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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ОБОБЩЕННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

Садыгов М.А.
1
, Мирзоева И.Г.

2
 

Садыгов М.А., Мирзоева И.Г. ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ОБОБЩЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

1Садыгов Мисраддин Аллахверди оглы - доктор физико-математических наук, профессор, 

кафедра оптимизации, механико-математический факультет, 

Бакинский государственный университет; 
2Мирзоева Иджран Гонакбек кызы - доктор философии математических и технических наук,  

кафедра информатики, 

Бакинский инженерный университет,  

г. Баку, Азербайджанская Республика 

 

Аннотация: в работе получены необходимые условия экстремума для задачи 

оптимального управления, описываемые системой первого порядка с частными 

производными с обобщенным управлением.  

Ключевые слова: обобщенное управление, условия Липшица, субдифференциал. 

 

1.Задача оптимального управления, описываемого системой первого порядка 

с частными производными с обобщенным управлением 

Работа состоит из двух пунктов. В пункте 1, применяя общую схему получения 

необходимых условий в [1] обобщенного минимума, получены необходимые условия 

экстремума для процессов, описываемых системой первого порядка с частными 

производными, с обобщенным управлением. В пункт 2 используя экстремальной 

задачи для включений описываемые системой первого порядка с частными 

производными в [2] получены необходимые условия экстремума для процесса, 

описываемого системой первого порядка с частными производными с обобщенным 

управлением.  

Пусть 
rRU  непустое компактное множество, )),t,s(x,),t,s(x()t,s(x n1   

,RUR]T,0[]S,0[:f ni   ,n,,1,0i   ,R]T,0[:i  ,m,,1i   

,R]S,0[:g i   .n,,1mi   

Рассмотрим минимизацию функционала 

dsdt))t,s(u),t,s(x,t,s(f)u(J
S

0

T

0

0

            (1) 

при условиях  

,n,,1mi)),t,s(u),t,s(x,t,s(f)t,s(x

,m,,2,1i)),t,s(u),t,s(x,t,s(f)t,s(x

ii

t

ii

s








          (2) 

,n,,1mi),s(g)0,s(x

,m,,2,1i),t()t,0(x

ii

ii








          (3) 

где U)t,s(u   измеримая функция, ],T,0[L)(
2

i    ]S,0[L)(g
2

i  . 

Положим ]T,0[]S,0[D  , }.измеримы)t,s(u,U)t,s(u:u{V   Далее 

считаем, что функции ),u,x,t,s(f i ),u,x,t,s(f i

x n,,1,0i  , в множестве 

URD)u,x,t,s( n   непрерывны и по переменной x  удовлетворяют условию  

Липшица с постоянной L .  По условию имеем 
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)u,0,t,s(fsupxL)u,0,t,s(f)u,0,t,s(f)u,x,t,s(f)u,x,t,s(f i

UD)u,t,s(

iiii



       (4) 

при всех URD)u,x,t,s( n  , откуда следует, что  

)D(L))t,s(u),t,s(x,t,s(f
2

i   при  любых  )D(L)(x
2

  и V)(u  , где  

n,,2,1,0i  . Аналогично имеем, что )D(L))t,s(u),t,s(x,t,s(f
2

i

x
   при  любых  

)D(L)(x
2

  и V)(u  , где n,,2,1,0i  . 

Из леммы 3.2.1 [2] следует, что при выполнении перечисленных условий решение 

задачи (2), (3) при измеримых функции U)t,s(u   существует, единственно и 

решение непрерывно зависит от правой части. 

Обозначим  

},измеримы)t,s(,D)t,s(п.в.1)U)(t,s(:)U(rpm)t,s({    

где )U(rpm  множество всех вероятностных мер Радона в U  ([1], с.294).  

Рассмотрим обобщенную задачу для задачи (1)-(3), т.е. рассмотрим минимизацию 

функционала 

dsdt))t,s(),t,s(x,t,s(f)u(J
S

0

T

0

0

             (5) 

при условиях  

.n,,1mi,d)),s(),,s(x,,s(f)s(g)t,s(x

,m,,2,1i,d))t,(),t,(x,t,(f)t()t,s(x

t

0

iii

s

0

iii












          (6) 

Под решением задачи (6), соответствующим управлению  , будем понимать 

вектор-функцию ),D(L))t,s(x,),t,s(x()t,s(x n

2

n1    имеющие производную 

),D(L))t,s(x,),t,s(x),t,s(x,),t,s(x( n

2

n

t

1m

t

m

s

1

s   которая удовлетворяет (6). 

Обозначим  

)},D(L))t,s(x,),t,s(x),t,s(x,),t,s(x(:)D(L))t,s(x,),t,s(x()t,s(x{Y n

2

n

t

1m

t

m

s

1

s

n

2

n1   

 

,d))t,(),t,(x,t,(f)t(,,d))t,(),t,(x,t,(f)t((),x(F
s

0

mm

s

0

11      

),d)),s(),,s(x,,s(f)s(g,,d)),s(),,s(x,,s(f)s(g
t

0

nn

t

0

1m1m  
   

dsdt))t,s(),t,s(x,t,s(f),x(g
S

0

T

0

0

0    . 

Отметим, что  

,d)t,(x))t,(),t,(x,t,(f,,d)t,(x))t,(),t,(x,t,(f()t,s)(x),x(F
s

0

m

x

s

0

1

xx     

),d),s(x)),s(),,s(x,,s(f,,d),s(x)),s(),,s(x,,s(f
t

0

n

x

t

0

1m

x  
   

.dsdt)t,s(x))t,s(),t,s(x,t,s(fx),x(g
S

0

T

0

0

xx0
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Обозначим ),f,,f(h m11    ).f,,f(h n1m2   Покажем, что условие 

теоремы 5.3.2[1] выполняется. В теореме 5.2.3 [1] положив 0m   покажем, что 

отображения 

Y]1,0[Y:))(,x(F),x(   и 

Y]1,0[Y:))(,x(g),x(
0

  

непрерывны и имеют непрерывные производные в точке  ).0,x(  Пусть   

]1,0[Y),x(
nn

  и ),x(),x(
nn

 . Тогда из оценки (4) и теоремы 4.2.8[1] 

имеем, что 









    

    

  

 

)dsdt)dr)(t,s()r),t,s(x,t,s(fdsdt)dr)(t,s()r),t,s(x,t,s(f)(1(

dsdt)dr))(t,s()r),t,s(x,t,s(fdsdt)dr)(t,s()r),t,s(x,t,s(f)1(

dsdt)dr))(t,s()t,s()1)((r),t,s(x,t,s(f

dsdt))t,s()t,s(()t,s(),t,s(x,t,s(f))(,x(g

S

0

T

0 U

0
S

0

T

0 U
n

0

n

S

0

T

0 U
n

0

n

S

0

T

0 U
n

0

n

nn

S

0

T

0 U
n

0

n

S

0

T

0
n

0

nn0

 

 







    

    

    

dsdt)dr))(t,s()r),t,s(x,t,s(fdsdt)dr)(t,s()r),t,s(x,t,s(f)1(

dsdt)dr))(t,s()r),t,s(x,t,s(fdsdt)dr)(t,s()r),t,s(x,t,s(f)1(

)dsdt)dr))(t,s()r),t,s(x,t,s(fdsdt)dr))(t,s()r),t,s(x,t,s(f(

S

0

T

0 U

0
S

0

T

0 U

0

S

0

T

0 U

0

n

S

0

T

0 U

0

n

S

0

T

0 U

0
S

0

T

0 U
n

0

n

 

 ,dsdt))t,s()t,s(()t,s(),t,s(x,t,s(f
S

0

T

0

0     

т.е. функционал Y]1,0[Y:))(,x(g),x(
0

  непрерывен. 

Аналогично имеем, что (см. доказательство теоремы 4.2.9 [1]) оператор 

Y]1,0[Y:))(,x(F),x(    непрерывен. 

По условию, легко проверяется, что отображения  

Y]1,0[Y:))(,x(F),x(   и 

Y]1,0[Y:))(,x(g),x(
0

  имеют непрерывные производные в 

точке )0,x(  (см. также теорему 4.2.8 [1]). 

По условию уравнение )t,s(z)t,s(y),x(F)t,s(y
x

 , где Y)(z  , имеет 

единственное решение и решение непрерывно зависит от правой части, т.е. 

отображение ),x(FI
x

  является гомеоморфизм из Y  в Y  (cм. леммы 3.2.1 [2]). 

Поэтому условие теоремы 5.2.3[1] выполняется. 

Если положить },0{C},0{C,0),x(g,0),x(g
2121
  то из теоремы 

5.2.3[1] имеем следующее следствие 1. 

Следствие 1. Если   Y),x(   является решением задачи (5),(6), то 

0);,x(gD);,x(FD)),x(F(I(),x(g
022

1

xx0
   

при  . 

Из следствия 1 следует следующее следствие 2. 

 Следствие 2. Если   Y),x(  является решением задачи (5),(6), то 
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0dsdt))t,s()t,s(),t,s(x,t,s(fdsdt)d)),s(),s(),,s(x,,s(h

,d))t,()t,(),t,(x,t,(h()),x(F(I())t,s(),t,s(x,t,s(f

S

0

T

0

0

t

0

2

s

0

11

x

S

0

T

0

0

x





 

 


 

при  . 

Пусть . Положим ).t,s)(;,x(FD)),x(F(I()t,s(p
2

1

x
 

Тогда 

).t,s)(;,x(FD)t,s(p)),x(F(I(
2x

  Ясно, что  

).d),s(p))t,(),,s(x,,s(h

,d)t,(p))t,(),t,(x,t,(h()t,s(p)t,s(p),x(F)t,s(p

t

0

2

x

s

0

1

xx









    

Так как )t,s)(;,x(FD)t,s(p)),x(F(I(
2x

  и 

),d)),s(),s(),,s(x,,s(h,d))t,()t,(),t,(x,t,(h()t,s)(;,x(FD
t

0

2

s

0

1

2
 

 то имеем, что 

  )d),s(p))t,(),,s(x,,s(h,d)t,(p))t,(),t,(x,t,(h()t,s(p
t

0

2

x

s

0

1

x
 

 ).d)),s(),s(),,s(x,,s(h,d))t,()t,(),t,(x,t,(h(
t

0

2

s

0

1    

Положив ),p,,p(p m1   ),p,,p(p~ n1m   

)),t,s()t,s(),t,s(x,t,s(h)t,s(m 1

1
  

))t,s()t,s(),t,s(x,t,s(h)t,s(m 2

2
   имеем, что 

),t,s(m)t,s(p))t,s(),t,s(x,t,s(h)t,s(p~

,)t,s(m)t,s(p))t,s(),t,s(x,t,s(h)t,s(p

2

2

xt

1

1

xs




          (7) 

где   0)t,0(p  , .0)0,s(p~   

Из следствия 2 имеем, что 

0dsdt))t,s()t,s(),t,s(x,t,s(f)t,s(p))t,s(),t,s(x,t,s(f( 0

S

0

T

0

0

x
     (8) 

при   . 

Положим 
i

n

1i

i0 )u,x,t,s(f)u,x,t,s(f),u,x,t,s(H  


 и выпишем 

сопряженную задачу для ))t,s(,),t,s(()t,s( n1   : 

.n,,1mi,0)T,s(,))t,s(),t,s(x,t,s(f))t,s(),t,s(x,t,s(fH

m,,1i,0)t,S(,))t,s(),t,s(x,t,s(f))t,s(),t,s(x,t,s(fH

ij
n

1j

j

x

0

xx

i

t

ij
n

1j

j

x

0

xx

i

s

iii

iii

















(9) 

Обозначим   ),,,( m1    ),,,(~ n1m     
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))t,s(),t,s(x,t,s(f))t,s(),t,s(x,t,s(f

))t,s(),t,s(x,t,s(f))t,s(),t,s(x,t,s(f

A
n

x

n

x

1

x

1

x

n1

n1







. 

Из (7) и (9) имеем 

)t,s(m)t,s(Ap
)t,s(p~
)t,s(p

t

s









,          (10) 

)),t,s(),t,s(x,t,s(f)t,s(A
)t,s(~
)t,s(

0

x

t

s















          (11) 

где ))t,s(m),t,s(m()t,s(m
21

 . Из  (11)  получим 

).t,s(p
)t,s(~
)t,s(

)t,s(p)t,s(A)t,s(p))t,s(),t,s(x,t,s(f
t

s0

x 











 

 

Тогда из (8)  следует, что   

  


 )t,s(p)t,s()t,s(p)t,s()t,s(p)t,s(A( i
n

1mi

i

t

S

0

T

0

i
m

1i

i

s
 

 0dsdt))t,s()t,s(),t,s(x,t,s(f 0   

при   . Отсюда следует 

  


 )t,s(p)t,s()t,s(p)t,s()t,s(p)t,s(A( i

t

n

1mi

i

S

0

T

0

i

s

m

1i

i
 

 0dsdt)))t,s()t,s(),t,s(x,t,s(f 0   

при   . Поэтому 

0dsdt)))t,s()t,s(),t,s(x,t,s(f)t,s(m)t,s(( 0

S

0

T

0

   

при   . Тогда  

0dsdt)))t,s()t,s(),t,s(x,t,s(f)t,s())t,s()t,s(),t,s(x,t,s(f( 0

S

0

T

0

i
n

1i

i   


 

при   . Отсюда имеем 0dsdt))t,s(),t,s()t,s(),t,s(x,t,s(H
S

0

T

0

   

при   . 

Пусть },,{
21
  такое семейство измеримых функций из D  в 

rR , что 

}),t,s(),t,s({
21

   плотно в U  п.в. D)t,s(  . Если положить 
)t,s(j

)t,s(

  

при E)t,s(  , где 
)t,s(j

  мера Дирака, )t,s()t,s(   при E)t,s(   для каждого 

Nj  и каждого измеримого подмножества  DE  , то по условию имеем, что 

   


E

)t,s(
0dsdt))t,s(),t,s(),t,s(x,t,s(H

j
 

Отсюда по условию 1.4.37(7)[1]  следует, что 
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 0))t,s(),t,s(),t,s(x,t,s(H
)t,s(j




 

п.в. D)t,s(  . Поэтому 

))t,s(,r),t,s(x,t,s(Hmax))t,s(),t,s(),t,s(x,t,s(H
Ur




.    

С другой стороны, так как мера )t,s(  сосредоточена на U  почти всюду в D , то 

))t,s(,r),t,s(x,t,s(Hmax)dr)(t,s())t,s(,r),t,s(x,t,s(H))t,s(),t,s(),t,s(x,t,s(H
Ur

U




 

п.в. D)t,s(  .  Поэтому  

))t,s(,r),t,s(x,t,s(Hmax))t,s(),t,s(),t,s(x,t,s(H
Ur




. 

Таким образом, доказана следующая теорема. 

Теорема 1. Если   Y),x(  является решением задачи (5),(6), то 

))t,s(,r),t,s(x,t,s(Hmax))t,s(),t,s(),t,s(x,t,s(H
Ur




. 

Отметим, что ряд утверждений о непрерывности функционалов с обобщенным 

управлением имеются в [2] (см. леммы 4.1.1-4.1.5) и [1] (см. теорему 4.2.8). 

Если решение из класса )D(L))t,s(x,),t,s(x()t,s(x n

p

n1   , где  

)D(L))t,s(x,),t,s(x),t,s(x,),t,s(x( n

p

n

t

1m

t

m

s

1

s
  ,  p1 , то для 

задачи (5), (6) аналогично можно получить необходимое условие оптимальности. 

2. Оптимальное управление процессами, описываемыми системой первого 

порядка с частными производными  

Пусть
rRU ,RU 1r

1
 2r

2
RU   непустые компактные множества, 

,RURR]S,0[]T,0[:f,RRR]S,0[]T,0[:f knk

1

n2k2 

,RURR]S,0[]T,0[:f nnk

2
 ,RRR]S,0[: kk0

1


,RRR]T,0[: nn0

2
    ,RU]S,0[: k

11
   

n

22
RU]T,0[:  .  

Положим  ]S,0[]T,0[D  ,  )D(Lu:)D(LuV k

pt

k

p

p

t
 , 

 )D(L:)D(LV n

ps

n

p

p

s
 .   

Отметим, что 
p

s

p

t

p VVV    является нормированным пространством 

относительно нормы: 

.dtds)s,t(dtds)s,t(dtds)s,t(udtds)s,t(u)v,u(
p

1
T

0

S

0

p

s

p

1
T

0

S

0

pp

1
T

0

S

0

p

t

p

1
T

0

S

0

p

V2







 







 















     

 

Пусть     US,0T,0:)(h
0

 ,   
11

US,0:)(h  ,  
22

UT,0:)(h   

измеримые функции. Далее считаем, что включение и равенства удовлетворяются 

почти всюду. 

