипотечные займы в связи с жестким требованием к 

первоначальному взносу по займу и относительно высокими процентными ставками. 

Нехватка профессиональных строительных кадров из-за легкого доступа в 

строительный рынок, коррупционным схемам в тендерах на оказание строительно-

подрядных работ на государственных объектах. 

Отсутствие ответственности государства за качество вводимого жилья. 

Узкий рынок строительных материалов, не покрывающий нужды внутреннего 

спроса. Обеспечение осуществляется за счет импорта, что, в итоге, ввиду плавающего 

курса доллара США, прямо влияет на ухудшение фактора доступности жилья. 

Малоэффективная оптимизация основных фондов за счет своевременного 

вывода непроизводственных активов, а также недостаточное совершенствование 

организации производства и труда, что сказывается на правильной эксплуатации 

оборудования, недопущении простоев и аварий, осуществлении своевременного и 

качественного ремонта. 

После отбора целевых рынков необходимо с применением современных методов и 

средств разработать нормативы конкурентоспособности (качества) объектов: 

1) Показатели качества строительных и отделочных материалов, сантехнического 

и электротехнического оборудования, дизайн объекта недвижимости. При 

невозможности прогнозирования нормативов конкурентоспособности исходя из 

будущих требований рынка, следует принять нормативы из стандартов и 

строительных норм; 

2) Улучшить показатели экологичности и эргономичности объекта, а также 

окружающей природной среды (оказывающие вредное воздействие объекта 

недвижимости на воздушный бассейн, почву, воду, природу человека и животного мира. 

3) Своевременное внесение поправок в отечественное законодательство 

государственными органами для подготовки компетентными организациями 

квалифицированных кадров как для строительного, так и жилищного рынков, 

принимая за основу международные стандарты, внедряя их на практике. Этот ключ 

также применим для усиления ответственности строительных компаний в случае 

выявления проблем в недвижимости после сдачи ее в эксплуатацию,  

4) Со стороны государства может потребоваться создание платформ, отвечающих 

за поддержку отечественного производителя (применимо для компаний, 

выпускающих строительные и отделочные материалы) в вопросе улучшения качества 

их продукции, что в итоговом счете окажет воздействие на снижение импорта в 

данном сегменте рынка. 

5) Экономические показатели конкурентоспособности объекта недвижимости, в 

состав которых входят цена объекта, затраты на техническое обслуживание и 

ремонты за нормативный срок службы объекта недвижимости. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности реализации ГОСТ Р ИСО 

9004-2010 в части основных принципов управления качеством в системе ЖКХ. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что стандарты менеджмента 

качества с момента принятия ГОСТ Р ИСО 9004-2010 реализуются во всех сферах 

деятельности хозяйственных обществ. Наличие на предприятии системы 

менеджмента качества, особенно сертифицированной, является одним из ведущих 

конкурентных преимуществ. В то же время именно сфера ЖКХ вызывает наибольшее 

число негативных отзывов по качеству услуг со стороны населения, прежде всего, по 

соотношению цены и качества. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества» устанавливает такие 

принципы [1]: 

– ориентация на потребителя; 

– лидерство руководителей; 

– вовлечение работников; 

– процессный подход; 

– системный подход к менеджменту; 
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– постоянное улучшение; 

– принятие решений, основанных на фактах; 

– взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Рассмотрим реализацию данных принципов в системе менеджмента качества ЖКХ. 

Ориентация на потребителя в силу принадлежности компаний ЖКХ к социальной 

сфере должна быть ведущим принципов деятельности в данной области, но на 

практике этого не происходит. Контроль качества оказываемых конечному 

потребителю услуг, учет мнений об оказываемых услугах становится главным только 

для товариществ собственников жилья в силу их организационной природы. 

Управляющие компании, как правило, характеризуются именно ориентацией 

исключительно на получение прибыли от реализации услуг [4]. 

Без наличия эффективной обратной связи с потребителями невозможно решить 

целый ряд проблем в управлении многоквартирными домами: незаконное 

подключение к коммуникациям, умышленное повреждение приборов учета, 

состояние придомовой территории и т.д. Во многом решить проблемы в области 

реализации данного принципа помогают различные общественные организации 

(общественные советы при Госжилинспекциях, общественный совет по качеству 

услуг ЖКХ и т.п.), работа с обращениями граждан через сайты районных 

администраций, перенаправляющих претензии и жалобы коммунальным службам и 

т.д., однако примеры таких эффективных взаимодействий весьма малочисленны. 

Лидерство руководителей для предприятий ЖКХ находится в числе ведущих 

принципов деятельности, но обусловлено это авторитарным стилем управления, а не 

взятием ответственности руководством на себя. Соответственно, вовлечение 

работников также не входит в приоритеты таких компаний.  

Процессный подход и принятие решений, основанных на фактах, по значимости 

занимают второе место после ориентации на потребителей для организаций ЖКХ. Все 

больше компаний прописывают все свои процессы с учетом требований стандартов, в 

том числе требования к их качеству. Во многом этому способствуют финансовые 

средства, выделяемые в рамках реализации федеральных целевых программ 

(«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации на 2013-2020 годы», «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» и др.) [6]. 

Системный подход к менеджменту для многих управляющих компаний выходит в 

число приоритетов, особенно в условиях внедрения инноваций (переход на счетчики 

учета воды и тепла, автоматизация отопления и т.п.). Проблемы в области реализации 

данного принципа обусловлены такими факторами как недостаточный уровень 

квалификации руководства управляющих компаний, несоответствие используемых 

технологий выполняемым задачам, несогласованность действий персонала 

предприятий ЖКХ и др. 

Постоянное улучшение в сфере ЖКХ возглавляет цели развития по всех 

государственных программах. Прежде всего, это обусловлено стремлением к 

сокращению расходов на ЖКХ, на обслуживание многоквартирных домов. 

Основными здесь можно отметить: 

- системы информационного моделирования как основы снижения издержек (по 

оценкам экспертов порядка 20% организационных затрат); 

- энергосберегающие фасады, представляющие двухслойные сэндвич-панели, 

разработанные и производимые компанией ООО ПКФ «Термодом»; 

- крышные котельные, устанавливаемые на крышах многоэтажных жилых домов, 

что позволило уйти от прокладки подземных теплотрасс и потери тепла при 

транспортировке теплоносителя и т.д. [3]. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками – условие обоснованности 

тарифообразования в сфере ЖКХ. Данная область регулируется на государственном 

уровне с учетом высокой социальной значимости, но большой разбег ставок 
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тарифообразования на услуги ЖКХ по регионам обусловлен не только климатическими и 

географическими различиями, но и отношениями с поставщиками ресурсов.  

Таким образом, задачей стандартов, регламентирующих качество услуг в сфере 

ЖКХ, является формулирование четкого набора услуг и критериев качества, 

понятного всем участникам этого рынка - собственникам, арендаторам и 

управляющим компаниям. Применение принципов ГОСТ Р ИСО 9004-2010 в системе 

менеджмента качества ЖКХ все еще носит частичный характер и не приняло 

системного характера. Во многом это обусловлено недостатками отраслевых 

соглашений, не прописывающих требования к качеству услуг и т.п. Но динамика 

сертификации систем менеджмента качества управляющими компаниями позволяет 

предположить завершение процесса перехода к ориентации управления компания в 

сфере ЖКХ на данные принципы уже в среднесрочной перспективе. 
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Сервитут представляет собой одно из ограничений вещных прав, которое 

закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). В ст. 274 

ГК РФ указано, что собственник недвижимого имущества (земельного участка, 

другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного 

участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка 

(соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним 

участком (сервитута) [1]. 

В. Нечаевым сервитут определен как ограничение собственности, оповещающее 

лиц, в пользу которых оно установлено, самостоятельные вещные права пользования 

(так называемые права в чужой вещи) чужим недвижимым имуществом, в конкретно 

определенном размере [2]. 

В специальной литературе приводятся более точные определения. В работе 

Ю. Барона предлагается понятие сервитута таким образом: «Сервитут (servitus) есть 

такое вещное право на чужую вещь, которое имеет целью исключительную выгоду 

определенного лица или определенного участка и в силу которого управомоченный 

может или известным образом пользоваться вещью, или запрещать известное 

пользование другим (даже собственнику)» [3]. 

Между тем, ГК РФ не содержит специального средства защиты для обладателя 

сервитута. Более того, спорным представляется и применение ст. 305 ГК РФ, которая 

предусматривает для владельцев вещи возможность применения иска, аналогичного 

негаторному или же виндикационному, в то время как обладатель сервитута имеет 

лишь правомочие пользования вещью, но не правомочие владения. 

Действующий ГК РФ в ст. 216 предусматривает защиту вещных прав в порядке, 

предусмотренном ст. 305 ГК, каковая отсылает к статьям с 301 по 304, которые 

предусматривают защиту виндикационным (ст. 301) и негаторным (ст. 304) исками. 

Отдельного иска в защиту сервитутов наше законодательство не предусматривает. 

Как отмечает Р. Зайков, «в сугубо правовом понимании виндикация - это вещный 

иск, в котором не владеющий собственник требует от владеющего не собственника 

реституировать свою вещь» [4, с. 36]. 

Отечественное законодательство закрепляет понятие виндикации в ст. 301 ГК РФ, 

где говорится, что данный иск представляет собой истребование собственником 

своего имущества из чужого незаконного владения [5]. Но также данные полномочия 

на подачу иска присутствуют не только у собственника вещи, а как закреплено в 
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ст. 305 ГК РФ и у иного лица, хотя и не являющегося собственником, но владеющего 

имуществом на основании, предусмотренном законом или договором. 

В соответствии с действующим законодательством для предъявления 

виндикационного иска необходимо наличие ряда условий. 

Во-первых, участник гражданского оборота легитимируется на предъявление 

виндикационного иска наличием у него правомочия владения спорным имуществом. 

А это вытекает из наличия у истца права собственности, либо иного вещного права, 

либо юридического титула на обладание имуществом [6, с. 60]. 

Во-вторых, главным условием виндикационного иска должна быть 

индивидуально-определенная вещь, что вытекает из сущности данного иска. 

В-третьих, условием использования виндикационного иска является нахождение 

вещи в незаконном владении ответчика. 

В-четвёртых, условием является удовлетворение иска в зависимости от 

добросовестности ее приобретения ответчиком. 

Лапина Т.Ф. считает, что виндикационный иск - это внедоговорное требование не 

владеющего имуществом собственника к владеющему несобственнику имущества о 

возврате имущества в натуре. Стороны спора не связаны обязательством по поводу 

спорного имущества [7, с. 24-26.]. 

И.Э. Косарев предложил более радикальное решение - ввести новый вид вещного 

иска для защиты сервитутов - конфессорный. Допустимость создания нового иска 

обосновывается нормой ст. 6 ГК РФ («Применение гражданского законодательства по 

аналогии»). Конфессорный иск будет построен по аналогии с негаторным, с 

действием, направленным на защиту сервитутов. Законодательное закрепление 

нового иска следует признать более обоснованным, нежели введение в ГК РФ чуждой 

ему категории владения правами. Однако создание иска, рассчитанного на защиту 

только одного вида права, не кажется оптимальным решением. 

Встречающееся в литературе мнение, отказывающееся признавать возможность 

владения сервитутами как таковую, означает принципиальное лишение сервитутных 

прав средств судебной защиты (за неприменимостью 20 главы ГК РФ), что прямо 

противоречит положениям действующего законодательства. Сервитуты как 

независимые и самостоятельные права, подобные собственности, подобно ей 

добываются и защищаются. 