Функция 
pV),u(   удовлетворяющая системы 

))s,t(h),s,t(),s,t(u,s,t(f)s,t(

)),s,t(h),s,t(),s,t(u,s,t(f)s,t(u

02s

01t




          (12) 

и условии 

)),s(h,s()s,0(u
11

      )),t(h,t()0,t(
22

           (13) 
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называется решением задачи (12), (13).  

Рассмотрим задачу минимизации функционала       



 





T

0

0

2

S

0

0

1

T

0

S

0

st0

dt))S,t(),0,t(,t(ds))s,T(u,)s,0(u,s(

dtds))s,t(),s,t(),s,t(u),s,t(u,s,t(f))s,t(),s,t(u(J

          (14) 

среди всех решений задачи (12),(13). 

Обозначим  )U,,u,s,t(f),u,s,t(a),U,,u,s,t(f),u,s,t(a
2211

 ,   

)U,s()s(M
111

 ,  )U,t()t(M
222

 . 

Рассмотрим минимизацию  функционала (14) среди всех решений задачи      

))s,t(),s,t(u,s,t(a)s,t(

)),s,t(),s,t(u,s,t(a)s,t(u

2s

1t




          (15) 

при условии 

),s(M)s,0(u
1

  )t(M)0,t(
2

 .          (16) 

Пусть выполняются следующие условия: 

1) Функции ),,u,u,s,t(f
110
   и  )h,,u,s,t(f

0i
 , 2,1i  , удовлетворяют 

условию Каратеодори  и удовлетворяют условию Липшица  относительно 

переменных  ),,u,u(
11
  и ),u(   соответственно с постоянной L . 

2) Функции )z,s(0

1
 , )y,t(0

2
 , )h,s(

11
  и )h,t(

22
  удовлетворяют условию 

Каратеодори,  

3) Функции )z,s(0

1
 , )y,t(0

2
  удовлетворяют условию Липшица относительно 

переменных z  и y  соответственно с постоянной L , где 
n2k2 Ry,Rz  . 

Отметим, что аналогично [1], с. 403, можно показать, что  задачи (12)-(14)  и  (14)-

(16) эквивалентны.  

Положим   ]T,0[]S,0[D  ,  },измеримы)t,s(u,U)t,s(u:u{V    

},измеримы)t,s(,D)t,s(п.в.1)U)(t,s(:)U(rpm)t,s({    

},измеримы)s(],S,0[sп.в.1)U)(s(:)U(rpm)s({
111111

   

}измеримы)t(],T,0[tп.в.1)U)(t(:)U(rpm)t({ 222222  , 

где )U(rpm , )U(rpm
1

 и )U(rpm
2

 множества всех вероятностных мер Радона 

в U , 
1

U  и 
2

U  соответственно.  

Рассмотрим обобщенную задачу для задачи (12)-(14), т.е. рассмотрим задачу 

минимизации функционала       

  
T

0

S

0
st0 dtds))s,t(),s,t(),s,t(u),s,t(u,s,t(f))s,t(),s,t(u(J          

 
T

0

0

2

S

0

0

1 dt))S,t(),0,t(,t(ds))s,T(u,)s,0(u,s(           

среди функций, удовлетворяющих системе 

))s,t(),s,t(),s,t(u,s,t(f)s,t(

)),s,t(),s,t(),s,t(u,s,t(f)s,t(u

2s

1t




          (17) 

и условию 
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)),s(,s()s,0(u
11

               )),t(,t()0,t(
22

           (18) 

при .,,
2211

  

Положим 

)},U(prm:),,u,s,t(f),u,s,t(P

)},U(prm:),,u,s,t(f{),u,s,t(P

22

11




              

)}.U(prm:),t({)t(P

)},U(prm:),s({)s(P

22224

11113




         

Из теоремы 1.6.13 и 1.6.14[1]  следует, что     

,)U,,u,s,t(fco),u,s,t(P

),U,,u,s,t(fco),u,s,t(P

22

11




          

).U,t(co)t(P

,)U,s(co)s(P

224

113




         

Рассмотрим минимизацию  функционала (14) среди всех решений задачи     

))s,t(),s,t(u,s,t(P)s,t(

)),s,t(),s,t(u,s,t(P)s,t(u

2s

1t




          (19) 

при условии 

),s(P)s,0(u
1

    )t(P)0,t(
2

 .          (20) 

Отметим, что задачи  (14),(17),(18)   и  (14),(19),(20)  эквивалентны. 

Из леммы 5.7.1 [3] следует следующая лемма 1. 

Лемма 1. Если  
knk

1
RURR]S,0[]T,0[:f   удовлетворяет условию 

Каратеодори  и условию Липшица относительно переменных  ),u(   с постоянной L

, 
rRU  компактное множество, то  

),u(),u(L)),u,s,t(a),,u,s,t(a(
111111X

 , 

),u(),u(L)),u,s,t(P),,u,s,t(P(
111111X

  

при  
nk

11
RR),u(),,u(  . 

Положим  )},,u,s,t(ay:yzinf{)z,,u,s,t(
111111

  

)},,u,s,t(ay:yzinf{)z,,u,s,t(
222222

  

)},s(My:yzinf{)z,s(q
111111

      

)}.t(My:yzinf{)z,t(q
222222

  

(или )},,u,s,t(Py:yzinf{)z,,u,s,t(
111111

  

)},s(Py:yzinf{)z,s(q
311111

  

 )},,u,s,t(Py:yzinf{)z,,u,s,t(
222222

   

).)}t(Py:yzinf{)z,t(q
422222

  

Пусть X  банахово пространство, функция RX:h   удовлетворяет условию 

Липшица в окрестности точки 
0

x . Рассмотрим производную по направлению Кларка 

[4, c. 32])    ))z(h)xz(h(
1

lim)x;x(h
0,xz

0

0

0







 . 
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Положим  X}x приx,p)x;x(h:Xp{)x(h 0

0

0  
 ([4, c. 34]). 

Из теоремы 3.2.1[2] следует, что верна следующая теорема 2. 

Теорема 2. Если 
rRU , 1r

1
RU   и 2r

2
RU   компактные множества, функции 

knk

1
RURR]S,0[]T,0[:f  , 

nnk

2
RURR]S,0[]T,0[:f   

удовлетворяют условию Каратеодори и условию Липшица относительно переменных 

),u(   с постоянной L , функция  RRR]S,0[]T,0[:f n2k2   измерима по 

)s,t(  и удовлетворяет условию Липшица  относительно пере-менных ),,u,u(
11
  с 

постоянной L , функции RRR]S,0[: kk0

1
   и   RRR]T,0[: nn0

2
  

измеримы по s  и t  соответственно и удовлетворяют условию Липшица  

относительно переменных  )u,u(
1

 и ),(
1

  соответственно с постоянной L , 

функции ,RR]S,0[: kr

1

1   
nr

2
RR]T,0[: 2   удовлетворяют условию 

Каратеодори и   
p

s

p

t
VV),u(  , )p1(   являются решением задачи (12)-(14), 

то существуют число 0   и функции ),D(Lv k

q
  ),D(Ln

q
  где  ),D(Lv k

qt
  

),D(Ln

qs
  pqqp  , такие, что 

1)   ),s,t((),s,t(f())s,t(),s,t(),s,t(v),s,t(v(
1st

 

)),s,t(),s,t(),s,t(u),s,t(u))(,s,t(
st2
  

2)  )),s,T(u),s,0(u))(,s(q),s(())s,T(v),s,0(v(
1

0

1
  

3)  )).S,t(),0,t())(,t(q),t(())S,t(),0,t((
2

0

2
  

Отметим, что аналогично теореме 5.7.2 [3]  из теоремы 2 можно получить 

необходимое условие оптимальности для задачи (12)-(14) или (14), (17),(18) в виде 

принципа максимума.  
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Аннотация: в статье дается критический анализ современного состояния 

равновесной и неравновесной термодинамики и ее роли в становлении 

естественнонаучной парадигмы. Обсуждаются пути построения теории, 

осуществляющей синтез термодинамических методов описания и исследования 
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реальных процессов переноса и преобразования любых форм энергии. Показано, что 

такая теория может быть построена на принципах общефизического значения и 

системного подхода без привлечения гипотез и постулатов в основаниях теории и 

без идеализации процессов и систем вне рамок условий однозначности. 

Подчеркивается, что это открывает прямой путь к синтезу инженерных и 

фундаментальных дисциплин на общей понятийной и математической основе с 

получением ряда нетривиальных следствий. 

 

1. Введение. 

 

В развитии любой естественнонаучной теории время от времени наступают 

периоды, когда становится невозможным уложить новые взгляды и опытные факты 

в «прокрустово ложе» ее старой понятийной и концептуальной системы. Тогда 

объектом исследования становится сама теория: ее исходные предпосылки, 

логическая структура и математический аппарат [1]. Термодинамика переживала 

такие периоды неоднократно. Так было еще в середине ХIХ столетия, когда под 

напором новых опытных фактов рушилось представление о теплоте как 

неуничтожимом флюиде, а вместе с ним, как казалось тогда, и основанная на нем 

теория тепловых машин С.  Карно [2]. Несколькими десятилетиями спустя грозные 

тучи нависли уже над механической теорией теплоты Р.  Клаузиуса [3] в связи с 

казавшимся неизбежным выводом о «тепловой смерти Вселенной». 

В конце ХIХ столетия значительные трудности возникли в связи с попытками 

термодинамического анализа процессов изменения состава в гетерогенных системах 

(при диффузии, химических реакциях, фазовых переходах и т. п.). Большая часть этих 

трудностей была преодолена Дж.  Гиббсом [4] путем представления закрытой 

системы как совокупности открытых подсистем (фаз и компонентов), что позволило 

свести внутренние процессы изменения состава системы к процессам внешнего 

массообмена. Однако некоторые из этих трудностей сохранились до сих пор и 

проявились, в частности, в безуспешных попытках термодинамического разрешения 

«парадокса Гиббса» – вывода о скачкообразном возрастании энтропии при смешении 

невзаимодействующих газов и о независимости этого скачка от природы и степени 

различия этих газов [5-7].  

На протяжении ХХ столетия термодинамика также неоднократно сталкивалась с 

парадоксальными ситуациями, возникшими при выходе термодинамики за рамки 

человеческого опыта. Одна из таких ситуаций возникла в связи с ее приложением к 

релятивистским тепловым машинам (с быстродвижущимися источниками тепла) и 

проявилась в виде утверждения о достижимости в них кпд более высокого, чем у 

обратимой машины Карно в том же интервале температур [7-9], а также в признании 

неоднозначности релятивистских преобразований термодинамических величин. 

Несколько позже не менее парадоксальная ситуация возникла при попытках 

термодинамического описания спиновых систем с инверсной заселенностью 

энергетических уровней. Введение для таких состояний понятия отрицательной 

абсолютной температуры [10-11] привело исследователей к выводу о возможности 

полного превращения в таких системах теплоты в работу и невозможности, напротив, 

полного превращения работы в теплоту, т.е. к «инверсии» основополагающего для 

термодинамики принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода [7]. 

Не избежала этой участи и теория необратимых процессов (ТНП), созданная путем 

экстраполяции классической термодинамики на неравновесные системы с 

протекающими в них необратимыми (нестатическими) процессами [12-13]. Трудности 

возникли, прежде всего, из-за необходимости внесения в термодинамику изначально 

чуждых ей идей переноса, некорректности применения уравнений равновесной 

термодинамики к необратимым процессам ввиду неизбежного их перехода в 

неравенства; неприменимости классических понятий энтропии и абсолютной 
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температуры к термически неоднородным средам и т.п., что потребовало введения 

ряда дополнительных гипотез и составления уравнений баланса энтропии, на основе 

других дисциплин, содержащих время в качестве физического параметра. Еще более 

серьезные препятствия возникли при попытках обобщения ТНП на нелинейные 

системы и состояния, далекие от равновесия, где нарушаются соотношения 

взаимности Онсагера [14] и становится несправедливым принцип минимального 

производства энтропии И. Пригожина [13]. Попытки преодолеть эти трудности без 

какой-либо корректировки концептуальных основ и математического аппарата 

классической термодинамики оказались безуспешными.  

Глубокая неудовлетворенность исследователей таким положением дел нашла свое 

отражение в многочисленных попытках построения термодинамики на базе других 

фундаментальных дисциплин. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в 

«термодинамике реальных процессов» А. Вейника [15], построенной на целом ряде 

постулатов квантово-механического характера, в «информационной термодинамике» 

М. Трайбуса [16], базирующейся на формализме теории информации, и в «Рациональной 

механике» К. Трусделла [17], основанной на топологии. Для всех этих теорий характерен 

отказ от последовательно феноменологического (т. е. основанного на опытных фактах) 

построения теории необратимых процессов, что лишает их полноты и строгости 

классического термодинамического метода.  Выход может быть найден в построении 

современной термодинамики на более общей понятийной и концептуальной основе при 

максимально бережном отношении к классическому термодинамическому наследию. 

Ниже мы рассмотрим наиболее важные задачи, которые с позиций нашего почти 

полувекового опыта необходимо для этого решить [18]. 

 

2. Исключение гипотез и постулатов из оснований теории. 

 

Одной из наиболее привлекательных черт классического термодинамического 

метода всегда была возможность получения огромного множества следствий, 

относящихся к различным явлениям, на основе небольшого числа первичных 

принципов (начал), носящих характер опытных законов. Будучи последовательно 

феноменологическим (т. е. опирающимся на опыт) и дедуктивным (от общего к 

частному), этот метод позволил выявить основные закономерности разнообразных 

процессов, не вскрывая их молекулярного механизма и не прибегая к модельным 

представлениям о строении и структуре исследуемой системы.  

Однако в настоящее время термодинамика утратила свое особое положение 

среди других научных дисциплин. Классическая термодинамика закрытых систем 

обходилась, как известно, двумя исходными постулатами, принимаемыми за ее 

«начала» – принципами исключенного вечного двигателя первого и второго рода. 

Эти принципы носили характер запрета и имели статус эмпирических законов. 

Однако с переходом к рассмотрению открытых систем, обменивающихся веществом 

с окружающей средой, понадобилось знание абсолютной величины энтропии и 

внутренней энергии вводимого вещества, т. е. введение третьего начала [19]. 

Позднее углубленный анализ логической структуры термодинамики [20-22] привел 

к пониманию необходимости разделения второго начала на два независимых 

принципа (существования и возрастания энтропии), а также к осознанию важной 

роли принципа транзитивности равновесия, получившего название «нулевого  

начала термодинамики». С переходом к изучению неравновесных систем с 

протекающими в них необратимыми процессами оказалось необходимым добавить 

принцип взаимности Л. Онзагера, который с феноменологических позиций нередко 

называют «четвертым началом». Дальнейшие исследования выявили 

основополагающее для всей термодинамики значение принципа 

самоненарушимости равновесия, которому стали отводить роль ее «общего начала». 

Таким образом, в основе современной термодинамики лежат уже не два, а семь 
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начал! Тем временем число паралогизмов термодинамики, вызывающих сомнение в 

безупречности ее как теории, не уменьшается [23]. Как остроумно заметил по этому 

поводу Р. Фейнман, «у нас столько прекрасных начал…, и все-таки у нас не 

сходятся концы с концами» [24].  

Одной из причин такого положения является, на наш взгляд, утрата 

термодинамикой ее феноменологической природы и усиление роли в ее 

концептуальной основе соображений статистико-механического характера. Если 

основоположники статистической механики стремились положить 

термодинамические законы в основу статистических теорий, то сейчас обычным 

стало утверждение, будто феноменологическая термодинамика сама нуждается в ее 

статистико-механическом обосновании (несмотря на то, что в основаниях 

статистических теорий «имеется много неясностей» [25]. В частности, 

основоположник теории необратимых процессов (ТНП) Л.  Онзагер привлек для 

обоснования своей теории принцип микроскопической обратимости, теорию 

флуктуаций и дополнительный постулат о линейном характере законов их затухания. 

Все эти положения явно выходили за рамки термодинамики, поэтому он не без 

основания назвал свою теорию «квазитермодинамикой». 

Еще более «сильным» допущением стало принятие за основу построения ТНП 

гипотезы «локального равновесия» И. Пригожина [13]. Эта гипотеза предполагает 

наличие равновесия в элементах пространственно неоднородных систем (несмотря на 

отсутствие в них необходимого признака равновесия – прекращения каких-либо 

макропроцессов); возможность описания их состояния тем же набором параметров, 

что и в равновесии (несмотря на фактическое введение дополнительных переменных 

– термодинамических сил) и справедливость для этих элементов основного уравнения 

равновесной термодинамики (несмотря на неизбежный переход его в неравенство). 