Существует еще один подход. Так как сервитуарий является владельцем 

недвижимой вещи, обремененной сервитутом, поэтому он вправе предъявить иск, 

аналогичный негаторному. В частности, данную позицию обосновывает 

А.В. Коновалов: «субъект частного сервитута наделен corpus posessionis, хотя и в 

усеченном виде, имея возможность своей властью долгосрочно и стабильно 

осуществлять физическое прикосновение к вещи и хозяйственное господство над 

нею, пусть и строго определенным способом… Признание сервитута вещным правом 

(именно в связи с тем, что он непременно содержит в себе правомочие владения, хотя 

и в виде суррогата правомочия) не должно ставиться под сомнение» [8, с. 98-99]. 

Президиум ВАС РФ разъяснил, что негаторное требование может быть заявлено 

не только в защиту права собственности, но также и в защиту сервитута (п. 4 

Информационного письма № 153). Кроме того, Президиум ВАС РФ в указанном 

пункте Информационного письма № 153 разъяснил, что требование сервитуария об 

устранении нарушения его ограниченного вещного права не является 

виндикационным требованием. 

Современное законодательство специальных исков, направленных на защиту 

сервитутов, не знает. Но если исходить из того, что, во-первых, сервитут — это 

вещное право, следовательно, к нему применимы вещно-правовые способы защиты; 

во-вторых, сервитут выражается в возможности использовать вещь, следовательно, 

должен применяться вещно-правовой способ защиты, направленный на устранение 

препятствий в пользовании, то надлежащим следует считать негаторный иск. 
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Продолжительное время сход граждан, как форма осуществления народом власти 

на территории своего проживания, был сдвинут с главенствующих позиций и на 

практике не рассматривался как эффективный метод выражения народом своей воли, 

вследствие чего практика проведения сходов граждан была позабыта, причем это 

относится не только к крупным муниципальным образованиям, но и к сельским, для 

которых данный вид и был наиболее характерен и близок по своей природе.  

Причиной такого незаслуженного забвения был политический переворот, когда с 

мнением большинства народа перестали считаться, вся власть была сосредоточена в 

руках властвующей «прослойки» общества, которая занималась проблемами 

большего масштаба. Население в большей мере осталось один на один со своими 

повседневными проблемами. Власть, оставшаяся на местах, оказалась не в силах 
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самостоятельно воздействовать на надвигающиеся проблемы современности, а 

потому они только нарастали [1, с. 117]. 

Постепенно, войдя в колею современности, пришло осознание, что жизнь 

государства и устройство нового гражданского общества невозможны без участия 

всего населения государства, его осведомленности и выражения своей позиции. 

Исходя из такого положения дел, у власти постепенно пришло понимание, что 

построить новую Россию без решения «мелких, насущных, повседневных» проблем 

граждан крайне затруднительно. А потому хорошо забытая практика проведения 

сходов граждан стала появляться повсеместно в разных регионах России. 

Исторически, сходы граждан проводились как в небольших, так и крупных, 

развитых муниципальных образованиях. Между собой они принципиально 

отличались количеством участников и некоторой спецификой проблем. Однако все-

таки людей чаще всего интересовали одинаковые проблемы: безответственность 

чиновников, заработная плата рабочих и жизнеобеспечение граждан.  

В настоящее время, государство желает возобновить практику сходов граждан, 

и как уже говорилось ранее, совершает определенные действия для этого. Так, 

сейчас становится все более популярным такое понятие, как «виртуальная 

демократия». Информационные технологии здесь оказывают вспомогательные 

функции для популяризации сходов (собраний) граждан. Чаще всего они сводятся 

к возможности большей информативности граждан о ситуации в своем регионе, 

существующих проблемах, методики «горячей линии» по принятию мнений от 

граждан по разному поводу [3, с. 42].  

Н.С. Тимофеев предлагает новые формы общения между народом и 

«правительством»: проведение собраний через Интернет в режиме «он-лайн», опросы 

общественного мнения и другие голосования через Интернет, календарь важных 

общественных событий, информирование граждан о новых услугах, обсуждение 

политики и различных программ, организация местных ассоциаций, размещение 

информации о различных компаниях и выборах и т.п. [6, с. 20]. 

Возможности, которые сейчас внедряются для популяризации собраний граждан, 

крайне динамичны. Собрание граждан посредством он-лайн связи с местными 

властями особенно актуально для труднодоступных населенных пунктов, а также оно 

дает огромное поле для возможностей быстрого реагирования власти на принятие 

необходимых решений [5, с. 86].  

Несмотря на серьезные попытки внедрить в современную реальность понятие 

сходов граждан, стоит отметить и определенные проблемы, которые становятся 

очевидными уже на начальной стадии.  

Основной проблемой является формальный подход власти на местах к проведению 

сходов граждан. Для органов власти проведение схода граждан – это определенный 

способ организовать «видимость» диалога между чиновниками и населением. 

Повестку собрания заранее организуют должностные лица, они определяют круг 

вопросов, которые будут заслушаны на сходе. Чаще всего, это выглядит как доклад 

начальников различных органов на данной территории: начальника отделения 

полиции, главного врача районной поликлиники, главы местной администрации и 

директоров нескольких более-менее крупных предприятий. Они формально 

зачитывают о результатах своей деятельности, чаще всего указывая лишь на 

положительные результаты и предполагаемые улучшения.  

Следующим этапом проведения схода являются вопросы и предложения 

непосредственно от граждан. Именно эта часть собрания обычно происходит в более 

динамичном темпе, на эмоциях.  

Однако, ошибочно предполагать, что сразу после проведения схода и 

формирования протокола собрания граждан, чиновники стремятся выполнить 

обещанное или провести определенные проверки и разобраться в сложившейся 

ситуации. Нередко происходит так, что вопросы, поднятые гражданами, 
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распределяются по подведомственности и теряются в общем потоке жалоб и 

предложений [4, с. 13]. 

Таким образом, сходы граждан носят формальный характер. Причем, это 

сказывается не только на количество и качество принимаемых по его результатам 

решениям, но и на отношении граждан к самим собраниям. Население не видит в них 

реальной помощи в разрешении проблем, так как принимаемые решения не носят 

юридической законности. Рекомендательные предложения, вынесенные на сходе 

(собрании) граждан, могут как выполняться, так и «лежать под сукном». Особого 

внимания к ним не привлекают ни прокуратура, ни сами чиновники [2, с. 34].  

Понимание, что местное самоуправление – это та сфера управления, которая 

состоит из общественной активности, гражданской инициативы населения, 

поможет государственной власти быть более устойчивой. Использование 

общественных сил через развитие и совершенствование практики сходов граждан 

поможет в определенной мере компенсировать недостатки в современной системе 

местного самоуправления.  
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Использование специальных знаний в расследовании преступлений – одно из ведущих 

направлений доказывания по уголовным делам, поскольку назначение и производство 

различных исследований и экспертиз направлено на установление обстоятельств 

произошедшего преступного события и качественное расследование[9, c. 249]. Одной из 

наиболее трудноразрешимых и главных задач, требующих особого отношения к ним 

следственных органов, является тщательное расследование преступлений на воздушном 

транспорте. При расследовании преступлений данной категории невозможно обойтись 

без проведения экспертиз, которые дают ответы на вопросы о механизме произошедшего. 

По мнению Н.Ю. Авдащенко, экспертиза представляет собой экспертное 

исследование определенного объекта, которое проводится компетентным лицом 

(экспертом) и основано на специальных знаниях с применением определенных методик и 

имеющая своей целью получить новое знание об объекте, а оформляется оно в виде 

заключения [1, с. 6–12]. 

Следователь, при расследовании преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации воздушного транспорта, должен знать виды и сущность экспертиз, верно 

задавать вопросы, которые ставятся на разрешение эксперта. Следователи, имеющие 

небольшой стаж работы, зачастую сталкиваются со сложностями при их назначении. 

Наиболее часто при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере 

безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта поводятся такие виды 

экспертиз: криминалистическая, техническая и судебно-медицинская [3]. 

Для выяснения причины авиационного происшествия и ряда обстоятельств 

назначается техническая экспертиза, которая в свою очередь может делиться на 

экспертизы более узкого профиля:  

а) летно-техническая,  

б) пожаротехническая,  

в) взрывотехническая,  

г) метеорологическая,  

д) экспертизы по расшифровке фонограмм, данных автоматических и электронных 

устройств. 

В практике расследования преступлений они применяются часто. 

Для определения качества пилотирования и штурманского обеспечения, а также 

выяснения технического состояния транспорта и происхождения и характера тех или 

иных следов, повреждений и разрушений на частях воздушного судна, проводятся летно-

технические экспертизы. 
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Пожаротехническая и взрывотехническая экспертизы нацелены на выяснение таких 

обстоятельств как причина и место взрыва и очаг пожара, который может возникнуть на 

воздушном судне. 

Метеорологическая экспертиза направлена на выяснение погодных условий, а точнее 

сказать, дать ответ на вопрос: насколько правильно и грамотно проведена организация 

полета воздушного судна в зависимости от метеообеспечения. 

И, наконец, экспертиза по расшифровке фонограмм, данных автоматических и 

электронных устройств проводится для выяснения причины выхода из строя узлов, 

агрегатов и приборов воздушного судна, оборудования аэропорта, по данным 

обстоятельствам, возможно, узнать произошло ли крушение в связи с неисправностью 

конкретной аппаратуры или нет. 

Так, по факту крушения вертолета МИ-171 № 22468 в Республике Коми, при 

расследовании уголовного дела нужно было определить причину авиационного 

происшествия, и с этой целью следователем была назначена летно-техническая 

экспертиза, в которой эксперту был задан вопрос: «Вследствие чего произошло 

столкновение вертолета МИ-171 с земной поверхностью?». Заключение летно-

технической экспертизы  № 10061-1 от 20.07.2919 года содержало в себе информацию 

о том, что создание пилотом большого угла тангажа– 26,8 градусов в результате 

привело к тому, что произошла глубокая потеря  поступательной скорости до 39 

км/час, что в свою очередь, привело к созданию большой вертикальной скорости 7 м/с 

и более на высоте 50 м.  

Такие действия повлекли попадание вертолета в режим «вихревого кольца», который 

характерен бросками по тангажу и крену, что вызывает снижение эффективности 

управления общим шагом несущего винта. Технические ошибки и характеристики в 

совокупности говорят о том, что ухудшилась управляемость вертолета, в итоге вертолет 

столкнулся с земной поверхностью [10]. Все сказанное выше дает полную картину того, 

что  нарушения, которые совершены пилотом МИ-171, имеют прямую причинно-

следственную связь с авиационным происшествием. Данная ситуация позволила сделать 

вывод о том, что назначенная следователем экспертиза помогла выяснить причину 

крушения вертолета, в результате, полученное заключение эксперта стало источником 

доказательств и легло в основу обвинительного заключения. 

Все вышеизложенное дает понимание того, что именно летно-техническая экспертиза 

устанавливает причинно-следственную связь между неисправностью транспортного 

средства и действиями пилота, а также диспетчера, других лиц и возникшими 

последствиями, т.е. произошло столкновение воздушного судна с землей и с другим 

воздушным судном и другими объектами. В сложившейся ситуации эксперту нужно 

правильно задавать вопрос о причинной связи между действиями всех лиц и 

последствиями катастрофы (материальный ущерб, смерть пассажиров и т.д. [8, с. 36–38]. 

Чтобы выяснить и определить механизм и последовательность разрушений 

деталей и конструкции воздушного судна, следователь назначает трасологическую 

экспертизу, которая является одной из видов криминалистических экспертиз и 

способствует выяснению следующих обстоятельств: во-первых, является ли пробоина 

результатом воздействия конкретной детали, осколков, во-вторых, каково 

направление срыва заклепок. 

В криминалистической литературе также предлагается назначать трасологическую 

экспертизу установления целого по частям, которая может помочь выяснить следующие 

вопросы: а) являются ли два представленных фрагмента (например, тяги управления 

рулем высоты), единым целым; б) представленный кусок металла, является ли частью 

какой-либо детали, узла, конструкции и воздушного судна? 

Несколько слов, по нашему мнению, следует сказать и о таком виде экспертизы как 

баллистическая, которая назначается для исследования следов взрыва. Данная экспертиза 

помогает установить информацию о повреждениях деталей самолета, путем воздействия 

взрывной волны, где произошел взрыв (воздух, земля).На этом возможности 
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баллистической экспертизы не исчерпываются, также может назначена для исследования 

на наличие повреждений от выстрела по самолету оружием. 

Такое исследование проводилось при установлении причин гибели самолета 

Boeing 777, авиакомпании MalaysiaAirlines, на борту которой находилось 283 пассажира и 

15 членов экипажа, которые погибли. В 2014 году прокурором Фред Вестербеке по делу 

Boeing 777 было сделано заявление о том, что вероятной причиной авиакатастрофы 

является сбивание самолета с земли. В дальнейшем было сделано уточнение о том, что 

хотя данная версия является главной, все имеются и другие версии падения самолета [5]. 

Такие выводы могли быть сделаны только на основании баллистической 

экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза также часто проводится при расследовании 

уголовных дел данной категории, которая назначается с целью разрешения вопросов 

медико-биологического характера. То есть перед экспертом следователем ставятся 

вопросы о причине наступления смерти, времени ее наступления, характере, локализации 

и степени тяжести телесных повреждений, состоянии здоровья членов экипажа перед 

происшествием, а также о наличии на теле и одежде пострадавшего лица специфических 

следов травмы, которая получена в результате аварии на воздушном транспорте. 

Кроме того, следователю порой приходится выяснять: являются ли останки частями 

тела человека; если да, то какими именно; какому члену экипажа или кому из пассажиров 

принадлежат обнаруженные останки, предметы снаряжения, одежда и обувь; какие 

повреждения обнаружены на трупах членов экипажа, пассажиров; каков механизм их 

образования; в какой позе находились пилот и другие члены экипажа и пассажиры в 

момент столкновения самолета с землей; имеется ли в крови и тканях погибших этиловый 

спирт; есть ли на трупах пилота, других членов экипажа и у пассажиров огнестрельные 

или колото-резаные раны, иные повреждения, не являющееся авиационной травмой; 

каким было состояние здоровья пилота и других членов экипажа перед полетом.  

В качестве примера назначения судебно-биологической экспертизы можно вспомнить 

ситуацию, связанную с гибелью членов экипажа самолета Airbus A320-211 от 24 марта 

2015 года (144 пассажира и 6 членов экипажа на борту), где через 30 минут после взлета, 

самолет стал быстро снижаться, а через 10 минут врезался в горный склон. Французские 

следователи на одной из пресс-конференций сделали заявление о том, что второй пилот 

Андреас Любиц умышленно перевёл самолёт в режим снижения [6]. Такой вывод был 

сделан на основании проведенной экспертизы. 

Как полагает В.И. Елинский, в случае гибели людей в некоторых ситуациях 

необходимо ставить дополнительные вопросы о кислородном голодании, а также 

отравлении угарным газом или наличии следов пожаров, взрывов и огнестрельных 

ранениях [4, с. 5–9]. 

В случае, если личность погибшего установить не удается, назначается молекулярно-

генетическая экспертиза, которая проводится на основании образцов, изъятых входе 

судебно-медицинской экспертизы фрагментов тел погибших. 

Для этого в сравнительном аспекте берутся биологические образцы близких 

родственников погибших и перед экспертом ставится вопрос о том, какие из 

представленных на исследование фрагментов являются останками определенного 

человека, находившегося на борту воздушного судна. Молекулярно-генетическая 

экспертиза судебно-медицинскими экспертами,помогает определяет принадлежность того 

или иного человека, т.е. его останков конкретному погибшему [11]. 

Таким образом, подводя окончательный итог всему нами изложенному выше, можно 

сделать вывод о том, что различные экспертные заключения служат одним из основных 

источников доказывания по делам о преступлениях в сфере безопасности движения и 

эксплуатации воздушного транспорта.  
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Аннотация: анализ диспозиции статьи 159.3 УК позволяет выделить вопросы, 

имеющие как практическое, так и теоретическое значение, на которые невозможно 

дать однозначного ответа. Это вопрос о том, в качестве каких признаков 

объективной стороны выступают обман и платежные карты, вопрос о том, какие 

действия включает в себя обман при совершении мошенничества с использованием 

платежных карт и связанная с этим проблема отграничения мошенничества с 

использованием платёжных карт от кражи. В данной работе осуществлен анализ 

указанных проблем и предложены варианты их решения.  
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Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 207-ФЗ от 

29.11.2012 включил в Уголовный кодекс Российской Федерации специальные составы 

мошенничества, в том числе статью 159.3 УК РФ. Однако, как показывает практика, 

появление специальных составов мошенничества значительно усложнило 

квалификацию хищений, совершаемых с использованием платежных карт. Анализ 

диспозиции статьи 159.3 УК позволяет выделить вопросы, имеющие как 

практическое, так и теоретическое значение, на которые невозможно дать 

однозначного ответа. Это вопрос о том, в качестве каких признаков объективной 

стороны выступают обман и платежные карты, вопрос о том, какие действия 

включает в себя обман при совершении мошенничества с использованием платежных 

карт и связанная с этим проблема отграничения мошенничества с использованием 

платёжных карт от кражи. На вопрос о том, каким признаком объективной стороны 

данного состава преступления являются платёжные карты, в науке, как уже 

отмечалось, не сложилось единого ответа. Одни учёные считают, что платёжные 

карты являются орудием совершения мошенничества, другие - что средством, третьи - 

что предметом. По мнению первых, платёжные карты являются орудием 

преступления, поскольку они применяются непосредственно при его реализации, а 

также потому, что без платёжных карт невозможно совершить хищение [1, с. 12]. Нам 

представляется, что платёжные карты следует отнести к средству совершения 

преступления, а не к орудию, поскольку действие, для запрета которого установлена 

данная уголовно–правовая норма и которое определяет природу соответствующего 

преступления, заключается не в предоставлении платёжной карты, а в обмане 

работника торговой, кредитной или сервисной организации. Предоставление 

платёжной карты в данном случае будет являться действием, сопутствующим обману. 

Способом совершения мошенничества с использованием платёжных карт и 

основным критерием отграничения данного состава от кражи является обман. В 

соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате», если выдача наличных денежных средств осуществляется 

посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной 

организации, то хищение следует квалифицировать как кражу. Если лицо путем 

обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного 

работника кредитной, торговой или сервисной организации, то деяние следует 

квалифицировать как мошенничество. В Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации приводятся два примера обмана при совершении платёжных 

карт: подпись лица в чеке на покупку вместо законного владельца карты и 

предъявление поддельного паспорта на имя владельца. Анализ судебно-следственной 

практики показывает, что при квалификации хищений, совершённых путём 

предъявления похищенных или поддельных карт, следователи и судьи довольно 

широко трактуют понятие обмана, в частности под обманом понимается и просто 

предъявление чужой платёжной карты. Так, в уголовном деле № 1-92/2013 г. 

и.о. мирового судьи г. Мончегорска Мурманской области признал, что продавщица 

была обманута подсудимым, предоставившим к оплате чужую платёжную карту, так 

как она полагала, что получила банковскую карту от законного владельца. Некоторые 

учёные разделяют такую трактовку обмана, считая, что «полученной платежной 

картой работник кредитной, торговой или иной организации вводится в заблуждение» 

[2]. Другие ученые считают, что нельзя признать мошенничеством использование 

банковской карты, если субъект, использующий её, не выдавал себя за это лицо, а 

только воспользовался картой для оплаты работ или услуг, поскольку в данном случае 
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будет отсутствовать обман [3, с. 235]. По нашему мнению, руководствуясь 

вышеуказанным Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

такие действия нельзя признать обманом. В пользу тех, кто не считает предоставление 

платёжных карт обманом, свидетельствует то, что предусмотренные в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 

примеры обмана по своей конструкции включают не только предоставление карты, но 

и действие, направленное на введение в заблуждение работника кредитной, торговой 

или сервисной организации относительно личности владельца карты (предъявление 

поддельного паспорта или подписание чека вместо владельца карты). 

Представляется, что решением данной проблемы может послужить внесение 

изменений в УК или в Постановление Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 г. 

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», 

разъясняющих, в каком случае имеет место обман работников кредитных, сервисных 

и торговых организаций, а в каком нет.  
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Хроника происхождения института пожизненного содержания с иждивением 

берет своё начало ещё в римском праве, в период постклассической эпохи, когда 

получила широкое распространение конструкция эмфитевзиса [7] – «вид 

наследственного долгосрочного пользования чужой землёй (земельной аренды), 

включающий в частности право возводить на арендуемой земле сооружения, собирать 

урожай, передавать участок по наследству, право залога и с определёнными 

условиями, его дарения и продажи» [5].
 

Последующее формирование института пожизненного содержания происходит в 

средние века. В данный период рентные договора классифицировали на договоры о 

пожизненной и о вечной ренте. Вечная рента делилась на ренту с капитала, ренту с 

недвижимых изменений и поземельную. 
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Формирование института пожизненного содержания являлось следствием 

обычая отдавать церквям и монастырям во владение имущество, как движимое, 

так и недвижимое, в обмен на собственное содержание и обеспечение в виде 

пожизненной ренты. 

Попытка законодательного укрепления института ренты имела место в 1913 году в 

проекте главы XIX Гражданского уложения, которая называлась «Пожизненный 

доход (рента) и пожизненное содержание». Статья 1100 проекта включала в себя 

толкование договора о пожизненном доходе (ренте) и договора о пожизненном 

содержании в качестве его разновидности [6]. Договор пожизненного содержания 

согласно собственной сущности похож на договор пожизненного содержания с 

иждивением. В обязанности плательщика по договору входило предоставление 

жилья, одежды, уход в случае болезни. В отличие от современного договора 

пожизненного содержания предметом рассматриваемого договора могло быть как 

недвижимое, так и движимое имущество, включая деньги.  

Понятие ренты отсутствовало в законодательстве России после Октябрьской 

революции 1917 г. Нормы о договоре с условием пожизненного содержания не были 

включены в Гражданский кодекс 1922 г. Законодатель не видел необходимости 

закрепления в законе договоров приобретения пожизненного содержания. 

Тем не менее, договоры с условием предоставления пожизненного содержания стали 

широко использоваться. Причиной появления исследуемого договора явилась 

экономическая ситуация в стране, сложившаяся в России после совершения Октябрьской 

революции и окончания Гражданской войны. Из-за разрушения основного жилищного 

фонда возрастала потребность в жилье. Социальным обоснованием необходимости 

введения исследуемого договора было, по сути, трудное материальное положение 

граждан. Одинокие нетрудоспособные граждане, которые имели в собственности жилые 

дома, были не в силах поддерживать их в пригодном для жилья состоянии, кроме того, 

им, как правило, необходимы забота и помощь. Все это они могли получить, заключив 

договор с условием пожизненного содержания.  