Принятие этой гипотезы оправдывалось возможностью использования 

математического аппарата термодинамики в форме равенств к неравновесным 

процессам. Однако такое построение неравновесной термодинамики лишило ее 

основного достоинства термодинамического метода – непреложной справедливости 

его следствий. Выход из этого положения может быть найден в построении 

неравновесной термодинамики на положениях, которые не подлежат сомнению и не 

имеют исключений [26].  

 

3. Обобщение исходных понятий применительно к неравновесным процессам. 

 

Особенность неравновесных систем является то, что в них одни и те же 

изменения состояния (например, нагрев тела) могут быть вызваны как внешним 

теплообменом, так и появлением внутренних источников тепла трения, 

высокочастотным нагревом, перемагничиванием, химическими превращениями и 

т.д. Точно так же объемную деформацию системы можно вызвать не только 

совершением работы сжатия, но и самопроизвольным расширением в пустоту. Это 

требует уточнения основополагающих понятий теплоты и работы, которые в 

равновесной термодинамике были связаны только с внешним энергообменом.  

Такое обобщение следует начать с самого понятия действия, которым механика 

оперировала задолго до открытия закона сохранения энергии. В механике под 

действием понималось то, что вызывало изменение количества движения Мdυ, где М – 

масса системы, υ = dr/dt – скорость центра массы. В свою очередь действие 

выражалось произведением силы F на длительность ее действия dt, Н∙с, а 

произведение действия на скорость υ характеризовало мощность. N = dW/dt, т. е. 

работу W, совершаемую в единицу времени. Таким образом, механика с самого начала 

исходила из рассмотрения кинетики процесса, а понятие работы 

 

dW = F∙dr, Дж          (1) 



 

17 

 

 

связывалось с процессов превращения энергии из одной формы в другую (из 

кинетической в потенциальную и наоборот). Совсем иной смысл приобрела работа в 

равновесной термодинамике, которой было совершенно чуждо понятие скорости и 

мощности процесса. 

Рассмотрим, например, работу всестороннего сжатия или расширения газа. Если 

подобно механике рассматривать давление p как механическую силу, действующую 

на элемент замкнутой поверхности df в направлении нормали к ней, то на основании 

теоремы о градиенте имеем:  

Fр = pdf pdV   = 0.          (2) 

Таким образом, в отсутствие в системе градиентов давления р результирующая 

сил давления Fр на замкнутую поверхность равна нулю. Это означает, что в 

термодинамике работа не связана с преодолением результирующей сил давления Fр и с 

преобразованием энергии. Такова же и «работа ввода» в систему k-х веществ 

(частиц), а также заряда. К этой же категории следовало бы отнести и работу против 

хаотических межмолекулярных сил, совершаемую в процессе теплообмена. Все 

такого вида работы связаны не с превращением энергии, а с обменом ею между 

системой и окружающей средой в одной и той же форме. Отсюда многочисленные 

дискуссии по поводу понятий «располагаемой», «полезной внешней», 

«технической» и т. п. работы в тех случаях, когда работа расширения dWp = pdV 

сопровождается преобразованием энергии, как это имеет место в потоках газа) [27]. 

Понимание того, что «работа работе рознь» вынуждает самого начала различать 

эти две категории, называя, например, работу как меру энергопревращения, 

упорядоченной W
т
, а работу как меру энергобмена – неупорядоченной W

н
.  

Еще больше кривотолков породило понятие «теплота». В современной 

технической литературе этот термин употребляется в двух различных смыслах: как 

функция состояния (называемая для краткости «теплотой тела») и как функция 

процесса, являющаяся количественной мерой теплообмена и называемая для 

краткости «теплотой процесса». Эта двойственность понимания теплоты возникла 

исторически в связи с ее рассмотрением как хаотической формы движения (в одном 

ряду с такими явлениями, как свет, звук, электричество, магнетизм) и сохранилась 

вопреки многочисленным дискуссиям. Понимание теплоты как одной из форм 

энергии отразилось в понятии теплоемкости системы и закрепилось в теории 

теплообмена (поскольку обмениваться можно только тем, чем располагаешь). 

В неравновесных системах такое понимание диктуется наличием внутренних 

источников тепла. Только в равновесных системах теплота становится лишь 

количественной мерой процесса теплообмена. Поэтому понимание теплоты в 

классической термодинамике не может быть перенесено на неравновесные системы. 

Здесь целесообразно учитывать как теплоту тела, так и теплоту процесса, обозначая 

первую во избежание путаницы через Uт, а вторую – через Q
1)

.  

Невозможность свести теплоту процесса лишь к «одной из форм энергообмена» 

[28] вынуждает вообще отказаться в неравновесных системах от классического 

деления энергообмена на теплоту и работу, тем более что в открытых системах 

наряду с ними существует не сводимый к ним массообмен. Такой подход позволит в 

дальнейшем восстановить утраченный смысл понятия энергии. 

 

 

 

 

————– 
1)

 С той же целью следует применять для элементарных количеств теплоты и работы как 

функций процесса знак неполного дифференциала đ (đQ, đW), предложенный С. Ньюменом 

(1875).  
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4. Устранение неопределенности понятия энергии. 

 

В механике термин «энергия» был введен в начале ХIX столетия вместо понятия 

«живой силы» и означал работу, которую может совершить система тел при их 

торможении или переходе из данной конфигурации в «нулевую» (исходную). В 

соответствии с этим энергия делилась на кинетическую Е
к 
и потенциальную Е

п
. Их 

сумма в замкнутых системах не оставалась постоянной в силу известного явления 

«диссипации» (рассеяния) энергии. Позднее, с появлением термодинамики, эта 

точка зрения получила подкрепление в доказательстве существования у тел 

внутренней энергии U, не зависящей от движения системы или ее положения 

относительно внешних тел. Это позволило сформулировать закон сохранения 

полной энергии, под которой стали понимать сумму кинетической Е
к
, 

потенциальной Е
п
 и внутренней U энергии изолированной системы: 

 

(Е
к 
+ Е

п
 + U)из = const.          (3) 

 

Внешняя энергия предполагалась взаимной (т. е. принадлежащей всей 

совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся) тел; внутренняя энергия – 

собственной, т. е. принадлежащей только самому объекту исследования. Однако при 

этом понятие энергии утратило свой изначальный смысл, поскольку внутренняя 

энергия U равновесной системы по определению не способна к совершению 

внешней работы.  

Утрата энергией смысла меры работоспособности породила известную 

неопределенность понятия энергии, не преодоленную до сих пор. Читатель обычно 

бывает очень удивлен, не находя в физических справочниках и энциклопедиях 

более содержательного определения этого понятия, чем философская категория 

«общей количественной меры всех видов материи». Как заметил с горечью  

А. Пуанкаре, «мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что существует 

нечто, остающееся неизменным» [29]. С появлением квантовой механики и 

квантовой электродинамики ситуация еще более усложнилась, поскольку в них 

допускаются отрицательные значения энергии. В результате, как с горечью выразился 

Р. Фейнман, «физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия» [30]. 

Оглядываясь назад, не будет преувеличением сказать, что именно использование 

термина «энергия» (хотя бы и с прилагательным «внутренняя») применительно к 

функции U породило трудности, не преодоленные до сих пор. Ситуация была бы 

иной, если к величине U был применен, например, термин анергия, предложенный в 

1955 году З. Рантом [31]. Тогда закон сохранения мог бы быть отнесен к сумме 

энергии и анергии как действительно общей мере всех (работоспособных и 

неработоспособных) форм движения материи. 

Однако история не знает сослагательного наклонения. С переходом к изучению 

химически реагирующих сред стало понятно, что и внутренняя энергия U обладает 

некоторой работоспособностью. Частичное решение было найдено Г. Гельмгольцем, 

предложившим деление внутренней энергии на «свободную» F =U – TS и 

«связанную» TS . Вслед за этим Дж. Гиббс ввел понятие «свободной энтальпии» G = 

H –TS как разности между энтальпией (теплосодержанием) H ≡ U + pV и связанной 

энергией TS. Однако ни та, ни другая не характеризует «запас» превратимой 

(упорядоченной) энергии в системе, поскольку в равновесных системах работа 

совершается не только за счет убыли их собственной энергии, но и за счет тепла, 

подводимого при этом из окружающей среды. Этим же недостатком страдает и 

эксергия как часть энергии однородной системы, не находящейся в равновесии с 

окружающей средой.
1)

 Однако и для упомянутых «расширенных» систем эксергия не 

————– 
1) Этот термин как антипод анергии также предложил З. Рант в 1955 году. 
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определяет «запаса» энергии, так как в процессе совершения ими работы 

привлекается энергия и вещество из окружающей среды.  

С переходом к исследованию систем, находящихся во внешних силовых полях, 

стало вообще невозможно отделить внешнюю энергию от внутренней, поскольку 

часть внешней энергии таких систем все же зависит от их внутреннего состояния 

(температуры и т. п.). В таких случаях остается единственный выход – переход к 

изучению изолированных систем, для которых вся энергия является внутренней. 

Решающую роль при этом играет понимание того, что истинная «линия 

водораздела» проходит не между теплообменом и работой, а между упорядоченной 

работой W
т 
как мерой процесса энергопревращения и неупорядоченной работой W

н 

как мерой процесса энергопереноса. Тогда становится очевидным, что энергия 

системы действительно является общей мерой любых (превратимых и 

непревратимых) форм движения материи, которые для краткости целесообразно 

назвать инергией и анергией [32].  

 

5. Сохранение системообразующих связей при исследовании неравновесных 

систем. 

 

Обоснованная выше необходимость перехода к рассмотрению в качестве объекта 

исследования изолированных (замкнутых) систем соответствует принятому в 

последнее время за эталон «системному подходу». Основной его особенностью как 

разновидности дедуктивного метода исследования (от общего к частному) является 

изучение систем «от целого к части». Такой подход предполагает учет всех 

системообразующих связей, которые отсутствуют у каждой его отдельной части, 

придают объекту новые свойства. Такие свойства в принципе не аддитивны. В 

частности, таково свойство неоднородных систем совершать полезную работу, 

которого, как известно, нет у любой однородной их части. В отношении тепловых 

машин это положение было осознано еще С. Карно (1824). О том, насколько важно 

рассматривать энергопреобразующее устройство как единое целое, свидетельствует 

само понятие «вечного двигателя 2-го рода» как системы, в структуре которой 

отсутствует рабочее тело, поочередно контактирующее с теплоисточником и 

теплоприемником.  

Вряд ли необходимо доказывать, насколько далеки от учета системных свойств 

любые фундаментальные дисциплины, сознательно дробящие континуум на 

бесконечное число однородных элементов в надежде отразить свойства исследуемых 

систем с помощью подходящих интегралов. Тщетность таких попыток «явилась 

самым большим потрясением, которые пережила физика со времен Ньютона» [29].  

Чтобы избежать потери системных связей, следовало бы рассматривать  в 

качестве объекта исследования такую совокупность взаимодействующих (взаимно 

движущихся) материальных объектов, которую с приемлемой точностью можно 

было бы рассматривать как замкнутую или изолированную систему. Это 

соответствует методологии классической термодинамики, которая оперировала 

только параметрами системы в целом. Такая возможность открывается и для 

неравновесных систем, если исходить из того же системного подхода. Он позволяет 

обнаружить существование в неоднородных системах особого класса процессов, 

отличающихся противоположной направленностью. Чтобы показать это, сопоставим 

плотность ρi = dΘi/dV любого экстенсивного параметра Θi (массы M, энтропии S, 

заряда Θe, числа молей k-го вещества Nk и т.д.) в какой-либо части системы с её 

среднеинтегральным значением i  = Θi/V = V
-1
∫ρidV. Разбивая мысленно такую систему 

на области объемом V′ и V", в пределах которых ρi′ > i  и ρi"< i , в силу тождества 

∫ρidV – ∫ i dV ≡ 0 имеем: 
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[ ( , ) - ( )] [ ( , ) - ( )] 0. (4)t t dV t t dVi i i i
V V

         
 

r r  

Отсюда следует, что в неоднородной системе всегда можно выделить области с 

противоположной направленностью процессов (dρi′/dt >0 и     dρi"/dt < 0). Поскольку 

же любые процессы возникают только в отсутствие равновесие, тождество (4) можно 

рассматривать как математическое выражение известного закона материалистической 

диалектики о единстве и борьбе противоположностей. Факт протекания в 

неравновесных системах «противонаправленных» процессов. исключает возможность 

судить о свойствах и эволюции системы в целом по изменению ее свойств в какой-

либо ее отдельной части. Это в особенности актуально при исследовании таких 

объектов, как Вселенная, поскольку видимая (наблюдаемая) ее часть составляет 

ничтожную долю.  

 

6. Придание аксиоматического характера основаниям современной 

термодинамики. 

 

Преимущества аксиоматического построения научной дисциплины нагляднее 

всего демонстрирует математика, в которой уже давно не наблюдается дискуссий. 

Этого нельзя сказать о физике, где нет единства не только понятий, но даже 

принципов классификации процессов. В частности, теория необратимых процессов 

(ТНП) [33, 34] классифицирует процессы по причинам, их вызывающим, различая, 

например, концентрационную диффузию, термодиффузию и бародиффузию. 

Напротив, теория теплообмена различает процессы по механизму переноса энергии, 

выделяя кондуктивный, конвективный и лучистый теплообмен. В неравновесных 

системах, где одни и те же изменения состояния могут быть вызваны различными 

причинами и, напротив, быть различными в зависимости от скорости процесса, их 

следует классифицировать лишь по их последствиям, т.е. по особым, 

феноменологически отличимым и несводимым к другим изменениям состояния, 

которые они вызывают. Такие процессы мы для краткости будем называть 

независимыми. К ним относятся, в частности, изохорный, изобарный, 

изотермический и адиабатический процессы, рассматриваемые классической 

термодинамикой. Таков в принципе и теплопроцесс [28], под которым вслед за К. 

Путиловым мы будем понимать изменение внутренней тепловой энергии тела Uт, 

независимо от того, чем оно вызвано – теплообменом или внутренними 

источниками тепла. Таков и процесс изменения состава системы, который может 

быть вызван как диффузией веществ через границы системы, так и химическими 

реакциями внутри системы.  

Возможность различать такие процессы с помощью всего арсенала 

экспериментальных средств проверена уже в течение нескольких столетий. Именно это 

позволило выделить и изучить множество из них. Поэтому существование таких 

независимых процессов можно принять за аксиому, назвав ее для удобства ссылки 

аксиомой (принципом) различимости процессов. Из нее следует возможность 

нахождения для каждого из них независимой «координаты процесса», т. е. физической 

величины, изменение которой является необходимым и достаточным признаком 

протекания этого процесса. Речь идет о нахождении параметра, который не изменяется 

при одновременном протекании в тех же элементах пространства других, так же 

независимых процессов
1)
. В таком случае можно доказать одно довольно очевидное, но 

————– 
1)

 Именно отсюда вытекало в классической термодинамике требование 
неизменяемости энтропии как координаты теплообмена в адиабатических 
процессах, равно как и само требование обратимости процессов, т. е. отсутствия 
самопроизвольных изменений энтропии, не связанных с внешним теплообменом.  
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принципиально важную теорему, согласно которой число независимых координат, 

определяющих состояние и энергию любой термодинамической системы, равно числу 

независимых процессов, протекающих в ней.  

Эту теорему о числе степеней свободы системы легко доказать «от противного». 

Поскольку под термодинамическим процессом понимается изменение свойств 

системы, выраженных параметрами состояния, то при его протекании с 

необходимостью изменяется хотя бы один из них. Предположим, однако, что при 

протекании какого-либо одного независимого процесса с необходимостью 

изменяются несколько координат состояния. Тогда, очевидно, эти координаты не 

будут независимыми, что противоречит исходной посылке. Предположим теперь 

обратное, что любая из координат изменяется с необходимостью при протекании 

нескольких процессов. Тогда, очевидно, эти процессы не будут независимыми как 

вызывающие одни и те же изменения свойств системы, что также противоречит 

исходной посылке. Остается заключить, что любому независимому процессу 

(равновесному или неравновесному, квазистатическому или нестатическому) 

соответствует единственная независимая координата состояния. Такие 

координаты в общем случае величины экстенсивные, поскольку каждая из них в 

отдельности определяет энергию системы – величину также экстенсивную. 

Эта теорема позволяет избежать как «недоопределения», так и 

«переопределения» системы, т. е. попыток описать состояние системы 

недостающим или избыточным числом координат. Именно это является главным 

источником методологических ошибок и парадоксов современной термодинамики 

[23]. Далеко не очевидно, например, «недоопределение» состояния континуума, к 

которому приводит принятие гипотезы локального равновесия. С другой стороны, 

не очевидно и «переопределение» континуальной среды, вызванное приписыванием 

ей бесконечного числа степеней свободы, несмотря на конечное число 

протекающих в их элементах макропроцессов.  

Одним из важных следствий аксиомы различимости является возможность 

отличить термодинамические параметры системы от «скрытых». Согласно ей, такие 

свойства системы, как цвет, вкус, запах и т. п. не могут считаться 

термодинамическими параметрами состояния, поскольку им не соответствуют какие-

либо независимые процессы. Это относится, в частности, и к «обонятельным», 

«осязательным» и т. п. степеням свободы, произвольно введенным в термодинамику 

А. Вейником [35].  

 

7. Расширение «пространства переменных» неравновесных систем 
 

Факт протекания в неоднородных системах противонаправленных процессов 

требует нахождения специфических координат таких процессов. Для этого необходимо 

изыскать способ перехода от функций распределения (полей) плотности ρi 

экстенсивных физических величин Θi (массы M, числа молей k-х веществ Nk, их заряда 

Зk, импульса Pk, его момента Lk и т.д.), к параметрам, характеризующим состояние 

неоднородной системы в целом. Этот переход можно осуществить подобно механике, 

где переходят от описания движения отдельных точек к движению центра масс 

системы. Чтобы легче понять суть такого перехода, рассмотрим произвольную 

континуальную среду, характеризующуюся неравномерным распределением плотности 

ρi = ρi(r,t) энергоносителей
1)

 по объему системы V. Это иллюстрируется рис. 1, на 

————– 
1)

 Под энергоносителем понимается материальный носитель i-й составляющей энергии, 
количественной мерой которого служит физическая величина Θi. Так, масса k-го вещества Mk 

является носителем энергии покоя; заряд Θе – носителем электростатической энергии системы; 
импульс компонента Mkvk – носителем ее кинетической энергии и т.п. 



 

22 

 

котором изображено произвольное распределение плотности ρi(r,t) как функции 

пространственных координат (радиуса-вектора точки поля r) и времени t.  
 

 ρi 

r 

Ψi 

Xi 

θ* 

Ri 
Riо 

ΔRi 
ρi(r,t) 

ρi(t) 

 
 

Рис. 1. К образованию момента распределения 
 

Как следует из рисунка, при отклонении распределения Θi от равномерного 

(горизонтальная линия) некоторое количество этой величины (помеченное на рисунке 

звездочкой) переносится из одной части системы в другую, что вызывает смещение 

центра этой величины из первоначального положения riо в текущее ri. Это смещение 

может быть выражено специфическим «моментом распределения» Zi экстенсивной 

величины Θi [33]:  

Zi = Θi(ri – ri0) =    ρ , ρ .t t dVi i
V

  
 r r           (5) 

В выражении (5) с особой очевидностью проступает то обстоятельство, что 

параметры пространственной неоднородности Zi неаддитивны и суммируются лишь 

при условии, когда величина   остается одной и той же в различных частях 

неоднородной системы. Это следует из сохранения интеграла (5) при его разбиении 

на части с объемами V′ < V. Однако эти параметры обращаются в нуль при 

«стягивании» системы в материальную точку, когда ρi(r,t)   (t). Это происходит в 

полном соответствии с теоремой о числе степеней свободы, поскольку в 

материальных точках процессы перераспределения плотностей ρi(r, t) отсутствуют. 

Таким образом, параметры Zi отражают неаддитивность свойств неравновесных 

систем. Если положить riо = 0 на том основании, что в равновесных системах они 

неизменны, то моменты Zi = Θiri становятся экстенсивной мерой отклонения системы 

от равновесия по любому из ее свойств. Введение таких параметров Zi позволяет 

устранить основной недостаток ТНП – отсутствие в ней экстенсивных переменных, 

сопряженных с градиентами потенциалов (термодинамическими силами) так же, как 

давление p – с объемом V, температура T – с энтропией S и т.д. Они делают 

описание неоднородных сред детерминированным, позволяя к тому же 

естественным путем ввести понятие обобщенной скорости какого–либо векторного 

процесса (потока Ji = 
i

Z ) как их производных по времени. 

 

8. Объединение законов сохранения энергии при энергообмене и 

энергопревращении. 

 

Первое начало термодинамики 

 

dU = đQ – đW
н
          (6) 
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отражало закон сохранения энергии U лишь в процессах обмена ею между 

системой и окружающей средой (в форме теплоты Q и работы типа всестороннего 

расширения đW
н
 = pdV). Работы как меры процесса превращения из одной формы 

(например, тепловой) в другие (например, механическую) оно не содержало. Это 

вынуждало придумывать круговые процесс, в которых не только энергия системы U, 

но и ее носители (энтропия S и объем V) не претерпевали изменений (dU, dS, dV = 0). 

В таком процессе происходило лишь их перераспределение между источником и 

приемником энергии, не находящимися в равновесии. Тем самым фактически 

осуществлялся молчаливый переход к термически неоднородной системе, что и 

отражал принцип Карно. 

Однако в континуальных средах невозможно выделить какие-либо однородные 

части (в том числе источник и приемник тепла), которые обменивались бы между 

собой энергией согласно уравнению (6). Здесь и становятся необходимыми моменты 

Zi, учитывающие смещение dri энергоносителя в пространстве. В общем случае 

полное изменение вектора Zi может быть представлено в виде суммы трех слагаемых: 

 

dZi = d(Θiеi ri ) = ri dΘi + ΘidRi + dφi×Zi,          (7) 

 

где dRi = еidri характеризует удлинение вектора ri, dφi = ridеi – его поворот.  

 

Поскольку дальнейшее разложение векторов Zi невозможно, можно говорить о 

протекании в континууме лишь трех категорий (групп) процессов. Первые 

осуществляются в условиях ri = const и отличаются равномерным изменением плотности 

ρi во всех частях системы. Координатами этих процессов служат параметры Θi. Таковы, в 

частности, квазистатические (бесконечно медленные) процессы теплообмена, 

массообмена, объемной деформации и т. п., изучаемые классической термодинамикой
1)
.  

Процессы, характеризуемые вторым слагаемым (7), протекают в условиях 

постоянства параметров Θi и состоят в перераспределении энтропии S, массы М, 

импульса Р и т. п., между частями (областями, фазами, компонентами) неоднородной 

системы. Эти процессы всегда неравновесны, даже если протекают бесконечно 

медленно. Координатами таких процессов являются векторы смещения ri. Третье 

слагаемое (7) связано с изменением пространственного положения вектора ri (угла 

φi), который изменяется при его переориентации. В макромире такие процессы 

сопровождают поляризацию тел и их ориентацию по полю.  

Одновременное протекание в неоднородных средах всех трех упомянутых выше 

групп независимых процессов указывает на то, что каждая составляющая Ui 

внутренней энергии системы U = ΣUi является функцией трех независимых 

переменных Ui = Ui(Θi,Ri,φi), так что её полный дифференциал может быть 

представлен в виде суммы частных дифференциалов тождеством вида [32]:  

 

dU ≡ ΣiΨi dΘi – Σi Fi·dRi – Σi Мi·dφi. (i = 1,2,…,n)          (8) 

 

Здесь Ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – усредненное значение обобщенных потенциалов ѱi типа 

абсолютной температуры Т, давления р, химического потенциала k-го вещества μk, 

электрического потенциала системы φ и т.п.; Fi ≡ – (∂Э/∂Ri) – силы в их обычном 

————– 
1) Такие процессы протекали настолько медленно, что не нарушали пространственной 

однородности системы.  
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(ньютоновском) понимании, возникающие в системе вследствие её неоднородности; 

Мi ≡ – (∂Э/∂φi) –  крутящие моменты этих сил
1)

.  

Тождество (8) представляет собой результат совместного определения сопряженных 

экстенсивных и интенсивных параметров открытых и закрытых, гомогенных и 

гетерогенных, термомеханических и более сложных систем. Оно предопределяет не 

только количество и смысл параметров, определяющих состояние системы, но и 

условия их экспериментального нахождения, а также число уравнений связи между 

ними. В равновесных системах (dRi, dφi = 0) оно переходит в объединенное уравнение 

1-го и 2-го начал термодинамики в его наиболее общей форме. В изолированных 

консервативных системах (dU, dΘi = 0) оно принимает вид обобщенного закона 

сохранения энергии при ее превращении из одной формы в любую другую. Не менее 

важно, что тождество (8) определяет необходимое и достаточной число аргументов 

энергии системы любой сложности, позволяя тем самым дать более четкое определение 

энергии как наиболее общей функции их состояния, характеризующей способность 

изолированной системы к внутренним превращениям, а неизолированной системы – к 

совершению любой (упорядоченной и неупорядоченной) работы. Последнее весьма 

близко к определению энергии как «сумме всех действий, которые может произвести 

система», данному Максвеллом [36]. 

 

9. Отказ от идеализации процессов и систем вне рамок условий 

однозначности. 

 

Современная термодинамика давно переросла первоначальные рамки теории 

тепловых машин и превратилась в весьма общий макрофизический метод 

исследования физико-химических свойств и процессов в их неразрывной связи с 

тепловой формой движения. Однако в традиционном изложении она по-прежнему 

предстает как полуторастолетней давности теория тепловых машин с ее неизменным 

«багажом» в виде идеальных циклов и идеальных газов в качестве их рабочих тел. 

Нередко даже в современных учебниках и руководствах по термодинамике в основе 

ее по–прежнему лежит понятийная система равновесной термодинамики 

(термостатики), которой чужды идеи переноса, и ее математический аппарат, 

переходящий в неравенства при рассмотрении реальных (нестатических, 

необратимых) процессов. Такая «идеализация в квадрате» привела к утрате 

термодинамикой былой славы логически безупречной и математически строгой 

теории, следствия которой имели статус непреложных истин.  

Переход к рассмотрению реальных процессов усугубляет это положение. Прежде 

всего, исключается возможность идеализации процессов, выраженной в понятиях 

«квазистатический», «обратимый», «равновесный» и т. п. Понятия «процесс» как 

последовательность изменений состояния объекта исследования и «равновесие» как 

состояние, характеризующееся их прекращением, являются взаимоисключающими. 

Устранение этого противоречия требует признания того, что любой нестатический 

(протекающий с конечной скоростью) процесс связан с нарушением равновесия и  

потому необратим. Однако в таком случае классические выражения теплоты đQ и 

работы расширения  đWр переходят в неравенства: 

 

đQ   TdS ; đWр  рdV  и т.д.;          (9) 

 

Происходит это потому, что энтропия S, объем системы V и массы k-х веществ Mk 

и т.п. могут изменяться и самопроизвольно (объем – вследствие расширения в пустоту 

————– 
1) Знак (–) в этом выражении соответствует правилу знаков в термодинамике: подведенная 

теплота и совершенная системой работа положительны. 
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без совершения работы, масса – вследствие химических превращений, энтропия – в 

ледствие трения или любых других необратимых изменений состояния). С ростом 

интенсивности процессов эти неравенства усиливаются, и расчет на их основе 

теплоты и работы процесса становится все более нестрогим. При этом сама 

классическая термодинамика не в состоянии оценить погрешность, связанную с 

пренебрежением указанными неравенствами. Это породило так называемую 

проблему термодинамических неравенств, не решенную до настоящего времени. 

Путь к ее решению подсказывает тождество (8), которое выделяет равновесную 

(равномерную) составляющую энергообмена посредством усреднения потенциала Ψi. 

Другое, не менее важное достоинство тождества (8) состоит в том, что оно указывает 

на необходимое и достаточное число уравнений взаимосвязи, необходимых для 

замыкания системы уравнений (8):  

 

Ψi = Ψi(Θi); Fi·= Fi(Ri); Мi·= Мi(φi)          (10) 

 

Эти уравнения входящих в условия однозначности, необходимые для решения 

какой-либо конкретной задачи. При этом тождество (8) накладывает ряд ограничений 

на общий вид взаимосвязи сопряженных величин Ψi  и Θi, Fi·и Ri, Мi·и φi, а также на 

условия проведения эксперимента при их нахождении. Тем не менее теория допускает 

любые гипотезы, постулаты, модельные представления или соображения статистико-

механического характера, при нахождении этих уравнений, поскольку их 

справедливость в обязательном порядке подлежит проверке.  

Иная ситуация возникает с выводами теоретического характера, касающимися 

общефизических и общенаучных следствий любой теории, поскольку их проверка 

никогда не может быть исчерпывающей. Поэтому чрезвычайно важно избегать 

гипотез и постулатов именно в основаниях теории, и отдалять тот этап исследования, 

когда потребуется привлекать эти условия однозначности. В этом отношении 

обсуждаемое построение термодинамики на основе математических свойств полного 

дифференциала энергии как функции многих переменных обладает несомненными 

преимуществами. Такое построение позволяет предсказать ряд новых явлений и 

получить множество нетривиальных следствий из этой части теории, имеющих 

высокую степень достоверности [37].  

Немаловажно и то, что такой подход открывает новые возможности синтеза ряда 

инженерных и фундаментальных дисциплин [38].  

 

10. Синтез термостатики и термокинетики 

 

Одна из открывающихся возможностей – синтез термодинамики и теории 

теплообмена, а в более широком плане – равновесной и неравновесной 

термодинамики. Дело в том, что теория теплоты с самого момента своего рождения 

странным образом разделилась на два независимых направления. В 1822 г. появилась 

известная работа Ж. Фурье, положившая начало теории теплообмена [39], в 1824 г. -  

не менее знаменитая работа С. Карно [2], заложившая фундамент термодинамики. 

Обе эти работы основывались на представлении о теплороде как неуничтожимом 

флюиде, обе рассматривали температуру как некий потенциал, разность которого 

определяет направление переноса теплоты и возможность совершения работы. 

Однако время как физический параметр фигурировало только у Фурье, и это 

наложило отпечаток на все последующее развитие термодинамики. Введение Р. 

Клаузиусом в 1850-1865 г.г. понятия энтропии как координаты теплообмена и 

широкое использование в физике ХIХ века предложенного С. Карно метода циклов 

прочно связали термодинамику с концепцией обратимости и квазистатичности 

процессов. Меж тем идеи Ж. Фурье развивались своим чередом. Уже в 1822 г. 

появилась работа Л. Навье, положившая начало гидродинамике вязких жидкостей, в 
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1827 г. вывел свой знаменитый закон Г. Ом, а в 1855 г. А. Фик предложил 

кинетическое уравнение диффузии. Однако оба указанных направления развивались 

совершенно независимо. Их различие проявлялось не только в терминологии - оно 

носило принципиальный, методологический характер. Термодинамике Клаузиуса - 

Томсона были чужды идеи переноса и понятие скорости этих процессов. Теория 

теплообмена, напротив, игнорировала процессы превращения теплоты в другие 

формы энергии, и ей было чуждо понятие энтропии, а также КПД процесса. Даже 

теперь остается различным определение ими понятия теплоты процесса Q. Для 

термодинамики это часть энергообмена, обусловленная исключительно разностью 

температур между телами и не связанная с обменом веществом между ними
1)

. 

Напротив, теория теплообмена предполагает возможность конвективного переноса 

тепла за счет неоднородности полей других физических величин, например, 

градиентов концентрации веществ
2)
. Столь странное разделение по существу одной и 

той же области теоретической физики не могло длиться вечно.  

Первую попытку "перекинуть мостик" между обратимыми процессами 

превращения энергии  и  необратимыми процессами ее переноса предпринял  

В.Томсон (1854) при создании теории термоэлектричества [40]. Он предложил метод 

исследования, основанный на расчленении реальных процессов на обратимую и 

необратимую части с последующим применением уравнений равновесной 

термодинамики к той из них, которая изменяет свой знак при изменении направления 

процесса. На этой основе В.Томсон получил математические соотношения, 

связывающие эффекты Пельтье и Зеебека с температурным коэффициентом ЭДС. 

Впоследствии этот метод, названный «псевдотермостатическим», был с успехом 

применен Гельмгольцем (1878) при создании теории концентрационного элемента, 

Нернстом в его теории диффузионного потенциала, Истменом (1926) и Вагнером 

(1929) при исследовании термодиффузии, а также Лондоном (1938) – при изучении 

термомеханических эффектов в жидком гелии. Однако время по-прежнему не 

входило в уравнения псевдотермостатики.  

Первая попытка ввести время в уравнения термодинамики была предпринята 

Н.Умовым (1873), который перенес идеи гидродинамики на движение энергии, 

записав закон ее сохранения в виде уравнения баланса некоей неуничтожимой 

жидкости с определенной плотностью  [41]. Следующим шагом стало применение 

Г.Яуманом (1911) понятия потока применительно  к энтропии. Позже (в 1927) Де 

Донде связал этот источник энтропии со скоростью химических реакций и их 

сродством. Так в термодинамику начали проникать изначально чуждые ей понятия 

потока энергии и скорости процесса. Однако решительный шаг в этом направлении 

был сделан только в 1931 г. Л. Онзагером [14]. Свою формальную теорию скорости 

релаксационных процессов он построил на основе выражения для скорости 

возникновения  энтропии, искусственно выделяя тем самым необратимую часть 

изучаемых явлений. С этой целью он предположил, что скорость возрастания  

энтропии S адиабатически изолированной системы при её релаксации  

пропорциональна в первом приближении параметрам i = xi - xio, характеризующим 

отклонение термостатических параметров системы xi  от своих равновесных значений 

xio, так что причину возникновения i-го скалярного процесса (термодинамическую 

силу Xi) и его обобщенную скорость (поток Ji) можно найти из выражения: 

 

dS/dt = Σi (S/i) di/dt  = Σi Xi Ji ,          (11) 

 

где Xi = (S/i); Ji = di/dt.  