Отношения пожизненного содержания получили широкое распространение во 

время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Число нуждающихся, 

одиноких граждан значительно возрастало, и единственным спасением для многих, и 

прежде всего для имеющих в личной собственности жилые дома, было заключение 

договора с условием пожизненного содержания.  

В 1945 г., перед окончанием войны, в журнале «Социалистическая законность» 

была опубликована статья В.А. Рясенцева – деятеля науки РСФСР, доктора 

юридических наук – «Договор об отчуждении имущества на условии пожизненного 

пользования». По мнению автора, договор широко использовался в быту, несмотря 

на то, что он не был признан судебной практикой. В.А Ресянцев писал: «Пора 

откликнуться на настойчивые запросы жизни и признать юридическую силу за этими 

договорами»[11, с. 25]. 

Наличие на практике обширного круга неурегулированных общественных отношений 

являлось причиной признания юридической силы за договорами с условием 

пожизненного содержания, а также к введению в Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

статей, которые содержали нормы о договоре купли-продажи с условием пожизненного 

содержания продавца. Эти статьи были помещены в главу Гражданский кодекс РСФСР 

«Купля-продажа», и, соответственно, законодатель рассматривал договор о пожизненном 

содержании разновидностью договора купли-продажи [4]. 

В юридической литературе преобладало мнение, что договор о пожизненном 

содержании необходимо рассматривать не как разновидность договора купли-

продажи, а как самостоятельный тип договора. Аргументируя это, многие авторы 

обращали внимание на то, что сходство договора купли-продажи и договора о 

пожизненном содержании с иждивением состояло лишь в том, что жилой дом 

переходит в собственность от одной стороны к другой [9, с. 260]. Доктор 
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юридических наук, профессор О.С. Иоффе считал, что «при всем отличии 

от купли-продажи договоров поставки и контрактации, они, как выражающие обмен 

имущества на деньги, более приближены к ней, чем договор пожизненного 

содержания, в котором для одной из сторон возмездность означает предоставление 

обеспечения в виде жилья, питания, ухода и помощи. Поэтому, пожизненное 

содержание… в действительности представляет самостоятельный договор» [8, с. 294].
 

Нормы Гражданского кодекса РСФСР, которые регулировали отношения 

пожизненного содержания, были малоэффективными. Одной из главных причин этого 

была недооценка законодателем их социальной значимости. 

В январе 1995 года в действие был введен Гражданский кодекс Российской 

Федерации. После его введения в российском законодательстве появилось 

понятие «рента». 

Согласно п.1 ст. 583 Гражданского кодекса Российской Федерации «По договору 

ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику 

ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на 

полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде 

определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в 

иной форме» [3].  

Данным Гражданским кодексом Российской Федерации было установлено два 

вида ренты (табл. 1): 

 Постоянная рента (ст. 589 ГК РФ); 

 Пожизненная рента (ст. 596 ГК РФ). 

Особенная разновидностью второго вида ренты – пожизненное содержание с 

иждивением (ст. 601 ГК РФ) [10, с. 226]. 
 

Таблица 1. Разновидности ренты и договора, которыми оформляются отношения сторон 
 

Разновидности ренты Соответствующий договор 

Постоянная рента Договор постоянной ренты 

Пожизненная рента 

Договор пожизненной ренты 

Договор пожизненного содержания 

гражданина с иждивением 

 

Пожизненному содержанию с иждивением Гражданский кодекс Российской 

Федерации посвятил §4 гл. 33, пять статей которого (ст. 601 – 605 ГК РФ) регулируют 

данные правоотношения. 

Согласно п.1 ст. 601 Гражданского кодекса Российской Федерации «По 

договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин 

передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную 

недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется 

осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) 

указанного им третьего лица (лиц)» [3].  

Данный договор имеет социально-направленный характер. Плательщик ренты по 

данному договору обязан периодически выплачивать определенную сумму денег и 

обеспечивать все потребности получателя ренты: питание, одежда, жилище, уход и 

т.д. (п. 1 ст. 602 ГК РФ), При заключении данного договора необходимо определить 

стоимость всего объема содержания c иждивением. «При этом стоимость общего 

объема содержания в месяц по договору пожизненного содержания с иждивением, 

предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, не может быть менее двух 

установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу 

населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения 

имущества» (п. 2 ст. 602 ГК РФ), а «при отсутствии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации указанной величины не менее двух установленных в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/b2b920d5ce037306c2c0a416e763bc203ab116ef/#dst100049
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соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в целом 

по Российской Федерации» (п. 2 ст. 602 ГК РФ) [3].  

Данной разновидности договора присущи дополнительные гарантии, согласно 

которым плательщик ренты не имеет права отчуждать, сдавать в залог переданное 

ему имущество без предварительного согласования с получателем ренты. Плательщик 

ренты также обязан сохранять имущество и не способствовать снижению его 

стоимости (ст. 604 ГК РФ).  

Договором может быть также предусмотрена замена предоставления содержания с 

иждивением в натуре на выплату в течение жизни гражданина периодических 

платежей в деньгах (ст.603 ГК РФ). 

Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью 

получателя ренты (п. 1 ст. 605 ГК РФ).  

Согласно п. 2 ст. 605 Гражданского кодекса Российской Федерации «при 

существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств по договору 

получатель ренты вправе потребовать от него либо возврата переданного в 

обеспечение пожизненного содержания недвижимого имущества, либо выплаты ему 

выкупной цены» [3]. 

Обязанности плательщика ренты (ст. 602 ГК РФ) и последствия при их 

неисполнении (п. 2 ст. 605 ГК РФ) представлены в таблице 2: 
 

Таблица 2. Обязанности плательщика ренты и последствия при их неисполнении 
 

Договор 

пожизненного 

содержания с 

иждивением 

Обязанности 

плательщика ренты 

При неисполнении 

обязанностей получатель ренты 

вправе требовать 

Предоставлять содержание; 

Использовать имущество, 

не допуская снижения его 

стоимости. 

 

1) Возврата имущества; 

2) Выплаты выкупной цены. 

  

На сегодняшний день договор пожизненного содержания с иждивением для многих 

пожилых людей является единственной возможностью обеспечить свое существование. 

Реальное отсутствие у государства достаточных средств для обеспечения социальной 

защиты пожилых людей путем выплаты социальных пособий ведет к тому, что число 

договоров пожизненного содержания с иждивением постепенно увеличивается. Изучение 

нотариальной и судебной практики показывает, что, несмотря на то, что в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации получателями ренты могут быть 

любые граждане, традиционно ими продолжают оставаться одинокие и пожилые люди. 

Предвидя возможные сценарии развития договорных отношений, законодательно 

установлена защита для получателей ренты: обязательное нотариальное оформление 

договора, государственная регистрация, обременение имущественной рентой, способы 

обеспечения исполнения и ответственность за просрочку ренты в виде уплаты процентов.  

В третьей статье Всеобщей декларация прав человека, которая была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года закреплено важнейшее, 

абсолютное право человека на жизнь [2]. Гарантией реализации этого бесспорного 

права является, в том числе и право на достойные условия жизни. 

Действующая Конституция Российской Федерации гласит, что Россия 

«социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь», где «обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан» [1]. 

Договор пожизненного содержания с иждивением позволяет небогатому 

пожилому человеку довериться плательщику и в обмен на передачу своего имущества 

получить все необходимое – жильё, питание, одежду, медикаменты, различные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/
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бытовые услуги и т.д. Именно поэтому данный договор является более 

распространенным среди всех разновидностей ренты.  
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Ключевые слова: личный статут юридического лица, национальность юридического 

лица.  

 

Развитие внешнеэкономической деятельности, инвестирования и 

предпринимательства в целом привело к увеличению доли иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. Особенности 

правового регулирования их деятельности предопределяют необходимость 

разграничения понятий российское и иностранное юридическое лицо. Однако для 

формулировки соответствующего понятия необходимо, в первую очередь, выявить 

критерии отнесения юридического лица к иностранным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Относимость юридического лица к тому или иному государству определяется 

понятием «национальность», которое раскрывается как связь юридического лица с 

государством. Однако указанный термин носит доктринальный характер и не 

закреплен в нормативно-правовых актах. «Национальность» следует отличать от 

понятия «личный статут» («личный закон») юридического лица, которое означает, 

право какого государства определяет правовой статус юридического лица [1, с. 90]. 

Например, если юридическое лицо будет считаться российским (его национальность), 

то его личным законом будет российское право (личный статут).  

Существует несколько наиболее распространенных критериев определения 

национальности юридического лица. Так в западноевропейских государствах 

ключевым является критерий оседлости, который предполагает, что личным законом 

юридического лица является право государства, в котором находится его главный 

орган управления. В странах англо-саксонской правовой семьи ведущим является 

критерий инкорпорации, означающий, что национальность юридического лица 

определяется, исходя из места его регистрации. Критерий места осуществления 

деятельности представляет собой доктрину, согласно которой к юридическому лицу 

применяется право того государства, на территории которого оно фактически 

осуществляет коммерческую деятельность. Выделяют и другие критерии определения 

национальности юридического лица: гражданства учредителей организации, места 

подписки на акции компании и т.д. Кроме того, возможно сочетание ряда критериев. 

Для выделения критериев, позволяющих выявить иностранные юридические лица в 

РФ, обратимся к законодательству.  

Гражданское законодательство РФ не содержит понятия иностранного 

юридического лица, однако Гражданский кодекс РФ [2] определяет, что личным 

законом юридического лица является право того государства, в котором оно 

учреждено. Исключением являются юридические лица, местом нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа (либо в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности) которых является 

Республика Крым или город федерального значения Севастополь. Указанные 

юридические лица в срок до 01.03.2015 имели право обратиться в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, с заявлением для 

внесения сведений о них в единых государственный реестр юридических лиц. Таким 

образом, ключевым, для определения национальности юридического лица в 

российском праве, является критерий места его учреждения.  

Однако ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ [3] предусматривает возможность 

государственной регистрации юридического лица лишь по месту нахождения его 

постоянно действующего исполнительного органа либо, в случае его отсутствия, 

иного лица или органа, уполномоченного выступать от имени юридического лица в 

силу закона или иного правового акта, учредительного документа. 

Таким образом, вспомогательным критерием для установления иностранного 

юридического лица является критерий оседлости.  

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

от 08.12.2003 № 164-ФЗ [4] определяет иностранное юридическое лицо как 

юридическое лицо или не являющаяся юридическим лицом по праву иностранного 

государства организация, которые не являются российскими лицами. Такое 

толкование «от обратного» не раскрывает сущности рассматриваемого понятия, не 

устанавливает четких критериев для отнесения юридических лиц к иностранным. 

Согласно ФЗ «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ [5] иностранные 

лица - юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, 

гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного 

государства, в котором они учреждены. В налоговом законодательстве содержится 
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понятие иностранной организации, критериями отнесения к которой являются 

наличие гражданской правоспособности, а также учреждение в соответствие с 

законодательством иностранного государства. 

Таким образом, из анализа норм действующего законодательства следует сделать 

вывод о том, что ведущим в российском праве является критерий инкорпорации, 

однако зачастую совместно с ним применяются иные критерии. Следовательно, 

представляется необходимым законодательно закрепить соотношение 

основополагающего критерия определения иностранного юридического лица - 

инкорпорации и факультативных критериев, их взаимодействие.  
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Аннотация: в статье анализируется опыт подготовки обучающихся одиннадцатых 

классов к сдаче экзамена-допуска по литературе. Представлены некоторые методы 

по формированию коммуникативной культуры. 

Ключевые слова: сочинение, экзамен, аргументация. 

 

В современном обществе особое внимание уделяется развитию коммуникативной 

культуры. Этому способствуют и Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования. Реализуя их, педагог достигает таких 

предметных результатов, как осознание детьми коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. Воспитывает 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера [1] 

Во время урочной и внеурочной деятельности у обучающихся формируется 

умение формулировать свои мысли, ясно и чётко выражать свою позицию, 

аргументировать. Все это позволяет вчерашним ученикам добиваться успехов в 

карьере и жизни. Уровень сформированности некоторых предметных результатов 

проверяется у выпускников во время проведения экзамена-допуска по литературе. 

Каждый учитель литературы при подготовке учеников к итоговому сочинению 

вырабатывает свою технологию деятельности. Безусловно, складывается она годами и 

от ее правильности зависит успешное прохождение экзамена. Хочется поделиться 

своими наработками, которые позволяют эффективно готовить выпускников. 

Современные требования проведения урока диктуют обязательную работу с 

текстом. Без неё невозможно формировать коммуникативную компетентность 

учащихся. Работа с текстом позволяет выявлять позицию автора. Подбирать 

аргументы, для того чтобы отстаивать собственную позицию. Все эти навыки 

выпускники используют в сочинении-допуске.  

Благодаря опыту работы при подготовке учащихся к написанию изложения, 

появляется возможность качественно подготовить выпускников к 

аргументированному пересказу. Одиннадцатиклассники имеют хорошие навыки 

работы с изложениями. У педагогов накоплен огромный опыт подготовки детей к 

написанию изложения. В девятом классе обязательное написание на экзамене сжатого 

изложения создаёт благоприятный фундамент для написания выпускного сочинения. 

Ученики умеют не только подробно пересказывать текст, но и излагать мысли сжато, 

выделять наиболее важную информацию.  

Современные дети большое количество времени проводят в соцсетях. Желание 

передать большое количество информации и не прикладывать усилия для проверки 

правильности текстов приводит к формированию безграмотного письма. Письменная 

речь выпускников часто изобилует лексическими, грамматическими, 

пунктуационными ошибками. Особое внимание в своей деятельности уделяю 
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коррекции текстов. Материалы для работы беру из текстов детей. Конечно, чтобы 

данная деятельность была продуктивной, от меня требуются огромные временные 

затраты. Но такая работа оправданна. В каком бы возрасте ни находились ученики, 

они с удовольствием исправляют «чужие» ошибки. Формируется навык коррекции 

текста. Постепенно письменные работы становятся более грамотными. Этому 

способствуют и настоятельные рекомендации работать с бумажными, проверенными 

годами текстами. В электронных книгах часто можно найти не только 

пунктуационные, но и орфографические ошибки. Наблюдение и сравнение 

электронных и бумажных книг позволяют развивать любовь к книге и укрепляют 

уверенность, что проверенная годами потребность к чтению не уйдёт в прошлое. 

Со структурой сочинения-рассуждения ученики знакомятся на уроках русского 

языка в пятом классе. Умение выдвигать тезис и аргументировать свою позицию 

проверяется во время проведения основного государственного экзамена в девятом 

классе. Такая форма не вызывает у выпускников затруднения. Часто вызывает 

затруднение аргументация своего суждения с привлечением литературного 

материала. Выпускники не хотят тратить усилия на самостоятельную кропотливую 

работу с текстом. Нередко привлекают шаблонные аргументы, в большом количестве 

опубликованные и размещенные на различных сайтах. Необходимо развивать 

желание мыслить творчески. Этого невозможно достичь без творческой работы с 

текстом самого педагога. Если привлекаешь для аргументации нестандартные 

примеры, которые учащиеся не могут почерпнуть из многочисленных предложенных 

источников, то и выпускники начинают внимательно относиться к тексту, обращать 

внимание на детали, искать причинно-следственную связь. 

Много времени у педагога отнимает написание подробной рецензии на сочинение 

учащихся. Считаю, что данная деятельность педагога позволяет ученикам задуматься, 

довести свою работу до совершенства, задать вопросы и получить подробную 

консультацию. Если после получения оценки не возникает желания поделиться 

своими мыслями, обсудить полученный результат, значит, либо тема сочинения не 

вызвала эмоционального отклика, либо работа не была самостоятельна. Деятельность 

педагога способна мотивировать на глубокую аналитическую работу. Все эти навыки 

позволят успешно написать выпускное сочинение и получить допуск к сдаче 

выпускных экзаменов.  
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность воспитания  социальной зрелости 

личности учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев. Раскрыты 

качественные характеристики социальной зрелости и критерии ее оценки. 
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профессионализм, критерии оценки. 

 

В современных реалиях задачей первостепенной важности становится подготовка 

молодого поколения к выполнению основных социальных функций – общественно-

политической, профессиональной и личной жизни, развитие у него личностных качеств, 

адекватных требованиям общества. Ответственность за воспитание социально зрелого 

молодого поколения ложится на преподавателей школ, ССПО и вузов. 

Исходя из позиций культурно-исторического подхода к формированию личности в 

онтогенезе, мы выделили следующие основные качества, полнота сформированности 

которых характеризует зрелость личности молодого человека: профессиональная 

культура (профессионализм), духовно-нравственная культура, культура поведения и 

межличностного общения и политическая культура. 

В процессе исследования нами выявлены критерии для оценки сформированности 

профессиональной культуры учащихся профессиональных колледжей и 

академических лицеев как качества, характеризующего уровень их социальной 

зрелости. В частности, это: 

 уровень осознания общественной значимости профессиональной деятельности;  

 отношение к избранной профессии;  

 уровень овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, 

способность к творчеству;  

 уровень общенаучных знаний, интерес к учебной деятельности, уровень 

социальной активности. 

На основе анализа содержания и существенных свойств понятия «политическая 

культура» мы выделили следующие критерии, по которым можно судить о степени 

развития данного социально значимого качества личности учащегося:  

 отношение к общественно-политическим знаниям и событиям;  

 уровень общественно-политических знаний;  

 степень сформированности убеждений социально-политического характера, 

умение их отстоять;  

 мотивы участия в общественно-политической и общественной жизни 

коллектива;  

 умения и навыки организаторской и общественно-политической деятельности. 

Динамичная жизнь предъявляет повышенные требования к нравственной надежности 

личности, которая в самых сложных, неожиданных ситуациях должна принимать 

оптимально гуманные решения. Совершать морально достойные поступки [1]. 

Критериями духовно-нравственной культуры учащегося, на наш взгляд, являются:  

 потребность в самообразовании и самовоспитании, характер отношения к 

предметам материального потребления;  

 уровень образованности, эрудиции, способность к творчеству;  
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 наличие нравственных идеалов, следование нормам морали в повседневной 

жизни и в коллективе;  

 образ жизни, умение организовывать досуг;  

 состояние здоровья, потребность в физическом самосовершенствовании.  

К критериям сформированности культуры поведения и межличностного 

общения у учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев мы 

причисляем:  

 отношение к нормам и требованиям общества,  

 степень подкрепления их собственными моральными качествами;  

 отношение к коллективу, его целям и ценностям;  

 овладение навыками социального взаимодействия;  

 способность к самооценке, саморегуляции;  

 знание профессиональной этики поведения, умение ее использовать. 

Таким образом, социальная зрелость – это интегральное качество личности, 

определенный этап развития индивида, когда завершается его профессиональное и 

ценностно-смысловое самоопределение и он начинает проявлять себя в деятельности 

и в общении как человек, овладевший этическими нормами поведения, а также 

политической, профессиональной и духовно-нравственной культурой. 
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Введение: Фармакологическое прекондиционирование можно рассматривать как 

универсальный инструмент предупреждения ишемического и реперфузионного 

повреждения тканей.  

Протективное действие фармакологических агентов доказано на модели ишемии-

реперфузии головного мозга [1], мышечной ткани сосудов [2, 3], сердца [4, 8, 9], 

конечности [5], печени [6], кожного лоскута на ножке [7]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение протективного действия 

никорандила на модели ишемии-реперфузии глаза. 

Ключевые слова: сетчатка, ишемия-реперфузия, прекондиционирование, 

никорандил. 

Методика: Исследование проводили на крысах линии Wistar. Операции и 

другие манипуляции на крысах проводились в условиях общего обезболивания 

при внутрибрюшинном (в/б) введении раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг 

массы крысы. 

Моделирование ишемии сетчатки проводили путем оказания механического 

давления (110 мм рт. ст.) на переднюю камеру глаза. 

Дистантное ишемическое прекондиционирование (ДИП) проводили 10-минутным 

пережатием бедренной артерии, после чего следовал 30-минутный эпизод 

реперфузии. Никорандил вводили в дозе 0,6 мг/кг, внутрижелудочно за 30 мин до 

моделирования ишемии. Глибенкламид вводили в дозе 5 мг/кг однократно за 60 мин 

до моделирования ишемии [12].  

О выраженности протективного эффекта судили по электрофизиологическим 

изменениям в сетчатке крыс через 72 часа реперфузии. Уровень микроциркуляции в 

сетчатке крыс определяли сразу после проведения электроретинографии при помощи 

лазер доплер флоуметра Biopac-systems MP-150 и датчика игольчатого типа TSD-144 

(США) [12]. Результаты исследования: Через 72 ч. после моделирования патологии 

коэффициент b/a составил 1,2±0,04 (32% от исходных значений), в группе интактных 

животных – 2,5±0,1 (р<0,05). При коррекции ДИП – 2,0±0,08 (р<0,05). При коррекции 

никорандилом – 2,2±0,06 (р<0,05) (табл. 1). 

Уровень микроциркуляции в сетчатке интактных крыс составлял 743,9±5,0 

перфузионных единиц (п.е.), в группе контроля составил 353,3±11,7 п.е. (р<0,001). При 

коррекции ДИП – 638,5±15,8 п.е. (р<0,05). При коррекции никорандилом – 705,2±15,5 п.е. 
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(р<0,001). Введение глибенкламида в группе с коррекцией ишемических повреждений 

предотвращало увеличение уровня микроциркуляции (таб. 1). 
 

Таблица 1. Ретинопротекторные эффекты никорандила на модели ишемии-реперфузии 

сетчатки у крыс (M±m; n=10) 
 

№ 

п.п. 
Экспериментальные группы 

Коеффици-

ент b/a, 

отн.ед. 

Уровень 

микроцир-

куляции, п.э. 

1. Интактные 2,5±0,1у 743,9±5,0 у 

2. Контроль (ИРС) 1,2±0,04* 353,3±11,7* 

3. ДИП 2,0±0,08*у 638,5±15,8*у 

4. Никорандил 2,2±0,06*у 705,2±15,5 у 

5. ИРС + глибенкламид 1,2±0,05* 359,4±10,3* 

6. ИРС+ДИП + глибенкламид 1,2±0,04* 361,5±14,3* 

7. ИРС+ Никорандил + глибенкламид 1,2±0,05* 365,5±11,3* 

 

Выводы: Результаты исследований уровня микроциркуляции и 

электрофизиологического состояния сетчатки экспериментальных животных 

подтверждают протективное действие никорандила в дозе 0,6 мг/кг на модели 

ишемии-реперфузии сетчатки. 