————– 
1) Термодинамика. Терминология. / Под ред. И.И. Новикова. М.: Наука, 1973. Вып. 85.  
2) Теория теплообмена. Терминология. / Под. ред. Б.С. Петухова. М.: Наука, 1971. Вып. 83.  



 

27 

 

Таким образом, сила Xi рассматривалась Л. Онзагером как некоторая мера 

отклонения системы от внутреннего равновесия. При этом он постулировал, что 

любой из потоков Ji линейно зависит от всех действующих в системе 

термодинамических сил Xj  (i, j = 1,2,…, n): 

 

Ji = Σi Lij Xj . (i, j = 1,2,…, n):          12) 

 

Здесь Lij - «феноменологические» коэффициенты, которые Онзагер полагал не 

зависящими от состояния системы и скорости процесса. На недиагональные 

слагаемые   LijXj в матричных законах (12) Онзагер возложил ответственность за 

разнообразные эффекты, возникающие, по его мнению, вследствие «наложения» 

(взаимосвязи) нескольких необратимых процессов, одновременно протекающих в 

одних и тех же областях пространства. При этом между «перекрестными» 

коэффициентами Lij и Lji он обнаружил «соотношения взаимности» 

 

Lij =  Lji ,          (13) 

утверждающие симметрию матрицы феноменологических коэффициентов.  

В последующем теория релаксационных процессов Онзагера была распространена 

на стационарные необратимые процессы (К.Денбиг, 1954; И. Пригожин, 1947; И. 

Майкснер, 1954; Де Гроот С.Р., 1956, Р.Хаазе, 1967 и т. д.). При этом наряду с 

постулатами Л. Онзагера и гипотезой локального равновесия И.Пригожина 

привлекались уравнения ряда фундаментальных дисциплин, содержащих время. На 

их основе составлялось равнение баланса энтропии типа (11) и находилтсь 

термодинамические силы Xi и потоки Ji векторной природы. 

Как видим, в методологическом отношении ТНП принципиально отличается от 

классической термодинамики использованием целого ряда гипотез и постулатов, 

которые лишают ее полноты и строгости, свойственных ее методу. Представляет 

поэтому несомненный интерес возможность последовательно термодинамического 

обоснования теории  необратимых процессов. Речь идет, по существу, о синтезе 

«термостатики» и «термокинетики» подобно изложению статики и кинетики в 

механике и электродинамике. 

Путь к такому построению ТНП открывается благодаря тождеству (8), которое 

позволяет описать кинетику необратимых процессов. Достигается это анализом 

полной производной внутренней энергии по времени [42]: 

 

dU/dt  ≡ ΣiΨi dΘi/dt  – Σi Xi ∙Ji,          (14) 

 

где Xi = - (∂U/∂Zi)  – векторные термодинамические силы; Ji = dZi/dt – 

сопряженные с ними потоки, имеющие смысл импульса энергоносителя Θi   (Ji = Θiυi). 

Эти силы и потоки находятся непосредственно из тождества (14) и не требуют 

составления громоздких уравнений баланса массы, заряда, импульса, энтропии и т. п. 

К тому же потоки приобретают вполне однозначный смысл импульса энергоносителя 

Θi (Ji = Θiυi), а силы, Xi – градиентов соответствующих потенциалов Ψi. Это 

исключает какой бы то ни было произвол в их выборе и экспериментальном 

нахождении, что играет решающую роль при дедуктивном построении и осмыслении 

любой фундаментальной дисциплины.  

 

11. Переход от термодинамики к энергодинамике 

 

Все известные виды «динамик» базируются до настоящего времени на законе 

сохранения энергии для консервативных систем. Ни механика, ни электродинамика 

не учитывают факт неизбежного перехода их уравнений в неравенства при учете 

необратимости реальных процессов. Между тем, как мы показали недавно на 
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примере механики [43], учет необратимости требует коррекции всех трех законов 

механики Ньютона. Более того, коррекции подлежит и релятивистская механика, 

основанная на этих законах.  

Сказанное непосредственно касается и обобщения термодинамики на нетепловые и 

нециклические машины. Неизбежные в них потери работоспособности в настоящее время 

учитываются не иначе, как с помощью КПД, вводимых «руками» и предполагаемых не 

зависящими от параметров преобразователей энергии и режимов их работы. Между тем 

известно, что КПД любого из преобразователей энергии обращается в нуль дважды: на 

«холостом ходу» и в режиме «короткого замыкания», и достигает максимального 

значения на определенном режиме [44]. В отрыве от этой реальности анализ 

эффективности тепловых и нетепловых машин становится неполным, а иногда и просто 

ошибочным. Достаточно упомянуть хотя бы утверждение, что 2-е начало термодинамики, 

ограничивающее эффективность тепловых машин коэффициентом полезного действия 

идеального цикла Карно, неприменимо к нетепловым машинам, предельный КПД 

которых всегда равен единице [7]. 

Чтобы обосновать ошибочность подобной «дискриминации» теории тепловых 

машин, необходимо было показать, что законы термодинамики справедливы и для 

любой формы энергии [44]. Это потребовало распространения термодинамического 

метода исследования на нетепловые формы энергии. Таким образом, была создана 

«энергодинамика» как единая теории производительности и эффективности тепловых 

и нетепловых, циклических и нециклических, прямых и обратных машин [32]. Теория 

такого типа также базируется на тождестве (8) и не привлекает какие-либо гипотезы и 

постулаты. Это позволяет выявить общие закономерности нестатических процессов 

преобразования энергии независимо от их принадлежности к той или иной области 

знания. Такой подход открывает возможность интеграции фундаментальных 

дисциплин на принципиально новой методологической основе, учитывающей 

необратимость и не нуждающейся в привлечении гипотез, постулатов и модельных 

представлений, которыми так изобилует современная теоретическая физика. Наряду с 

этим открываются новые возможности использования полевых форм энергии [45].  

В заключение отметим, что многие из сформулированных выше задач были успешно 

решены в ряде упомянутых выше монографий автора. Поэтому постановку этих задач в 

настоящей статье следует рассматривать как план дальнейших исследований.  
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Термезский городской узел связи, пенсионер, г. Термез, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в физике существует понятие «Ускорение свободного падения». В этой 

статье сделана попытка доказать отсутствие в природе свободного падения. В 

статье рассматриваются вопросы земного и магнитного притяжения, земного 

магнетизма и ускорения тока в катушке индуктивности.  

 

I. О земном притяжении. 

Лежащие на поверхности земли, в земле и над землей предметы имеют тяжесть. 

Тяжесть – это сила, с которой тело или предмет притягивается к центру земли. 

Падающие с высоты на землю тела, независимо от их массы падают с одинаковым 

ускорением равным 9,81 м/с². 

Литр воды имеет массу один килограмм и притягивается к земле с силой 9,81 

Ньютон. Два литра воды имеют два килограмма массы и притягиваются к земле с 

силой в два раза большей – 19,62 Ньютон. Создается впечатление, что притяжение 

каким-то образом регулируется в соответствии с количеством вещества, массой в 

прямо пропорциональной зависимости. Эта регулировка производится таким образом, 

что отношение силы притяжения F к массе m остается всегда постоянным, равным 

9,81 Ньютон/килограмм. 

Незначительное изменение этого соотношения, называемой ускорением 

свободного падения и обозначаемой символом g, с увеличением высоты, на мой 

взгляд, связано с вращением Земли вокруг своей оси. Дело в том, что поднятые 

высоко вверх тела вращаются вместе с Землей  в направлении с Запада на Восток. Для 

наблюдателя, который находится на земле неподвижно, кажется, что тела падают 

строго вертикально. Но на самом деле из-за того, что тела, кроме падения, еще и 

вращаются вместе с землей, траектория падения описывает дугу. Из этого следует, 

что чем выше тела подняты, тем больше движение по дуге и, следовательно, 

незначительно уменьшается ускорение свободного падения. В [1]  приведена формула 

закона всемирного тяготения Ньютона: 

 

(1);   

где грF – сила притяжения между двумя космическими телами, Ньютон; 

G  – гравитационная постоянная, 
2

2
1110673,6

кг

мН
G


   ; 

 
1грm  и  

2грm  – гравитационные массы взаимно тяготеющих тел,  кг;  

12r  – расстояние между тяготеющими телами,  м.  

Там же (в [1]) сказано, что  
1грm  и  

2грm  вовсе не являются массами в 

смысле количества вещества, термин «масса» сюда попал по исторической 

случайности.  На самом деле  
1грm  и  

2грm являются гравитационными 

зарядами. Из этого определения следуют, что сила взаимодействия между 
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космическими телами не зависит от их массы в смысле количества вещества, а 

зависит от их гравитационных зарядов. 

Такой вывод наводит на мысль о том, что даже если  Всемирное тяготение на 

самом деле существует, оно отличается от земного притяжения, которое зависит от 

массы вещества, находящегося на поверхности земли, внутри земли и над 

поверхностью земли.  

Представим себе, что мы находимся у подножья массивной горы, с вертикальным 

срезом. К этому срезу близко поднесем отвес. Мы увидим, что отвес вертикально 

висит, притягиваясь к центру земли, но, нисколько не притягиваясь в сторону горы, 

даже если зазор между горой и отвесом очень маленький.   

Переписав (1) в виде 
2R

Mm
GF


   (2), мы подгоним ее для «чистого» земного 

притяжения. 

где  F – сила притяжения между землей и телом, которое находится на 

поверхности, внутри или над поверхностью земли, Н; 

m  – масса тела, которое находится на поверхности, внутри или над 

поверхностью Земли, кг; 

M  – масса Земли, равная 
241097219,5  , кг; 

R  – радиус Земли, равный 
610371,6  , м; 

Используя (2) можно точно рассчитать силу притяжения земли  для любой массы 

m . 

Результат расчета совпадает с результатом расчета  по формуле  

g mF  , (3); 

где  F – сила притяжения земли, Н; 

m  – масса притягиваемого тела, кг; 

g  – ускорение свободного падения, равное 2
81,9

с

м
 .  

 Но даже такой факт совпадения расчетов не означает, что формула (2) верна. 

Дело здесь в том, что по формуле (2) полагают, что в притяжении участвует вся масса 

Земли. Но такого быть не может, так как любое тело притягивается только к центру 

Земли. 

В моей ранее выпущенной статье «Об электричестве и магнетизме», сделано 

допущение о том, что в центре Земли существует нечто в возбужденном состоянии, 

похожим на состояние одного из полюсов постоянного магнита, такого как 

однополюсный магнит – монополь, который ученые долго искали и не нашли, так как 

магнитного монополя не существует  в природе. В нашем случае это нечто, если 

можно так выразиться, является монополем земного притяжения.  Благодаря этому 

монополю мы сами и то, что мы видим вокруг себя удерживается на поверхности 

земли.  В той же статье сказано, что притяжение земли – это не взаимное притяжение 

земли и тела, которое находится на поверхности и не то, что земля притягивает тело к 

себе в центр. Причина земного притяжения – это монополь земного притяжения, 

который стремится к освобождению от своего возбужденного состояния и поэтому 

сам притягивается к телам, которые находятся на поверхности земли, внутри земли 

выше над поверхностью земли.  О том, что вещества, находящиеся в возбужденном 

состоянии стремятся к нейтральному состоянию путем передачи своего состояния 

другим телам и поэтому сами они притягиваются к этим телам, я говорил в статье [2], 
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исходя из опыта с кулоновскими зарядами.  Утверждение «Монополь земного 

притяжения сам притягивается к другим телам, которые находятся за его пределами» 

равносильно высказыванию «Тела притягивают монополь земного притяжения».  В 

этом случае становится понятной причина пропорциональности силы притяжения к 

массе тела – чем больше масса тела, тем сильнее она притягивает к себе монополь 

земного притяжения (сокращенно МЗП). Это обстоятельство подобно тому, что две 

запряженные лошади тянут телегу в два раза сильнее, чем, если бы тянула только 

одна лошадь.  

– А тратит ли МЗП энергию, когда притягивается к предметам на поверхности 

земли, выше и внутри земли?  – Нет, не тратит. Постоянный магнит может 

намагнитить другие ферромагнитные предметы. Количество этих предметов может 

быть сколько угодно, но от этого сила притяжения магнита не уменьшается. Так и 

здесь, МЗП не тратит энергию. Но зато, падающие на землю тела под индуцирующим 

действием МЗП приобретает энергию. 

Подвешенное на высоте h тело или предмет имеет потенциальную энергию    

h F h  g  mWП ,  (4); 

При падении конечная скорость падающего тела равна  

 tg кV , м/с ,   (5); 

где  кV – конечная скорость падения, мгновенная скорость падающего тела перед 

самым ударом о землю; 

t – время падения. 

Высота h, с которой падает тело равна    t срVh ,  (6); 

где  
2

к
ср

V
V    (7) – средняя скорость падения.  

Подставив (6) и (7) в (4) получим:  

кП W
mtmgtgt

mg
t

mmW 









2

V

222

V
g h  g

2

к

22

к   (8) 

где  кW – кинетическая энергия падающего тела перед самым ударом о землю. 

Из (8) видно, что потенциальная энергия подвешенного тела на высоте h над 

поверхностью земли равна кинетической энергии падающего того самого тела перед 

самым ударом о землю:   
2

V 2

кm
Wк   , (9) ; 

Формула для расчета мощности удара о землю подающего тела выглядит как  

кVFP max  , (10) 

где  F – сила притяжения земли, которая называется тяжестью, Н. Из (10) видно, 

что сила удара тела о землю в кV  раз больше, чем тяжесть этого же тела. Поэтому, 

например, ударом молотка легко забивается гвоздь в доску. 

Формулы (5), (6), (7), (9) и (10) вполне подходят для вычисления параметров 

движения транспортных средств, если они двигались с равномерным ускорением до 

достижения скорости кV . В этих формулах изменяются только обозначения: высота 

h заменяется на длину S; ускорение свободного падения g заменяется на 
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прямолинейное  равномерное вынужденное ускорение а . То, что ускорение а  

вынужденно – не вызывает сомнения.  

Если вдуматься, ускорение g также является вынужденным. В обоих случаях 

главным является неизменная сила, которая заставляет тела двигаться с постоянным 

ускорением.  

Из сказанного выше вытекает, что в космосе в кабине ИСЗ нет невесомости.  Есть 

только иллюзия невесомости.  

Некоторые совершенно разные явления в природе иногда управляются одними и 

теми же законами. Сравним параметры движения автомобиля, который движется по 

ровной дороге с неизменным ускорением до достижения некоторой конечной 

скорости кV  и физические процессы в катушке индуктивности, к которой приложено 

постоянное напряжение источника энергии. При подключении катушки 

индуктивности к источнику постоянного напряжения через ограничитель 

максимального тока, ток в катушке индуктивности сразу не может достичь своего 

конечного значения кI . Автомобиль также в самом начале движения сразу же не 

может достичь нужной скорости движения кV . В обоих  случаях как бы бросается в 

глаза некоторая инерционность – сопротивление к изменению предыдущего 

состояния.  

Для достижения тока в катушке индуктивности своего конечного значения нужен 

отрезок времени t . Для конкретной катушки индуктивности и конкретного 

источника с неизменным напряжением отношение 
t

I




 неизменно. Здесь 

oк III   и oк ttt  ; где oI  и ot  – начальный ток и начальный 

отчет времени.   

В нашем случае 0oI  и 0ot  и, соответственно, кII  ; кtt  .  

Обозначим отношение 

к

к

t

I

t

I





 через символ а .       

к

к

t

I
а   (11); 

 перепишем (11) в виде кк tаI   (12)  и сравним это с (5) и обнаружим, что 

у них одинаковый вид. 

Ток  кI  в катушке индуктивности похож на скорость кV автомобиля. Энергия, 

запасенная катушкой индуктивности, рассчитывается по формуле  

2

2LI
WL   (13),   [3]; 

где  L – индуктивность катушки, Гн;  

I  – установившееся значение постоянного тока в катушке индуктивности. 

Учитывая, что установившееся значение тока в катушке индуктивности I  равно 

току кI , можно переписать (13) в виде 
2

2

к
L

LI
W   (14); сравним формулы (9) и 
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(14) между собой: 
2

V2

кm
Wк   и 

2

2

к
L

LI
W  ; они как две капли воды похожи 

друг на друга. Здесь m ~ L  и  кI ~ кV .  

Знак « ~ » означает схожесть.  Максимальная мощность, которую катушка 

индуктивности может отдать на согласованную нагрузку cZ  во время 

самоиндукции равна 

к

L
L

t

W
P

2
max  , а максимальная мощность удара о землю 

падающего тела к
к FV

t

W
P 

2
max  (см. (9) и (10)). 

По аналогии с последним выражением можно написать: 

кz

к

L
L IU

t

W
P 

2
max ,   (15); 

где zU  – напряжение от самоиндукции катушки индуктивности на 

характеристической (согласованной) нагрузке cZ в самом начале самоиндукции, в 

момент  t (0)  [2]. Отсюда можно сделать вывод, что напряжение похоже на 

механическую силу: U ~ F . 

Вспомним знаменитую формулу Фарадея  
dt

di
LE   (16); 

где E  – электродвижущая сила. В нашем случае она равна zU . 

Отношение 
dt

di
 для нашего случая равно 

к

к

t

I
, которое в свою очередь равно 

а – ускорению тока в катушке индуктивности. Поэтому формулу (16)  можно 

переписать как aLU z   (17), что напоминает формулу второго закона 

Ньютона amF  ,  (18). 

В учебниках физики утверждается, что ток – это направленное движение 

свободных зарядов в проводниках под действием разности потенциалов. На мой 

взгляд, это заблуждение. Если смотреть на вещи с точки зрения химии, то свободных 

зарядов не существует, все заряды в атомах нейтрализованы противоположными 

зарядами своих ядер. 

Конечное (установившиеся) значение тока кI  – это показатель степени 

изменения состояния приемника энергии и соединительных проводов под действием 

источника энергии. Выходит, что a  – это ускорение изменения состояния 

проводников и нагрузки в промежутке времени oк ttt  . 

Подведем некоторые итоги изложенного выше материала: 
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1. В центре Земли, вероятно, находится монополь земного притяжения МЗП – 

собственная черная дыра земли, которая притягивается к веществам и телам, 

находящимся за пределами этой черной дыры. 

2. В притяжении не участвует вся масса Земли. Притяжение происходит 

односторонне – притягивается к телам только МЗП. 

3. Сила притяжения пропорциональна к массе тел, которые находятся на 

поверхности земли, внутри ее и выше. 

4. Сила притяжения земли не подчиняется закону обратных квадратов вида 

2R

Mm
GF


 , она дальнодействующая. Притяжение Земли является односторонним, 

невзаимным притяжением, как, например, по формуле (1) и (2).  

5. В природе отсутствует ускорение свободного падения. Всякое ускорение 

происходит вынужденно – под действием некой силы.  

6. В природе отсутствует невесомость. Есть только иллюзия невесомости. 

II. Что такое масса? 

В житейских делах масса – это количество вещества, но если мы хотим понять 

природу вещей, то это не совсем так. Для того чтобы понять, что я хочу этим сказать, 

обратим внимание на нижеследующую таблицу: 
 

Таблица 1. Характеристики некоторых химических элементов 
 

№ 
Элемент и 

его символ 

Масса 

одного 

атома, 
2310

г 

Плотность, 

г/см³ 

Объем 

одного 

моля, см³ 

Число 

атомов в 

одном см³, 
2210 шт 

Объем, 

занимаем

ый одним 

атомом, 
2310

см³ 

1 

Алюминий 

13Al  

26,981 

4,48 2,7 9,993 6,026 1,659 

2 

Медь 
29Cu  

63,546 

10,55 8,92 7,124 8,453 1,183 

3 

Свинец 

82Pb  

207,19 

34,4 11,34 18,27 3,296 3,0334 

4 

Золото 
79Au  

196,967 

32,708 19,3 10,205 5,901 1,695 

5 

Ртуть 
80Hg  

200,59 

33,309 13,54 14,815 4,065 2,46 

 

Данные, приведенные в этой таблице, взяты из периодической таблицы 

химических элементов и некоторых других источников. Числовые значения в этой 

таблице, кроме плотности, рассчитаны самостоятельно с использованием числа 

Авогадро и значения атомной единицы массы, а.е.м., грамммеа 241066054,1...1  . Из 

этой таблицы видно, например, что атом свинца тяжелее атома золота в 1,06 раз, а 

плотность свинца меньше, чем плотность золота в 1,7 раз, почти в два раза, но один 

атом свинца занимает объем в 1,79 раза больше, чем один атом золота. Это меня 

настораживает. Сравниваем атомы золота и алюминия – их объемы почти одинаковы, 

но при этом золото тяжелее, чем алюминий в 7,15 раза! Это видно из соотношения 
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плотностей золота и алюминия.  Много таких подозрительных вещей найдется, если 

анализировать периодическую таблицу химических элементов совместно с другими 

физическими данными из других источников. В выше приведенной таблице не 

вызывает подозрения только данные о плотности. Так как плотность измеряется 

непосредственно, то здесь не имеют места призрачные представления о природе 

вещей. И поэтому обратим на это немного больше внимания. Получается, масса – это 

произведение плотности конкретного вещества на объем, которого это вещество 

занимает:     Vdm  , кг; 

где d – плотность, г/ см³, кг/ м³ …; 

V – объем, см³, м³… 

Суть плотности в том, что отныне ее нужно понимать не так, как степень 

уплотненности атомов или молекул в единице объема, а надо понимать как свойство 

конкретного физического тела, как, например,  а или  а – абсолютная магнитная 

и электрическая характеристика (она, характеристика, называется проницаемостью)  

конкретного вещества в электротехнике.  

Массу можно представить как механическую индуктивность, потому что и 

физическое тело (масса), и катушка индуктивности имеют свойство инерционности.  

Инерционность – это сопротивляемость конкретного тела к изменению состояния 

движения посредством механической (ньютоновской) силы извне. Тела оказывают 

одинаковое сопротивление к изменению состояния движения от внешней 

механической силы и от силы земного притяжения. Поэтому говорят, что 

гравитационная и инертная массы равны. По моим понятиям, гравитационной массы 

не существует. Масса одна. Согласно с вышеизложенным, возникает необходимость 

заменить термин «плотность»  на термин «механическая проницаемость» или на 

другое более подходящее название.  

Говорят, при ядерных реакциях масса конечного продукта получается меньше, чем 

масса исходных реагентов вместе взятых. Это обстоятельство в физике называется 

дефектом массы и выражается известной формулой Эйнштейна 
2cmE  , здесь m

– недостающая часть массы, E – энергия, c – скорость света. Эту формулу надо 

понимать так: недостающая часть массы уносится в окружающую среду в виде 

энергии E . По мне это не так. Масса есть масса. А энергия есть освобождение этой 

массы от возбужденного состояния [2]. Поэтому поставить знак равенства между 

массой и энергией нельзя.  

Явление недостающей массы действительно существует, но это явление можно 

объяснить по-другому. Недостающая масса (дефект массы) получается за счет 

изменения механической проницаемости вследствие ядерной реакции. Видимо, 

механическая проницаемость может измениться и в сторону увеличения, но пока это 

нами не обнаружено. Мы знаем только об уменьшении механической проницаемости. 

В качестве аналога изменения механической проницаемости можно привести такой 

пример. Магнит притягивается к железу, но если сплавить железо вместе с серой, то 

магнит перестает притягиваться к этому сплаву. Почему? Потому что у этого сплава 

теперь магнитная проницаемость  a, ничтожно мала и поэтому магнит не 

притягивается. И еще, задайте себе вопрос, почему ртуть испаряется в воздухе, ведь 

атомы ртути почти в семь раз тяжелее молекулы воздуха? Сам я предполагаю, что при 

испарении ртути механическая проницаемость ее атомов уменьшается настолько, что 

эти атомы становятся легче молекулы атмосферного воздуха. И поэтому, как все 

жидкости, ртуть может парить в воздухе, несмотря на огромную разницу атомных 

весов между этими жидкостями и ртутью. Так как вообще-то разговор идет о понятии 

«масса», то хочу добавить, что в этом понятии незримо присутствует понятие «сила».  
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III. Является ли Земля большим магнитом? 

Сначала я изложу краткое описание опыта, проведенного мною с постоянным 

магнитом. Для опыта я использовал только один полюс постоянного магнита от 

громкоговорителя 1ГД-40. 

Повесим пружинные весы на опоре так, чтобы можно было регулировать высоту 

подвеса весов вместе с грузом. В качестве груза возьмем ненамагниченный железный 

круглый брусок массой 50 г, торцы которого гладко отшлифованы. Точно по центру 

один из торцов груза привинчена петля, за которой можно повесить груз на весы. 

Между грузом, подвешенным на весы, и постоянным магнитом оставляем зазор, 

такой, при котором притяжение груза к магниту еще незаметно – весы показывают 

массу 50 г. Но при некотором уменьшении этого зазора весы покажут увеличение веса 

груза на некоторую величину (См. рис.1).  
 

 
 

Рис. 1. Схема опыта с постоянным магнитом 
 

Отпустим груз немного вниз вместе с пружинными весами с помощью винта 

регулировки высоты. Измерим зазор h в миллиметрах и суммарную тяжесть F , 

которая равна сумме земного и магнитного притяжения. Расчет тяжести от 

магнитного притяжения проводим по формуле 

gmFFм   , Н (Ньютон); 

где m – масса груза, кг; 

g  – ускорение свободного, но теперь уже вынужденного падения, равное 9,81 м/с². 

Отпустим груз еще немного и опять повторим расчет. Величину мF  я измерил на 

трех значениях зазора h: 28 мМ ( м31028  ), 19 мМ  ( м31019  ) и 11,5 мМ ( м3105,11 



 

38 

 

).  Расчет произведения 
2hFм  оказался примерно одинаковым на всех трех значениях 

h: 262 1029 мНhFм   . Это означает, что сила притяжения магнита увеличивается 

или уменьшается обратно квадрату расстояния (зазора) между магнитом и грузом. 

При уменьшении зазора сила притяжения магнита мF  увеличивается и, наоборот, 

при увеличении зазора сила мF  уменьшается в обратной зависимости от величины 

квадрата зазора. При этом произведение 
2hFм  для конкретного магнита и 

конкретного груза останется постоянной величиной.  

Повторим опыт, заменив груз с другим значением массы, но одинаковую с 

предыдущим грузом площадь торца S. Результат не меняется. Это означает, что сила, 

с которой магнит притягивается к грузу, не зависит от массы груза. Почему я сказал, 

что магнит притягивается к грузу, а не наоборот, груз притягивается к магниту? Об 

этом можно долго рассказывать, поэтому мне придется еще раз отослать читателя в 

[2]. Опять повторим опыт, но на этот раз груз заменим жестяным диском с такой же 

площадью S, как и у грузов. Результат не меняется. Теперь используем другой 

жестяной диск бо льшим диаметром. На этот раз при прежних значениях зазора сила 

притяжения была больше. Наибольшая сила притяжения, а значит, и наибольшее 

значение произведения 
2hFм  будет при равенстве площади диска и магнита. 

Разделив произведение 
2hFм  на площадь диска S, получим величину, которая 

характеризует степень напряженности данного образца магнита:  
S

hF
В м

2

 , Н; (19). 

Заметим, что значение В, которое я назвал напряженностью постоянного магнита в 

единицах силы, будет одинаковой и для площади диска S и с меньшим значением, чем 

площадь полюса магнита. Так как мF  прямо пропорционально площади S диска. 

Определив значение В по формуле (19), мы можем рассчитать и силу одного из 

полюсов магнита мF  при ДМ SS  , где МS  – площадь полюса магнита, ДS – 

площадь диска.  

2h

BS
F м

м  , Н;   (20). 

Другой опыт с этим же магнитом показал, что на расстоянии от полюса магнита 

примерно в один метр стрелка компаса перестает замечать присутствие магнита. Это 

означает, что радиус действия полюса постоянного магнита является коротким. Т.е. 

сила притяжения магнита является короткодействующей силой в отличие от земного 

притяжения. Это и ясно, потому что сила притяжения магнита уменьшается с 

увеличением расстояния по квадратичному закону (см. (20)). Если сила магнитного 

действия является короткодействующей, то тогда каким образом действие земного 

магнетизма простирается на сотни тысяч километров от поверхности Земли? [4]. 

Тут что-то не так. Есть сомнения на этот счет. В пользу этого сомнения имеются 

еще два аргумента:  

1. На полюсах постоянного магнита сила притяжения гораздо больше, чем на 

других его частях. Но нет никаких сведений о том, что на магнитных полюсах земли 

тяжесть железных предметов многократно увеличивается. 

2. Мы знаем, что магнит индуцирует, т.е. магнит действует на железные 

предметы с расстояния, не соприкасаясь с ними. Вследствие этого сами эти железные 

предметы становятся магнитами, пока действует индуцирующий магнит. Эти 



 

39 

 

новоявленные магниты сами теперь могут притягиваться к другим по соседству 

железным предметам. Поэтому, если Земля является большим магнитом, как говорил 

Гильберт, то находящиеся на поверхности Земли железные предметы (или имеющие 

ферромагнитные свойства тела), особенно близко расположенные из них прилипли бы 

друг к другу. Однако, (и слава Богу!) этого не происходит. 

Получается, что земного магнетизма не существует. Если что-то и впрямь 

действует на расстоянии в сотни тысяч километров от Земли в космосе, то это не 

магнит, а что-то другое, про которое мы ничего не знаем. «А как же стрелка компаса, 

которая указывает на север или юг?» – спросит любой, кто будет читать эти строки. Я 

не знаю. Могу только предположить, что стрелка компаса может ориентироваться на 

что-нибудь еще кроме полюсов магнита, так как стрелка компаса сама является 

магнитом, а магнит может притягиваться не только к другому магниту.  

Из (20) следует, что с уменьшением высоты (зазора)  между магнитом и 

ферромагнитным предметом сила притяжения магнита увеличивается по 

квадратичному закону. 

Возвращаясь назад к теме земного притяжения, скажу, что если бы земное 

притяжение было аналогично магнитному притяжению, то предметы, находящиеся на 

поверхности или глубоко под землей были бы гораздо тяжелее, чем предметы, 

поднятые над землей. Однако, это не так. Формула (2) не отражает действительность.  
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Вопросы восстания 1916 г. в Кыргызстане рассматривались еще в 

дореволюционный период. Официальная позиция царских властей о восстании 

нашло отражение в докладах членов правительства, в выступлениях депутатов 

Государственной Думы, донесениях, рапортах чиновников, документах судебных 

учреждений и военнослужащих.  

Подлинное исследование актуальных проблем восстания 1916 г. началось после 

установления советской власти. В 20-е годы проблемы национально-

освободительных движений в Туркестане неоднократно затрагивалась в газетно-

журнальных статьях. Например, за 1918-1929 гг. количество журнальных и газетных 

статей по рассматриваемой проблеме насчитывалось 33 (тридцать три). Из них 6 - 

по национально-освободительному движению в конце XIX в. в Ферганской долине 

(так называемое Андижанское восстание 1898 г.), З публикации о влиянии первой 

русской революции России в Туркестане, 24 - по восстанию 1916 года в Средней 

Азии [1].   

В рассматриваемые годы очевидцы и государственные деятели создали ряд 

работ, в которых пытались объяснить предпосылки возникновения, развития 

восстания, его социальные мотивы и причины поражения. В 1924 г. появились 

публикации двух очевидцев - Т.Р. Рыскулова [2] и Г.И. Бройдо [3], которые 

появились на страницах журнала «Новый Восток». Т.Р. Рыскулов в своей статье «Из 

истории борьбы за освобождение Востока», выдвинул положение, впоследствии 

получившее название «теории плацдарма», согласно которой восстание 1916 года 

было якобы заранее задумано царизмом для подготовки массированного ввода 

Российской армии в Туркестан в целях подготовки к завоеваниям в Западном Китае. 

Г.И. Бройдо в своей статье «Материалы к истории восстания киргиз...» 

сформулировал «теорию провокации», по которой восстание было результатом 

провокационной работы администрации, направленной для освобождения земли в 

интересах дальнейшей колонизации региона. Конечно, такие «теории» вызвали 

критику. В частности, Е. Федоров, подвергая критике «теорию провокации», 

оценивал восстание 1916 г. как массовое движение, в котором приняли участие 

обездоленные трудящиеся: туркмены, кыргызы, не только против русского 

правительства ..., но и против баев, манапов, без активного руководящего участия 

со стороны туземной интеллигенции [4]. 
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 В 1926 г. в связи с публикацией работы Т.Р. Рыскулова «Восстание туземцев 

Туркестана в 1916 г.» на страницах газеты «Правда Востока» (Ташкент) 

развернулась дискуссия. Участники дискуссии (Ю. Абдрахманов, П.Г. Галузо, Т.Р. 