Выполненные исследования проведены на средства программы «УМНИК» по 

договору 8537ГУ/2015. 
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Аннотация: в статье обобщены результаты эмпирического исследования 

личностных ресурсов и страха успеха у женщин с разным типом гендерной 

идентичности (период ранней и средней взрослости). Определена связь данных 

характеристик с профессиональной успешностью и самореализацией. Был выявлен 

наиболее эффективный тип гендерной идентичности в плане жизнестойкости, 

низкого уровня страха успеха, гибкости ролевых позиций. 

Ключевые слова: типы гендерной идентичности женщин, архетипы, ранняя 

взрослость, средняя взрослость, личностные ресурсы, жизнестойкость, страх 

успеха, самореализация, профессиональная успешность. 

 

Исследование проводилось в рамках гранта РГНФ (2016 – 2017 гг.) 

«Возрастные представления женщин о гендерной идентичности и их влияния на 

профессиональную успешность и саморазвитие».  

В ходе исследования в 2016 г. было определено насколько типов гендерной 

идентичности (выявленные на уровне представлений женщин) с ведущими 

архетипами, характерные периодам ранней и средней взрослости, влияют на 

профессиональную успешность, саморазвитие, самореализацию. Подробные 

результаты представлены в статьях [1, 2, 3]. 

В данной статье будут обобщены результаты эмпирического исследования 

личностных ресурсов и страха успеха женщин с разным типом гендерной 

идентичности (период ранней и средней взрослости).  

Взрослый человек стремится продемонстрировать свою компетентность, свою 

состоятельность, свою самость. И если раньше считалось, что в период взрослости 

с личностью в плане развития уже ничего не происходит, то сейчас психологи 

говорят о новых характеристиках, отличающих взрослость: «1) умение брать на 

себя ответственность, принимать решения; 2) стремление к власти и 

организаторские способности; 3) способность к эмоциональной и 

интеллектуальной поддержке других; 4) уверенность в себе и 

целеустремленность; 5) склонность к философским обобщениям; 6) защита 

системы собственных принципов и жизненных ценностей; способность 

сопротивляться проблемам реальности с помощью развитой воли; 

7) формирование индивидуального жизненного стиля; 8) стремление оказывать 

влияние на мир и «отдавать» индивидуальный опыт молодому поколению; 

9) реализм, рационализм, трезвость в оценках и чувство «сделанности» жизни; 

10) стабилизация системы социальных ролей» [6, с. 32-33]. Данные 

новообразования дают возможность субъекту ощутить устойчивость в жизни.  

Чтобы выявить, насколько активизация и эффективное проявление личностных 

ресурсов связаны с ведущими архетипами и насколько данные ресурсы помогают 

самореализовываться женщинам, быть профессионально успешными, остановимся 

на идеях С. Мадди, а также рассмотрим результаты по жизнестойкости в 

зависимости от типа гендерной идентичности (с ведущими архетипами) и 

возрастного периода. 
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В своё время Д.А. Леонтьев, используя понятие «личностный потенциал», 

отмечал, что это – стержень личности, именно личностный потенциал определяет 

личностную зрелость. Личностный потенциал показывает насколько человек 

может преодолеть обстоятельства, идти вопреки, преодолевая обстоятельства 

своей жизни [4]. Понятию «личностный потенциал» соответствует, по -мнению 

Д.А. Леонтьева, понятие «жизнестойкость» (hardiness), введённое в 

психологический оборот С. Мадди. Жизнестойкость – это психологическая 

живучесть человека. Это - экзистенциальная отвага, дающая возможность 

субъекту как можно меньше зависеть от ситуативных переживаний, увереннее  

совершать экзистенциальные выборы, помогающая человеку осознать свою 

подлинность. Умение субъекта воспользоваться личностными ресурсами, 

показывает, насколько личность способна совладать с трудностями, встающими 

на её пути. Жизнестойкость, согласно С. Мадди, включает в себя три 

составляющих: вовлечённость, контроль, принятие риска [5].  

Включённость - убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности. С. Мадди 

рассматривает её как важнейшую характеристику в отношении себя и 

окружающего мира, характера взаимодействия между ними, которая мотивирует 

человека к реализации, к достижениям. «Она даёт возможность чувствовать себя 

значимым и достаточно ценным, чтобы полностью включаться в решение  

жизненных задач, несмотря на наличие стрессогенных факторов и изменений» [5].  

Контроль - это убеждённость, что борьба может повлиять на результат 

происходящего, даже если влияние не абсолютно, а успех не гарантирован. 

Контроль – это тенденция думать и поступать так, как будто существует реальная 

возможность влиять на ход событий; эта особенность заставляет человека искать 

пути влияния на окружающий проблемный мир, на стрессогенные факторы, его 

можно рассматривать как антоним к беспомощности и пассивности. Это понятие в 

чём-то сходно с понятием «локус контроля» Дж. Роттера. Когнитивно оценивая 

даже трагические события, такие субъекты снижают их значимость и, 

соответственно, уменьшают психотравмирующий эффект. Обобщённая позиция 

субъекта целостной жизни обусловливает восприятие им любого стрессового 

события не как удара судьбы, влияния неподконтрольных сил, но как 

естественное явление, как результат действия других людей. Личность уверена, 

что любую трудную ситуацию можно так преобразовать, что она будет 

согласовываться с его жизненными планами, окажется в чём-то ему полезной. 

Принятие риска или вызов - убежденность человека в том, что все то, что с ним 

случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из позитивного 

или негативного опыта. Это уверенность в том, что жизни свойственно меняться и 

что изменения – это двигатель личностного развития. Основная мысль 

заключается в том, что изменения нужно воспринимать не как угрозу, а как вызов, 

испытание лично себя. Любое событие воспринимается как поворот изменчивой 

жизни, способствующий развитию. 

По-мнению С. Мадди, важно, чтобы у личности были выражены все три 

компонента для личностного развития, активности в стрессовых ситуациях.  

Средние показатели выраженности компонентов жизнестойкости в 

исследуемых группах представлены в таблице 1. 

Анализируя результаты по жизнестойкости можно отметить следующее: самый 

высокий показатель жизнестойкости (из всех двенадцати типов) оказался у 

ценностно-активного типа с ведущими архетипами София-сатьва, Елена-сатьва. 

Данный результат несколько выше максимального значения стандартного отклонения 

(max: 99, 25). Правда, такой результат получен за счёт высокого показателя по шкале 

«вовлечённость». Такой результат свидетельствует о том, что субъект эффективно 

пользуется личностными ресурсами, знает, как совладеть с трудностями. 
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У таких типов гендерной идентичности, периода ранней взрослости, как 

маскулинный тип с ведущими архетипами София-тамас и София-сатьва, 

ценностно-активный тип с ведущим архетипом Елена-сатьва, и таких типов 

периода средней взрослости как маскулинный тип с ведущими архетипами София -

сатьва и София-тамас, противоречиво-доминантный тип с ведущим архетипом 

Елена-сатьва, материнский тип гендерной идентичности с ведущими архетипами 

Мария-сатьва, София-сатьва уровень жизнестойкости несколько выше среднего, 

но в пределах стандартного отклонения. 

У такого типа ранней взрослости, как противоречиво-доминантный тип с 

архетипом Ева-тамас, и такого типа периода средней взрослости, как материнский 

тип гендерной идентичности с ведущим архетипом София-раджас, средний 

уровень жизнестойкости. 

У фемининного типа с ведущим архетипом Ева-сатьва и феменинно-

замещённого типа с ведущими архетипами Мария-раджас и Ева-сатьва, 

результаты по жизнестойкости ниже среднего уровня, и несколько выходят за 

пределы стандартного отклонения. Так, низкий уровень по «вовлеченности» 

свидетельствует о том, что субъекта может возникнуть чувство отвергнутости. 

Такая «вовлечённость» в происходяшее не позволяет найти нечто стоящее и 

интересное для личности.  

Особенно проблемные результаты по шкале «принятие риска». Это 

свидетельствует о том, что испытуемые не готовы принимать всё случившееся  как 

опыт, из которого можно извлекать знания. В основе принятия риска лежит идея 

развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование. 
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Таблица 1. Средние показатели выраженности компонентов жизнестойкости в исследуемых 

группах 
 

Типы 

гендерной 

идентичности 

Общий 

показатель 

жизнестойкости 

Вовлеченность Контроль 
Принятие 

риска 

Ранняя взрослость 

Маскулинный тип с 

ведущими архетипами 

София-тамас и София-

сатьва 

95,5 39 39 17,5 

Ценностно-активный тип 

с ведущим архетипом 

Елена-сатьва 

90 44 32 14 

Ценностно-активный тип 

с ведущими архетипами 

Елена-сатьва и Мария-

раджас 

81 37,9 29,3 13,8 

Противоречиво-

доминантный тип с 

ведущим архетипом 

Мария-раджас; 

80,7 37,8 28,9 14 

Противоречиво-

доминантный тип с 

архетипом Ева-тамас; 

68,6 34,2 23 11,4 

Фемининный (женский) 

тип с ведущим архетипом 

Ева-сатьва 

60 30 23 7 

Средняя взрослость 

Ценностно-активный тип 

с ведущими архетипами 

София-сатьва, Елена-

сатьва; 

99,81 48,8 34,11 17,9 

Маскулинный тип с 

ведущими архетипами 

София-сатьва и София-

тамас; 

93,7 45 30 18,7 

Противоречиво-

доминантный тип с 

ведущим архетипом 

Елена-сатьва 

86,4 41,6 30,4 14,4 

Материнский тип 

гендерной идентичности с 

ведущими архетипами 

Мария-сатьва, София-

сатьва 

85 40 30,8 14,2 

Материнский тип 

гендерной идентичности с 

ведущим архетипом 

София-раджас 

78,4 37,5 29,3 11,6 

Феменинно-замещённый 

тип с ведущими 

архетипами Мария-

раджас и Ева-сатьва 

61,4 29,4 24 8 

 

Таким образом, наиболее эффективным типом гендерной идентичности в плане 

жизнестойкости оказался ценностно-активный тип с ведущими архетипами София-

сатьва, Елена-сатьва (средняя взрослость). Как показали наши предыдущие 

исследования, данному типу характерна высокая профессиональная успешность; 
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высокий уровень самореализации, самоактуализации. Статистические различия 

получены на 1% уровне значимости. Использовался U-критерий Манна-Уитни. 

Для выявления страха успеха использовалась проективная методика избегания 

успеха М. Хорнер (модифицирована нами). 

Испытуемым был предложен следующий текст: «Елена Сергеевна, психолог 

(43 года) работает психологом в крупном психологическом центре в течение 10 лет. 

Высококвалифицированный специалист, любит свою работу, обладает 

организаторскими способностями. Замужем, двое детей: 14 и 17 лет. Руководство ей 

предлагает серьёзное повышение по работе с большими карьерными перспективами, 

интересное для неё. 

Есть ещё один претендент - мужчина, её возраста, высококвалифицированный 

специалист, из другой организации. Руководство будет проводить с обоими 

претендентами собеседование и только потом решит, кого назначить. 

Придя домой, Елена Сергеевна узнаёт, что мужу тоже предложили повышение, 

которое для него интересно и значимо в карьерном плане». 

Вопросы для испытуемых: 

Что думает наша героиня по поводу сложившейся ситуации? 

Какие чувства она испытывает? 

Какое решение примет? 

Какие черты характера свойственны героине? 