Рыскулов, Е.Г. Федоров, И. Кузьмин, А.В. Шестаков и др.) и авторы ряда 

публикаций [5] в преобладающем большинстве пришли к выводу, что указанное 

восстание было крупнейшим проявлением национально-освободительного 

движения народов Средней Азии в период колониализма. Среди публикаций, 

изданных в 1930-е гг., особого внимания заслуживают труды Ю. Абдрахманова, 

Б.Д. Исакеева, А.Н. Зорина, М.Л. Белоцкого . 

В начале 30-х годов существенным вкладом в методологию и историографию 

проблемы восстания 1916 года стала публикация сборника документов, 

подготовленного к печати Ф. Божко и С. Волиным «Восстание 1916 года в Средней 

Азии». В этот сборник кроме официальных документов царской администрации был 

включен стенографический отчет о заседании Государственной думы от 13 и 15 

декабря 1916 г. с выступлениями депутатов А.Ф. Керенского, Мансырева, Капниста 

и других.  

В целом, в 20-30-е годы восстание 1916 г. в советской историографии считалось 

общенациональным, одновременно имевшим противоречивые черты. Подобной 

концепции придерживались Т.Р. Рыскулов. Ю. Абдрахманов, И. Чеканинский, А.Н. 

Зорин и другие. 

В течение 1920-1930-х гг. было опубликовано свыше 60 публикаций, 

посвященных восстанию 1916 г. в Средней Азии и Казахстане, в том числе более 20 

из них касалось Кыргызстана, в которых авторы пытались объяснить предпосылки 

возникновения, развития этого восстания, социальные его корни и причины его 

поражения. В эти годы в исследовании проблем национально освободительных 

движений основное внимание обращалось на их антиколониальную сторону. Не 

умаляя значения публикаций этого периода, следует отметить, что их авторы 

пришли к общему выводу, что восстание 1916 г. в Кыргызстане, как и во всем 

среднеазиатском регионе, было прогрессивным, то есть антиколониальным, 

антивоенным, национально-освободительным. 

В послевоенные годы изучение истории восстания 1916 г. в Кыргызстане 

поднялось на новую качественную ступень, что было связано с мероприятиями по 

проведению его 30-летнего юбилея, формированием в республике 

высококвалифицированных кадров историков, организацией и деятельностью 

Института истории АН Киргизской ССР и Института истории партии при ЦК КП 

Киргизии.  

Еще в то время, приступая к изучению данной проблемы, историки стали 

ощущать необходимость показа истинных причин восстания, их социально-

экономической основы, без чего национально-освободительные восстания не могли 

быть верно и всесторонне истолкованы. Не было ясности в оценке характера 

восстания 1916г. Такое положение дел ставила на повестку дня вопросы 

методологического характера. Наряду с этим, в 40-50-е годы историки шире стали 

привлекать документальные, в частности архивные материалы, раскрывающие 

социально-экономические предпосылки национальных движений в Средней Азии.  

Процесс изучения проблем национально-освободительного движения в эти годы 

осложнился еще и тем, что в 1950 г. в журнале «Большевик» была опубликована 

статья М.Д. Багирова «К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля», 

выдержанная в духе партийно-политических установок. Неверная и тенденциозная 

трактовка движения горцев Дагестана и Чечни в XIX в. оказывало существенное 

влияние на оценку ряда национальных движений народов Средней Азии. Например,  

С. Ильясов, Г. Нуров и др. кыргызские ученые, некритически воспринимая позицию 

М.Д.Багирова и выполняя установки партии, стали выделять реакционные очаги в 

ходе восстания 1916 г. на севере Кыргызстана, в частности, в районах Токмака, 
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Большого и Малого Кемина, Кочкора и Иссык-Кульской котловины, т.е. там, где 

выступления коренного населения имели наиболее широкий размах [6]. 

Данная тенденция проявилась в работе научной конференции «О характере 

национальных движений в Киргизии во второй половине ХIX – начале XX в.» (12-

16 мая 1953 г., Фрунзе). В резолюции конференции было отмечено, что в отдельных 

районах, где руководство восстанием удалось захватить феодально-родовой 

верхушке (волости бывшего Токмокского участка и некоторые волости 

Пишпекского уезда), восстание носило реакционный характер. Признавалось, что 

восстание в этих очагах превратилось в реакционное, антирусское, феодально -

монархическое и националистическое.  

Таким образом, в конце 40 -х начале 50-х годов, назрела необходимость глубоко 

разобраться в этих движениях, об их характере, предпосылках и движущих силах. В 

результате этого, в Средней Азии и Казахстане начались жаркие дискуссии и 

активные научно-исследовательские работы по данной проблеме. Институт языка, 

литературы и истории Кыргызского филиала Академии наук СССР в г. Фрунзе 

провел большую работу по сбору архивных материалов и воспоминаний участников 

и очевидцев восстания 1916 г. в Кыргызстане. 

В 1953 г. во Фрунзе состоялась научно-теоретическая конференция, обсудившая 

вопросы национальных движений в Кыргызстане во второй половине XIX начало 

XX вв. Определяя характер восстания 1916 г., конференция пришла к выводам, что 

восстание 1916 г. в Кыргызстане, за исключением отдельных районов, носило 

прогрессивный, народно-освободительный, антиимпериалистический, 

антифеодальный характер. Эти выводы впоследствии были развиты и вошли в 

разделы, посвященные восстанию во всех изданиях «Очерков истории Компартии 

Киргизии» (1966, 1979) и «Истории Киргизской ССР» (1956, 1963, 1968, 1986).  

При этом следует отметить, что тогда в исторической науке существовала также 

и альтернативная позиция в отношении характера восстания 1916 года. То есть, 

отдельные ученые рассматривали данную проблему как на национально-

освободительное революционное движение без отдельных очагов реакционных сил.  

Подобные весьма существенные разногласия по вопросу о характере 

национальных движений требовали очередного совместного обсуждения их 

историками национальных республик. В результате данная проблема была 

включена в повестку дня Ташкентской объединенной научной сессии, посвященной 

истории народов Средней Азии и Казахстана (1954 г.), в качестве самостоятельного 

вопроса. С докладом «О характере восстания 1916 года в Средней Азии и 

Казахстане» выступил Х.Т. Турсунов, с содокладами - Т.Е. Елеуов (Казахстан), А.Г. 

Зима (Кыргызстан), П.А. Ковалев (Узбекистан), О.К. Кулиев (Туркменистан).  

По итогам работы сессии были определены следующие различные оценки 

восстания 1916 года:  

1) большинство участников сессии признавало прогрессивный характер 

восстания, и в то же время не отрицало существования реакционных очагов в 

движении;  

2) другие признавали широкое участие народных масс в восстании, но ставили 

под сомнение оценку движения как прогрессивного. У сторонников этой точки 

зрения не было ясности: было ли это движение революционным, или оно было 

спровоцировано иностранной агентурой и явилось реакционным;  

3) некоторые историки выступили в прениях с категорическими заявлениями о 

реакционности данного восстания. 

В общем, во второй половине 50-х годов в научной среде оставался 

половинчатое решение вопроса о характере национальных движений в Средней 

Азии. Это объясняется сильным влиянием политической конъюнктуры на 

исследовательскую работу историков. 
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Дальнейший вклад в разработку проблемы внесли монографические работы Б.Д. 

Джамгерчинова, А.Х. Хасанова, и других. Б.Д. Джамгерчинов в монографии 

«Присоединение Киргизии к России» всесторонне раскрывает социально- 

экономические причины этих движений. Раскрывая причины, ход лозунги и 

последствия национально-освободительного движения Б.Д. Джамгерчинов характер 

этого движения рассматривал в духе выводов Фрунзенской конференции 1953 г.  

 Большая работа, проведенная Институтом истории АН СССР, Главным 

архивным управлением и институтами истории республиканских академий Казах-

стана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, завершилась изданием сборника 

документов, посвященного восстанию 1916 года в Средней Азии и Казахстане. 

Данное издание несомненно расширило фактографическую основу историографии 

восстания 1916 года. В него включено 508 документов, из которых 106 имеют 

непосредственное отношение к волнениям, происходившим в Кыргызстане [7]. 

Следовательно, Кыргызстан считался одним из основных очагов восстания 1916 

года. В то же время следует сказать, что национально - освободительное движение 

рассматривалось как составная часть общего революционного кризиса в России, 

приведшего к победе социалистической революции в октябре 1917 года. 

Большой вклад в разработку проблемы внесли работы К.У. Усенбаева, Х.Т. 

Турсунова, В.Я. Басина, Б.С. Сулейменова и других исследователей. 

Исследование Х.Т. Турсунова стало весомым вкладом в изучение восстания 1916 

года Х.Т. Турсунов по существу обобщил все фрагменты революционно-

освободительной борьбы народов Средней Азии в начале XX века.  

Крупным исследованием в кыргызской историографии по проблеме восстания 

1916 года.стала монография К.У. Усенбаева «Восстание 1916 года в Киргизии», 

написанная на основании широкого круга архивных источников. На основе 

всестороннего анализа причин восстания, его движущих сил, соотношения 

национальных и социальных проблем К.У. Усенбаев доказывает, что в 

национальном движении 1916 года в Кыргызстане никаких реакционных очагов не 

было.  

Однако, в определении характера данного движения не все историки были 

согласны такой оценкой. Позиция и монографическое исследование К.У. Усенбаева 

«Восстание 1916 года в Киргизии» была подвергнута к необоснованной критике и в 

четвертом издании «Истории Киргизской ССР», т.2,. В четвертом академическом 

издании было отмечено, что К.У. Усенбаев в своем исследовании не показал 

реакционных моментов восстания в отдельных местах на севере Кыргызстана».  

В монографии Б.С.Сулейменова, В.Я. Басина «Восстание 1916 года в Казахстане 

(причины, характер, движущие силы)» авторы осветили три основные проблемы: 

политические и социально-экономические предпосылки восстания; первая мировая 

мировая и ее влияние на Казахстан, начало восстания; развитие повстанческого 

движения по областям. 

Политические предпосылки восстания авторы видели во влиянии первой русской 

революции 1905-1907 г.г.; его социально-экономические корни, пишут авторы, 

находились в колониальном положении Казахстана. При этом они использовали 

материалы обследования Казахстана (Степного края), проведенные К.К. Паленом, 

В.А. Васильевым, П.П. Румянцевым, П.А. Скрыплевым и другими.  

Освещая характер и движущие силы восстания, они остановились на роли 

феодальной элиты в восстании. Авторы, ссылаясь на материалы местной русской 

администрации, признают наличие в некоторых местах «реакционных очагов 

движения». Такие очаги движения имели место: «в восточной части Пишпекского 

уезда, большинстве волостей Пржевальского уезда, в самой южной части 

Джаркентского уезда, в которых, в отличие от всех остальных районов Семиречья, 

значительный процент убитых и пострадавших падает на мирное русское 

население». То есть, те районы, которые по определению К.У. Усенбаева являлись 
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основными очагами восстания кыргызов, по мнению этих ученых, считались 

реакционными очагами восстания. 

Точку зрения К. Усенбаева об отсутствии реакционных очагов поддержал А. 

Хасанов: «Никаких реакционных очагов не было» [24, с. 62]. Отмечая особенности 

восстания, он утверждал, что «виновниками национальной розни в период 

восстания 1916 г. были не народные массы киргизов и русских, а киргизские и 

русские эксплуататоры, т.е. имущие классы этих национальностей» [9]. 

В целом, в 1950-ые годы одни исследователи (А.В. Пясковский, Х.Т. Турсунов, 

А.Г. Зима) считали, что в отдельных районах Кыргызстана имелись реакционные 

очаги восстания, где руководство восстанием было захвачено феодально-родовой 

верхушкой. Другие историки (А. Хасанов, Б.Э. Элебаев, Дж.С.  Бактыгулов, К.У. 

Усенбаев) не признавали существования каких-либо реакционных очагов в 

восстании 1916 г., доказывая, что оно было прогрессивным.  

В начале 90-х годов, в связи с 75-летием восстания 1916 года эта проблема 

приобрела особую актуальность. Опять же спорным оказался  вопрос о характере 

восстания 1916 г. Отдельные историки Кыргызстана, признавая характер данного 

движения национально-освободительным, антиколониальным, одновременно 

пытались отрицать колониальную угнетательскую политику Российской империи 

по отношению к коренным народам Туркестана. Это привело к тому, что авторы, 

придерживающиеся такой оценки, одновременно считали данное движение 

антирусским и общенародным [10].  

Все же, в 80-90-е годы в советской историографии господствующей являлась 

устоявшаяся оценка его как антиколониального, антиимпериалистического, 

антивоенного постепенно перерастающего в антифеодальное. В то же время, данное 

восстание, согласно предшествующей традиции, рассматривалось как составная 

часть общероссийского революционного процесса. Это было связано с ленинской 

установкой о соединении национального движения с борьбой рабочего класса 

России, которая стала основой в советской историографии при изучении 

национально-освободительных движений на окраинах. 

Дальнейшее изучение данной проблемы в постсоветское время шло по пути 

нового подхода и переосмысления противоречивых и сложных сторон восстания 

1916 г. В результате всестороннего и углубленного изучения и нового подхода к 

данной проблеме в 90-е годы вышли в свет сборники и материалы документов, 

новые монографии, а также опубликованы научные статьи, проливающие свет на 

некоторые ранее малоизученные аспекты восстания. Благодаря этому, в настоящее 

время тенденция в оценке данного движения как национально-освободительного, 

революционного становится ведущей, определяющей.  
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Ближний Восток, как регион, лежащий на пути из Европы в Африку и Азию, на 

протяжении столетий являлся стратегически важной целью, с которой были связаны 

обширные морские коммуникации: торговые и военные. Стремление Британской 

империи закрепить свое влияние на ближневосточном регионе объясняется не только 

богатыми месторождениями нефти и выгодным географическим положением, но и 

желанием достичь стратегического и политического преимущества на международной 

арене, выступив покровительницей будущих арабских государств и получив дальние 

подступы к Индии. Несмотря на то, что Лондон был склонен уделять большее 

внимание Западному фронту в период Первой мировой войны, успешные военные 

действия и политика Британии на Ближневосточном фронте заметно укрепила ее 

позиции как в регионе, так и в Антанте.  

В начале войны между Великобританией и Россией возник довольно острый спор 

о разделении сфер влияния в Персии. Англия видела в Персии гарантию безопасности 

одной из самых важных британских колоний - Индии. Уже в августе С. Д. Сазонов 

предложил британскому министру Э. Грею начать переговоры с целью заключения 

соглашения между Англией, Россией и Японией, чтобы взаимно гарантировать 

владения друг друга в Азии, однако инициатива Сазонова не дала результата. 5 

сентября 1914 года между Англией, Францией и Россией было подписано 

соглашение, исходя из положений которого они взаимно обязывались не заключать 

сепаратного мира и подтверждали, что «когда настанет время для обсуждения 

условий мира, ни один из союзников не будет ставить мирных условий без 

предварительного соглашения с каждым из других союзников».  

Уже в начале войны англичанам удалось установить контакты с политическими 

движениями и даже партиями Ирака, которые надеялись на помощь Англии в 
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создании объединенного независимого арабского государства. «Великобритания еще 

до начала военных действий была заинтересована в поддержке антитурецких 

настроений в Османской империи, но не шла на открытый союз с арабами во 

избежание нарушения международного баланса сил на Ближнем Востоке». Однако 

вступление Турции в Первую мировую войну на стороне Германии позволило Англии 

изменить тактику в отношении арабов. «Лондон, рассчитывая на военную помощь с 

их стороны, поставил несколько стратегических задач, которые включали в себя 

создание конфедерации зависимых ближневосточных государств как форпоста для 

защиты собственных интересов в Индии и Месопотамии». Свою захватническую 

политику Британская империя стала проводить сразу после вступления Турции в 

войну: 3 ноября 1914 года – официально провозглашен английский протекторат над 

Кувейтом, 17 декабря – над Египтом, в ноябре 1916 года – над Катаром. Несмотря на 

то, что фактически эти земли давно находились под контролем Великобритании, 

формальное обозначение своих властных полномочий над ними было важно для 

укрепления международного авторитета Англии.  

Великобритания, используя постоянную вражду различных племен с турецкими 

властями на территории нынешнего Ирака и общие сепаратистские настроения в 

Империи, сумела положить начало британо-иракским дипломатическим отношениям. 

Сотрудничество основывалось на Дамасском протоколе. Условиями протокола 

декларировались границы будущего арабского независимого государства, которые 

включали весь Аравийский полуостров, Ирак, Сирию, Палестину, Ливан, Иорданию и 

южную часть современной Турции. Кроме того, он предусматривал аннулирование 

капитуляций, создание оборонительного союза и предоставление Великобританией 

экономических льгот.  