Женщины периода средней взрослости ценностно–активного типа гендерной 

идентичности с ведущими архетипами София–сатьва, Елена–сатьва в своих ответах 

продемонстрировали стремление к успеху, а также стремление эффективно выстроить 

взаимоотношения в семье. Характерным ответом для женщин этого типа было 

утверждение, что героиня пойдёт на повышение, которое её интересно, для неё важен 

карьерный рост (98%). Её волнует ситуация, что второй претендент мужчина, но она 

обязательно будет добиваться своего. Среди черт характера отмечалась чаще всего 

уверенность в своих силах (95% испытуемых данного типа); гибкость, умение 

разрешать сложные ситуации (87% испытуемых), целеустремлённость (84% 

испытуемых), интеллект (82%). 

Женщины этого типа считают, что родители, друзья поймут их устремления и 

поддержат их. Если же возникнут разногласия, то их всегда можно обсудить. 

По поводу семейной ситуации большинство испытуемых (83%) отмечали, что и 

муж, и жена примут карьерные предложения, обсудив эту ситуацию дома, так как у 

них и раньше было совместное выполнение домашних обязанностей без разделения 

их на мужские и женские.  

Ряд испытуемых отмечали, что супругам нужно будет более чётко организовать 

свое время, как рабочее, так и домашнее, продумать более чёткое разделение 

домашних обязанностей.   

2% испытуемых данного типа гендерной идентичности отметили, что сначала 

супругам надо обсудить, для кого из них важнее данное карьерное предложение, 

соответственно тот и пойдёт на повышение. 

Ценностно-активному типу периода ранней взрослости с ведущим архетипом 

Елена – сатьва характерны определённые опасения, связанные с возникшей 

ситуацией. Так, женщины отмечали, что карьерные соревнования с претендентом 

мужчиной могут оказаться проблемными.  

Уверенность в своих силах отмечали 76% испытуемых, целеустремленность – 

69%, интеллект (83%). Женщины данной группы стремятся проявить большую 

гибкость при решении данной проблемы. Так, 92% испытуемых данной группы 

отмечали, что супругам обязательно нужно обсудить данную ситуацию и принять 

совместное решение. Следует отметить, что 59% считали, что это решение будет не в 

пользу карьерных устремлений женщины. Главное, чтобы это решение было 

совместным и взвешенным. 4% испытуемых, анализируя предложенную проблемную 
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ситуацию, отмечали, супруги должны договориться о том, что когда мужчина 

достигнет определённых успехов в карьерных достижениях, ему надо будет 

поддержать на этом пути супругу. 

Женщины маскулинного типа гендерной идентичности с ведущими архетипами 

София–сатьва, София–тамас и в период ранней и средней взрослости, писали, что 

женщина, однозначно, должна добиваться карьерного повышения, она заслужила 

эту должность (88% - средняя взрослость; 97% - ранняя взрослость). С мужем 

данную ситуацию надо обсудить, но как он поступит – его дело. Она же должна 

решать свои проблемы.  

68% женщин периода средней взрослости отмечали, что не стоит отказываться от 

собственной карьеры ради карьерных амбиций мужа, так как муж, сделав карьеру, 

может оставить семью, и тогда женщина останется ни с чем.  

Для 50% женщин периода ранней взрослости характерны ещё более крайние 

высказывания. Так, они отмечали, что для женщины на первом месте должна быть 

карьера, всё остальное потом. 

Правда были и такие высказывания: «муж пусть делает карьеру, женщине 

стоит несмотря ни на что тоже делать карьеру; а домашние  обязанности она 

вытянет одна». Высказывания такого типа характерны только женщинам периода 

средней взрослости. 

Можно говорить об отсутствии страха успеха у этих испытуемых, но в личной 

жизни, скорее всего, существуют проблемы. Как показало наше предыдущее 

исследование большой процент женщин этой группы или незамужем, или в разводе, у 

кого-то есть дети, у кого-то – нет.  

Наиболее часто встречающимися личностными качествами, которые испытуемые 

данного типа гендерной идентичности (период средней взрослости) выделяли у 

героини: выносливость, двужильность, целеустремлённость, интеллектуальность, 

работоспособность, настойчивость. Ранняя взрослость: целеустремлённость, 

интеллектуальность, работоспособность, настойчивость, уверенность в себе, умение 

преодолевать препятствия. 

Женщины противоречиво-доминантного типа с ведущим архетипом Елена-

сатьва периода средней взрослости, периода ранней взрослости с ведущим 

архетипом Мария–раджас отмечали, что женщине стоит стремиться к карьерным 

достижениям, стоит побороться за место с другим претендентом – мужчиной. Но 

женщина может проиграть, женщине сложно соревноваться с мужчиной, не 

потому, что она хуже, как профессионал, а потому, что мир устроен по мужским 

правилам, и, скорее всего, из двух претендентов выберут мужчину. Также 

женщины этой группы отмечали, что окружающие (родители, друзья) не поймут 

их карьерных устремлений, а друзья могут начать завидовать.  

Можно говорить о страхе успеха, характерном для данных женщин. Они готовы 

стремиться к достижениям только до определенного уровня, пока это одобряет общество. 

Женщины противоречиво-доминантного типа периода ранней взрослости с 

ведущим архетипом Ева-тамас писали о том, что они хотят сделать карьеру. Но не 

таким тяжелым и проигрышным путём соревнуясь с мужчиной. Пусть лучше муж 

сделает карьеру и потом поможет жене занять хорошее карьерное место.  

Для женщин материнского типа с ведущими архетипами София–сатьва, Мария–сатьва 

характерным ответом были следующие: женщина, хороший профессионал, она любит 

свою работу, но то, чего она достигла, для неё достаточно, потому что у неё не получится 

соревноваться с мужчиной. Всё равно выберут его. А для неё это будет травмой. 

«Если она пойдёт на повышение, то не сможет уделять должного внимания семье, 

дети будут заброшены». «Если бы повышение предлагалось только женщине, то 

стоило бы его принять, а так надо дать возможность мужу делать карьеру». 

Среди черт характера выделялись мудрость, терпение, умение прощать. 
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Женщины материнского типа с ведущим архетипом София–раджас отмечали, что у 

женщины ничего не получится, она достигла своего женского максимума; руководящая 

работа не для женщин. Женщине бесполезно соревноваться с мужчиной, всё равно 

выиграет он. «Раз героиня уже десять лет работала в данном коллективе, то коллектив и 

мужчины, а даже больше женщины не примут её повышения и будут вставлять палки в 

колёса». «Женщина, скорее всего, испытывает смятение и ей нужно как можно быстрее 

отказаться от данного предложения». «Её домашние будут очень недовольны, если она 

займётся карьерой». «Муж не откажется от карьерного предложения и тогда её 

придётся разрываться между работой и семьёй. Она с этим не справится, начнутся 

проблемы в семье». 

Черты характера, свойственные героине: заботливая, любящая, готовая прийти на 

помощь. 

Женщины феменинно-замещённого типа с ведущими архетипами Мария–раджас, 

Ева–сатьва периода средней взрослости и фемининного типа гендерной идентичности 

периода ранней взрослости с ведущим архетипом Ева-сатьва отмечали, что для 

женщины главное дом, семья, быть в доме хозяйкой, а не карьерные достижения. 

Итак, можно отметить, что трём типам гендерной идентичности (ценностно – 

активному типу гендерной идентичности с ведущими архетипами София–сатьва, 

Елена–сатьва периода средней взрослости; маскулинным типам гендерной 

идентичности с ведущими архетипами София–сатьва, София–тамас - средняя 

взрослость и София–тамас и София–сатьва период ранней взрослости) характерен 

низкий уровень страха успеха. Наиболее эффективным в этом плане оказался 

ценностно-активный тип с ведущими архетипами София–сатьва, Елена–сатьва, так 

как женщины этого типа не только верят в себя, в свои возможности, но и готовы 

гибко сочетать профессиональные и семейные роли, обсуждать возникающие 

проблемы, верят в свои силы и, что тоже главное, выстраивают значимые отношения 

с людьми, которые тоже готовы обсуждать и договариваться. 

Маскулинные типы продемонстрировали неэффективное решение в плане 

сочетания профессиональных и семейных ролей. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-16-

71004. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние инноваций на социально-

психологическую среду, особое внимание уделяется формированию нового 

социального типа  инновацонного человека.  

Ключевые слова: инновации, инновационный тип личности, социальные изменения, 

инновационное развитие.  

 

Согласно перспективной стратегии развития общества ключевыми становятся 

изменения в общественных отношениях, экономике и политике, заключающиеся в 

расширении человеческого потенциала. Данная задача формирует новую среду  

инновационную. Любая инноваторская деятельность подразумевает системное 

изменение человеком окружающего пространства. Даже появление в инженерии, 

политике и экономике  инноваций строиться на основе социальных инноваций. 

Инновационная среда является актуальным предметом исследований. В настоящее 

время социальная инноватика — это самостоятельная наука, становление которой 

характеризуется самостоятельной терминологией, формированием проблемного поля 

и объяснительных принципов [1]. Стоит заметить, что нововведения являются не 

только условием развития культуры, но и социально-психологическим феноменом.  

Для обозначения инновации как социально-психологического феномена, прежде 

всего, необходимо уделить большое внимание роли человека в данном явлении. 

Потребность в инновациях возникает только тогда, когда идет переосмысление и 

анализ уже существующего. Отношение человека к окружающей среде, 

нестабильность и противоречия в обществе создают условия для формирования 

многообразия инновационных явлений. Развитие социума осуществляется через 

обновление, поэтому необходимо определить суть инновации как процесса. Данный 

процесс включает в себя поиск и разработку новых идей, их анализ, а также 

практическое применение.   

Инновация, как процесс, представляет собой неразрывность непосредственной 

передачи накопленного инновационного опыта, так и результатов работы. В 

современных исследованиях инновационная деятельность больше связана с 

экономической деятельностью, но данное понятие можно рассматривать и со стороны 

творчества. Одной из основных задач инноватики является уточнение понятий 

инновационной терминологии, когда доминирующее экономическое содержание 

понятий будет заменено на общесоциальное. В данном понятии с социальной стороны 

следует выделять планы субъекта на создание социально важного новшества, 

предполагающего высокую степень важности моральной оценки.  

Все инновационные продукты образуются в результате креативного процесса, их 

отличительной особенностью является новизна. Социальная сторона данного 

феномена отражает естественно-исторические изменения в обществе. Социальная 

инновация предполагает не только способы улучшения жизни общества, экономию 

ресурсов, но и появление новых норм поведения человека в политике, образовании, 

производстве, экономике и законодательстве. Результат социальных инноваций — 
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становление новых социальных институтов, возникших в результате реформ и 

изменений образов поведения. 

Разграничение понятий «инновация» и «социальная инновация» осложняется тем, 

что в общественных науках существует широкое и узкое понимание категории 

«социальное». В широком понимании «социальное» тождественно «общественному» 

и противопоставлено природному, биологическому, а в узком – «социологическому», 

связанному с социальными отношениями, т.е. отношениями людей как членов 

определенных социальных групп и социальных институтов [1]. В широком смысле к 

социальным нововведениям мы можем отнести как научно-технические, так и 

психологические, потому что они относятся к разным областям жизни общества. В 

узком же смысле – это обновления или коренные изменения в социальной сфере. 

Главную роль в социальных инновациях отводится людям, их отношениям, 

интересам, потребностям и целям. В такой модели действия субъектов инноваций 

направлены в качестве объекта на самих себя, на устройство и организацию 

собственной жизнедеятельности. Их основная задача – с помощью новейших средств 

способствовать решению тех или иных общественных проблем, нести социальный, 

культурный, нравственный результат, вызывая вместе с тем социальные и другие 

перемены. Внедрение нововведений, к примеру, на производстве, может повлечь за 

собой такие последствия для социума, как движение по карьерной лестнице или 

высвобождение персонала.   

Инновации неразрывны с социальной структурой и культурой и зависимо от 

ступени развития и конкретно-исторического типа общества проявляют себя 

совершенно по-разному. Социальные инновации появляются на базе традиций. 

Именно они обуславливают стимул развития инновационным процессам, а инновации 

в последствие становятся возможным источником становления новых традиций. В 

итоге возникают новые cоциокультурные нормы и образцы поведения, внедряясь в 

уже существующую систему традиций. Следует разграничивать понятия социальные 

инновации и социальные изменения, потому что изменения могут быть вызваны не 

только решением координального нововведения, но и такими факторами, как 

демографическая ситуация, конфликт религий и др. Социальная природа инноваций 

может провоцировать сопротивление новым нормам, вызывать отторжение в связи с 

нарушением укладов.   

Одной из ключевых задач Стратегии инновационного развития РФ на период до 

2020 года выступает развитие среды, благоприятной для инноваций. Перед системой 

образования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части содержания, методов и 

технологий обучения стоит задача ориентации на формирование и развитие навыков и 

компетенций, необходимых для инновационной деятельности [2]. С точки зрения 

психологии инноватика как система включает такие понятия, как новатор и 

инноватор, новшества (новации), нововведения (инновации), инновационный 

процесс, инновационный потенциал, инновационное поведение, инновационная 

активность и инновационная инициатива личности [3]. Разработка инноваций 

невозможна без такой ключевой категории, как инновационная инициатива 

личности. Именно она является инструментом побуждением человека к 

разработке и внедрению чего-то нового. Появление нового социального типа  

инновационного типа личности  позволяет ориентировать общество на 

постоянное развитие.  Такой тип личности отличается высоким потенциалом  к 

творчеству, социальной зрелостью, наличием интеллектуального ресурса. 

Креативность, своеобразная интерпретация личностью способствует созданию 

нового продукта, раcширению уже существующих границ и нахождению 

нестандартных путей решения проблемы, главное  верно оценить ситуацию. Успех 

творческого начала напрямую зависит от интеллектуальных возможностей 

личности, и это не просто набор знаний. Разработка инновационного продукта 

зачастую сталкивается с соединением абсолютно разных и на первый взгляд 
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несовместимых областей знания. Сегодня образуется новый класс в обществе  

инновационный. Социальная зрелость инновационной личности объясняется 

готовностью и умению жить в области рисков. Высокий уровень мотивации на 

успех такого человека позволяет активировать свои интеллектуальные 

способности, масштабировать свою инновационную деятельность. Научиться 

инновационно мыслить  непростая задача, итогом которой является практическое 

применение разработанных инноваций. Социально-психологический нюанс 

инноватики заключается в закреплении связи между инновациями и социальной 

защищенностью и благополучием.  

Инновации в образовании являются одним из самых сложных вопросов. На 

данный момент у педагогов нет четкого определения для данного процесса, в связи с 

эти возникают трудности. Проанализировав Стратегию инновационного развития, 

можно сделать выбор, что создание инновационной среды требует перестройку 

учебных воспитательных и образовательных учреждений в учреждения, развивающие 

возрастно-нормативные способности, а не личность. Главным приоритетом, 

развивающим инновационную среду, становится область компьютерных технологий, 

это позволяет получать дополнительный источник информации. Внедрение 

инновационных технологий в образование требует новых подходов в обучении на 

основе современных образовательных технологий. Но использование видео-уроков 

взамен реальным опытам по техническим дисциплинам не развивает способность 

моделировать и конструировать процесс. В последнее время отсутствует поддержка 

экспериментальных профильных школ, креатив учителей подавляется, взамен им 

приходят «единые учебники», что само противоречит задаче создания инновационной 

среды. Есть и плюсы в инновационном развитии образования  это появление 

дистанционного образования. Дистанционные институты предлагают обучаться в 

удобное время, множество программ. Учащиеся не беспокоятся, что, возможно, они 

отстали от своих одногруппников. Возможность получать знания в любом месте  это 

возможность обучаться без отрыва от основной деятельности, это несомненный плюс 

для людей с ограниченными возможностями. Промежуточная аттестация студентов 

дистанционных курсов проходит в форме on-line тестов, это позволяет исключить 

субъективность оценки. Однако есть существенная проблема во внедрении данной 

инновации. Дистанционное образование крайне необходимо в отдаленных районах, 

однако, не у всех желающих там есть компьютер. Такая форма обучения не развивает 

коммуникабельность, отсутствует творческая атмосфера, контроль, что для российского 

человека является отсутствием стимула для обучения. На сегодняшний день мы 

неоднозначно оцениваем роль дистанционного обучения. Плюсами данной инновации 

является гибкость, обучение с уникальными методиками и разнообразием практических 

заданий, простота формулировки заданий. Однако, минусы существенны: 

компьютерная неграмотность большинства населения не позволит воспользоваться 

данной технологий; отсутствие видеонаблюдения и другого вида контроля на 

промежуточных тестах дает возможность решать тесты за обучающегося компетентным 

специалистом, что в итоге скажется на качестве получаемого образования, 

работодателями не всегда котируется диплом о дистанционном образовании.  
Инновация как социально-психологический феномен преследует за собой 

проблему: необходимо научиться связывать сферу НИОКР и личностные 

особенности. Современная Россия еще ментально не готова развивать 

инновационного человека, поэтому множество разработок утекает из страны. 

Зачастую это связано с тем, что отсутствуют мотивы для инновационной 

деятельности, нет востребованности, существует боязнь общества к нововведениям. 

Развитие инновационной среды тормозят и ученые, ждущие финансирования и 

правовая среда, делающая разработки по умолчанию рискованными и наказуемыми. 

Русский человек исторически не подходил под описание «инновационного человека» 
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 гибкого, быстро адаптирующегося и стремящегося к самообразованию. 

Исторический опыт показывает, что переделка русского человека ведет к 

возникновению конфликтов. Для большинства граждан России инновации чужды. 

Опрос, проводимый ООО «Институт фонда «Общественное мнение», показал, что 

треть респондентов даже не знают определение термина «инновации». Для 

зарождения инновационной среды необходимо начать заинтересовывать молодежь, 

развивая тягу к знаниям. И это должна делать не только школа, но и семья. Развитие 

инновацинного человека возможно только среди нового поколения, а не среди 

представителей среднего возраста. Но возможным это будет тогда, когда в стране 

возникнет стабильная экономическая ситуация.  

Процесс инноваторства является механизмом развития новой ступени в обществе, 

но часть инноваций несет социальную опасность. Вследствие своей специфичности 

социальные инновации не только внедряют в жизнь общества плодотворные 

изменения, но и будут сопровождаться различными неожиданными явлениями с 

высокой степенью риска, обострением столкновений и противоречий. Размер 

вторичных конфигураций может превосходить результат начального нововведения, а 

некие из них могут оказаться недопустимыми. Кроме того социальные инновации 

могут вступать в свое действие через конфликт [4]. 

Восприятие инновационного феномена на сегодняшний день не однозначно. 

Таким образом, следует рассматривать инновацию как сложный социально-

психологический процесс осуществления, освоения и внедрения новаций в различных 

сферах общественной жизни, итогом которого становятся существенные и 

необратимые изменения в системе социальных отношений и взаимодействий. С одной 

стороны, этот процесс несет в себе положительные тенденциям развития общества, 

формируя новые социальных связей и отношений, духовные и интеллектуальных 

потребностей, новые социокультурных норм, новые социальных институтов и 

организаций, а с другой – развивает различные негативные явления: социальную 

напряженность, вражду, конфликты, социальные протесты, нарушая тем самым 

установленный в социуме порядок. 
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Аннотация: в каждом человеке природой изначально заложены те или иные 

качества. Задача каждого из нас – раскрыть их. Есть люди, у которых это 

получилось в большей степени. Они управляют своей жизнью, берут 

ответственность за жизни других и проявляют себя как наиболее активные 

граждане. Они стоят впереди, представляют те или иные группы: государство, 

область, партию, организацию, общественное объединение, класс учеников и так 

далее. Таким людям доверяют, их уважают, порой восхваляют. Именно таких людей 

мы называем лидерами.  

Ключевые слова: концепции лидерства, молодёжь, лидерские качества. 

 

Лидер — это личность, за которой все остальные члены группы признают право 

брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и 

определяющие направление и характер деятельности всей группы [1]. Он может быть 

назначен официально, а может и не занимать никакого официального положения, но 

фактически руководить коллективом в силу своих организаторских способностей. 

Руководитель назначен официально, извне, а лидер выдвигается «снизу». Лидер не 

только направляет и ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, а 

последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти за ним. Исследования 

показывают, что знания и способности лидера оцениваются людьми всегда 

значительно выше, чем соответствующие качества остальных членов группы [2]. 

Лидеру присущи следующие психологические качества: уверенность в себе, острый и 

гибкий ум, компетентность, доскональное знание своего дела, сильная воля, умение 

понять особенности психологии людей, организаторские способности. Однако анализ 

реальных групп показал, что порой лидером становится человек, и не обладающий 

перечисленными качествами, и, с другой стороны, человек может иметь данные 

качества, но не являться лидером. Возникла ситуативная теория лидерства, согласно 

которой лидером становится тот человек, который при возникновении в группе какой-

либо ситуации имеет качества, свойства, способности, опыт, необходимые для 

оптимального разрешения этой ситуация для данной группы. В разных ситуациях 

группа выдвигает разных людей в качестве лидера. В исследованиях Б.Д. Парыгина 

выделены типы лидеров в зависимости от характера деятельности (универсальный 

лидер, ситуативный лидер), ее содержания (лидер-вдохновитель, лидер-исполнитель, 

деловой лидер, эмоциональный лидер) и стиля руководства (авторитарный лидер, 

демократический лидер) [3].  

Таким образом, лидером группы может стать только тот человек, кто способен 

привести группу к разрешению тех или иных групповых ситуаций, проблем, задач, 

кто несет в себе наиболее важные для этой группы личностные черты, кто несет в 

себе и разделяет те ценности, которые присущи группе. Лидер — это как бы зеркало 

группы, лидер появляется в данной конкретной группе, какова группа — таков и 

лидер. Человек, который является лидером в одной группе, совсем не обязательно 
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станет вновь лидером в другой группе (группа другая, другие ценности, другие 

ожидания и требования к лидеру) [4]. 

С точки зрения масштабности решаемых задач выделяют: 

1) бытовой тип лидерства (в школьных, студенческих группах, досуговых 

объединениях, в семье); 

2) социальный тип лидерства (на производстве, в профсоюзном движении, в 

различных обществах: спортивных, творческих и т.д.); 

3) политический тип лидерства (государственные, общественные деятели). 

В современной России отчетливо проявляются две главные тенденции, во многом 

изменяющие представления о лидерстве - институциализация и профессионализация. 

Институциализация лидерства сегодня проявляется, прежде всего, в том, что процесс 

рекрутирования, подготовки, движения к власти, деятельность политических 

руководителей осуществляется в рамках определенных норм и организаций. С этим 

связана вторая тенденция в развитии лидерства – профессионализация [5]. 
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