Начиная с 1915 г. контакты между Лондоном и арабскими лидерами приняли 

конкретный характер. Здесь, в первую очередь, стоит упомянуть переговоры-

переписку Верховного комиссара Англии в Египте Г. Мак-Мэна с шерифом Мекки 

Хусейном ибн Али. В ходе данной переписки Хусейн отказывался в пользу Англии от 

ряда арабских земель (Западной Сирии, Ливана, вилайетов Багдада и Басры в Ираке) и 

брал на себя обязательство поднять восстание арабов против османского владычества, 

в то время как Британия гарантировала признание независимости арабов. Обращаясь 

к переписке Мак Мэна - Хусейна, можно установить, что уже «в майской 

Прокламации об Аравии [1915 г.] британцы заявляли, что после окончания войны 

одним из важнейших условий мира станет полная независимость Аравийского 

полуострова и мусульманских Святых мест. Арабам обещалась помощь в случае 

основания “империи-халифата”». 

В январе 1916 персидское правительство озвучило предложение о заключении 

союза между Персией, с одной стороны, и Великобританией и Россией - с другой. 

Однако условия о предоставлении военной, материальной и другой помощи Персии 

были оценены обеими империями, как чрезмерные. Тем не менее, и Англия, и Россия 

понимали его важное значение в условиях борьбы с мусульманским миров. 

Впечатление, которое он способен был произвести на мусульман Афганистана и 

Индии оказалось бы крайне выгодным для Великобритании.  

Параллельно арабским переговорам, Англия начала диалог с Францией, которую 

сильно беспокоили дипломатические и военные успехи первой на Ближнем Востоке. 

Переговоры продолжались до конца февраля 1916 года и велись бывшим 

французским генеральным консулом в Бейруте Ф.Ж. Пико и заместителем 

британского министра иностранных дел А. Никольсоном, которого позже сменил 

эксперт по Ближнему Востоку М. Сайкс. По этому договору арабские территории 

делились между Великобританией и Францией на пять зон, что, безусловно, 

противоречило обещаниям, данным Англией Хусейну. В конце концов, 16 мая 1916 

года в условиях глубочайшей секретности от арабов и союзников соглашение было 

подписано и вошло в историю под названием «Сайкс-Пико-Сазонова». Тем не менее, 
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о наличии соглашения в той или иной степени были осведомлены все страны-

участницы Антанты. 

Арабам стало известно о соглашении лишь после того, как оно в ноябре 1917 было 

опубликовано новым Советским правительством. Однако Лондон продолжал 

отрицать факт переговоров и соглашения, опасаясь, что арабы могут прекратить 

восстание, ведь условия, прописанные в соглашении, были глубоко враждебны 

интересам всех арабских стран, территории которых становились объектами аннексии 

Англии и Франции. После окончания войны, в результате успешных военных 

действий на Аравийском полуострове, Ллойд Джордж официально подтвердил 

наличие соглашения Сайкса-Пико-Сазонова, однако его итоги признал 

недействительными из-за того, что одна из сторон, Россия, выбыла. Это, безусловно 

было выгодно Лондону, избегавшего выполнения обязательств перед Францией.  

В ноябре 1916 г. один из лидеров консервативной партии, лорд Ленсдаун, министр 

иностранных дел в начале XX века, выступил с запиской, предназначенной для узкого 

круга. Он доказывал необходимость заключения соглашения с немцами в кратчайшие 

сроки. Дело в том, что правительство Герберта Г. Асквита подходило к ведению войны 

безынициативно и не стремилось вести войну с полным напряжением сил. Это давало 

повод для слухов, что и оно склоняется к сделке с немецким врагом. 8 апреля 1915 г. 

австрийское верховное командование получило следующие сведения: «Нас весьма 

конфиденциально извещают из авторитетного источника, что Э. Грей уже в течение 

нескольких дней несомненно находится в Берлине». По словам начальника генерального 

штаба австро-венгерских войск Конрада фон Гетцендорфа, Грей потребовал у немцев 

передачи Англии Кале, в обмен он якобы предлагал Германии Конго. Несмотря на то, что 

слух так и не был подтвержден, факт его возникновения прекрасно отражает настроения в 

британском правительстве. Ллойд Джордж, сменивший Асквита в декабре 1916 года, был 

вынужден вести войну более активно и направленно.  

2 ноября 1917 года был опубликован текст Декларации Бальфура, 

гарантировавшей создание «национального очага» при условии сохранения прав 

нееврейских общин. Однако, данное письмо отнюдь нельзя назвать бескорыстным 

актом милосердия со стороны Англии по отношению к евреям Палестины, по словам 

Ллойд Джорджа, Лондон преследовал вполне конкретные цели: намерение 

осведомить Францию о притязаниях Лондона на исключительную власть над 

Палестиной, поставив тем самым под сомнение действительность переговоров 

Сайкса-Пико, а также добиться поддержки и сочувствия евреев всего мира к делам 

Антанты и, в частности, Великобритании. Как впоследствии разъяснял сам бывший 

премьер-министр Великобритании Артур Дж. Бальфур термин «национальный очаг» 

означало «британский или иной протекторат над Палестиной, при котором евреи 

смогут построить посредством образования, земледелия и промышленности центр 

национальной культуры и национальной жизни». Опираясь на данную декларацию, 

английское правительство добилось передачи не только Сионистской федерации, но и 

Палестины под собственный контроль. Тем не менее, дальнейшая политика 

британских оккупационных властей в Палестине была направлена на поддержку 

местного арабского национально-освободительного движения, а не еврейских общин 

и вступала в противоречие с раннее выработанным политическим курсом 

правительства Великобритании, настроенным на покровительство как арабизма, так и 

сионизма. Безусловно, Декларация Бальфура предала новый характер и большие силы 

арабо-израильскому конфликту, однако и обеспечило возможность Англии 

единолично утвердиться в Палестине. Опасаясь недовольства союзников, особенно 

Франции, условия соглашения с которой были нарушены, декларация была 

опубликована много позднее.  

Однако конфликта с Хиджазом оказалось не избежать, чтобы успокоить своих 

арабских союзников, Англия пошла на еще один обман. 4 января 1918 года Хусейну 

был вручен меморандум от имени британского правительства. В документе 
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раскрывались основные принципы будущей политики Антанты в отношении арабов: 

союзники будут поощрять их объединение в нацию, а в Палестине, исключаемой из 

сферы арабского суверенитета, будет установлен режим, не подвергающий 

ущемлению ни один из проживающих в ней народов. 

16 июня 1918 в Каире была опубликована новая декларация, в которой британское 

правительство фактически отказывалось гарантировать независимость арабских 

территорий, признавая суверенитет только тех земель, которые были свободны от 

турецкого господства еще до начала войны.  

В результате Мудросского перемирия само самостоятельное существование 

Оттоманской империи становилось под вопросом. «Вместе с тем оно знаменовало 

установление на Ближнем Востоке гегемонии Англии, располагавшей здесь 

наибольшими военными силами и стремившейся отстранить остальных союзников от 

участия в контроле над Турцией. При подписании Мудросского перемирия адмирал 

Кальторп даже не допустил французского представителя на борт корабля. Ллойд-

Джордж впоследствии вспоминал по этому поводу, что Мудросское перемирие его "в 

первый раз серьёзно поссорило с Клемансо"». В дальнейшем англо-французские 

разногласия в турецком вопросе ещё больше обострились, и конфликт нашел свое 

отражение в Парижской мирной конференции, а также в составлении и дальнейшем 

исполнении условий Севрского мирного договора.  

С самого начала войны Лондон был настроен крайне решительно и относился к 

людским и другим ресурсам Ближнего востока исключительно потребительски. 

Однако такая политика оказалась достаточно результативной, чтобы Британская 

империя вышла победителем в борьбе не только с Портой, но и со своими 

европейскими союзниками и Россией. Талант британского высшего руководства и 

дипломатов, а также их умение разрешать внутренние противоречия позволили 

Англии уверенно диктовать собственные условия в послевоенном устройстве на 

ближневосточном регионе. Именно с окончанием войны, в ходе мирных переговоров 

и конференций Британии открывались возможности для достижения целей, которые 

она активно преследовала с конца XIX века. При грамотной дипломатии Ближний 

Восток с его богатыми природными и людскими ресурсами, выгодным 

географическим и военно-стратегическим положением мог стать новой колонией 

Британской империи. Главное, что Лондон действительно был в состоянии 

претендовать на военно-политическую гегемонию в регионе, при этом лишь с 

минимальной оглядкой на великие державы: заключенные во время войны 

соглашения подвергались однозначной ревизии в пользу Великобритании.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы обучения персонала внутри 

организации и за ее пределами. Выделены положительные и отрицательные стороны 

обучения на рабочем месте и обращения к услугам специализированной сторонней 

организации. Показано значение повышения квалификации работников для 

обеспечения функционирования и поддержания конкурентоспособности компании. 

Дана краткая характеристика методов обучения персонала с описанием достоинств 

и недостатков их применения в практике современных организаций. Обозначена роль 

самообучения в общем процессе обучения работника организации.  

Ключевые слова: персонал организации, обучение персонала, профессиональная 

подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, методы 

обучения персонала. 

 

Обучение работников - основа развития персонала организации. Не секрет, что 

современные компании для поддержания своего существования и 

конкурентоспособности должны постоянно меняться. Необходимо подстраиваться под 

требования рынка и применять в повседневной практике современные технические и 

технологические достижения. Обеспечить готовность персонала организации к 

изменениям и выполнению новых профессиональных обязанностей призвано регулярное 

проведение обучающих мероприятий. Обучение персонала представляет собой 

«целенаправленный процесс передачи и приобретения новых знаний и навыков, 

реализуемый организацией для своих сотрудников, с целью обеспечения наилучшего 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей» [5]. Обучение работников 

включает их подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Профессиональная 

подготовка предполагает первичное получение человеком знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения трудовых функций. Повышение квалификации 

подразумевает совершенствование профессиональных компетенций работника, 

необходимых для поддержания высокого качества выполнения рабочих обязанностей в 

условиях изменения содержания работы, рабочего места или должности. 

Профессиональная переподготовка проводится в случае возникновения производственной 

необходимости в выполнении работником качественно новых функций на новом рабочем 

месте в принципиально новой должности [5]. Максимальное количество обучающих 

курсов, организуемых компаниями для работников, направлено на повышение 

квалификации персонала, поскольку именно такие мероприятия позволяют поддерживать 

требуемый уровень профессионализма сотрудников в условиях изменения внешней и 

внутренней среды организации. 

Обучение может быть реактивным, т.е. направленным на решение уже существующих 

или систематически возникающих проблем в работе компании, либо проактивным, или 

имеющим целью предотвратить ожидаемые трудности, например, при внедрении 

изменений [2].  

Существуют различные методы обучения персонала организации. Под методом 

обучения будем понимать способ управленческого воздействия на работников, 

применяемый организацией для формирования у них необходимых профессиональных 
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компетенций [1; 7, с. 156]. Профессиональные компетенции - качественные 

характеристики работника, отражающие совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей [7, с. 156].  

Методы обучения персонала могут быть реализованы на рабочем месте обучаемого 

сотрудника (внутри организации), либо вне его (за пределами компании, например, в 

специализированных учебных заведениях). В таблице обозначены преимущества и 

недостатки обоих вариантов [3, с. 98; 4]. 
 

Таблица 1. Характеристика методов обучения персонала на рабочем месте и вне его 
 

Методы обучения 

работников 
Достоинства методов Недостатки методов 

Обучение на рабочем месте 

- соответствие программы и времени 
проведения обучающих мероприятий 

потребностям организации;    

- возможность отзыва работников с 
обучающей программы посредством 

простого уведомления о 

возникновении производственной 
необходимости; 

- возможность обучения навыкам 

работы на оборудовании организации 
и с учетом принятых в ней 

технологических процессов; 

- легкость перехода от обучения к 
работе, связанная с совпадением 

большинства параметров 

деятельности; 
- широкие возможности для 

повторения и закрепления 

полученных знаний и навыков; 
- возможность индивидуального 

подхода к обучению работников; 

- для компании оказывается 
экономически выгодным 

одновременное обучение группы  

работников со схожими 
потребностями 

- возможность взаимодействия и 
обмена опытом исключительно с 

коллегами из своей организации; 

- вероятность высокой частоты 
отзывов работников в связи с 

производственной  

необходимостью; 
- участники обучающих 

мероприятий могут неохотно 

обсуждать реальные проблемные 
ситуации своей трудовой жизни в 

присутствии руководителя и 

коллег; 
- повышение нагрузки на 

руководителей обучаемых 

работников и назначенных 
преподавателей; 

- ограниченность учебных 

программ условиями и 
возможностями организации, что 

препятствует расширению 

кругозора обучаемых и 
творческому подходу; 

- затратность формирования и 

поддержания учебной базы в 
компании 

Обучение вне рабочего 
места 

- возможность обмена опытом с 

коллегами из других организаций; 
- возможность использования 

специализированного и 

дорогостоящего учебного 
оборудования; 

- возможность обучения с  

участием квалифицированных 
преподавателей; 

- работники более охотно делятся 

проблемными ситуациями из своей 
трудовой практики с коллегами из 

других компаний;  

- обучение вне привычной обстановки 
способствует формированию 

принципиально новых знаний и 

навыков 
 

 

- трудность достижения полного 

соответствия учебных программ 
потребностям организации; 

- расписание занятий 

устанавливается внешней 
организацией, проводящей 

обучение; 

- сложность отзыва работника с 
обучающего мероприятия в связи с 

производственной 

необходимостью;  
- при отзыве участника с  

программы ее стоимость может 

быть удержана; 
- возможность возникновения 

трудностей при переходе от учебы 

к практическому применению 
полученных знаний и навыков; 

- для организации оказывается 

более выгодным экономически 
одновременное обучение 

небольшого числа сотрудников  

 

Рассмотрим более подробно основные методы обучения персонала на рабочем 

месте. 
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Наставничество - прикрепление к обучаемому опытного наставника для помощи в 

освоении трудовых функций. Наставник - человек, имеющий опыт работы в 

компании, профессионал в своем деле, готовый делиться знаниями и опытом с 

новыми сотрудниками организации. Наставничество является одним из методов 

адаптации работников, т.е. их первичного обучения работе в компании. Наставник не 

только обучает новичков особенностям выполнения трудовых функций, но и 

знакомит с коллективом, нормами и правилами поведения в организации [3, с. 93; 4]. 

Близкий к наставничеству метод обучения - консультирование. Оно предполагает 

помощь обучаемому в освоении необходимых профессиональных и личностных 

знаний и навыков. В первый день работы нового сотрудника консультантами по 

различным вопросам для него могут выступать сотрудники отдела кадров и 

ответственные за технику безопасности, а также непосредственный руководитель. В 

процессе работы новичок может получать требуемую информацию у коллег [3, с. 93].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- оптимизация продолжительности периода адаптации новых сотрудников; 

- снижение количества производственного брака и ошибок; 

- повышение у наставника чувства собственной значимости для организации; 

- формирование положительного отношения к компании и работе в ней; 

- снижение текучести персонала организации. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- высокие требования к личности и профессионализму наставника; 

- высокая зависимость результатов обучения от личностного контакта между 

наставником и обучающимися. 

Сторителлинг (от английского story telling - «рассказывание историй») - метод 

обучения новых сотрудников, который заключается в ознакомлении их с историями и 

мифами компании, содержащими информацию о правилах поведения в ней [4].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- облегчение периода адаптации нового работника к компании; 

- повышение уровня лояльности персонала к организации. 

Недостаток метода [3; 4; 6]: 

- чрезмерное количество позитивной информации в историях может войти в 

противоречие с рассказами коллег о реальном положении дел. 

Обучение на рабочем месте, как метод обучения сотрудников организации, 

применяется преимущественно для новичков. Оно предполагает ознакомление 

работника с методами выполнения трудовых функций и применяемым 

оборудованием непосредственно в процессе выполнения трудовых обязанностей. 

Может проводиться на специализированных рабочих участках [3, с. 94]. 

Достоинство метода [4]: 

- работник получает знания не только о своих непосредственных трудовых 

обязанностях, но и о своей роли в деятельности подразделения и организации в целом. 

Недостаток метода [4]: 

- условия труда в процессе обучения не всегда полностью соответствуют условиям 

повседневной работы, что может вызвать трудности при переходе к практической 

деятельности. 

Ротация персонала - перемещение работников на другие должности в пределах 

организации с целью приобретения ими дополнительных знаний и навыков. 

Позволяет сотрудникам ознакомиться с различными участками работы и 

подразделениями компании. Как правило, длительность пребывания в одном 

подразделении составляет от трех месяцев до одного года [3, с. 95; 4]. С ротацией 

тесно связан метод обучения secondment (в переводе с английского 

«командирование»). Он предполагает временное перемещение работника на другие 

рабочие места с последующим возвращением к своим обязанностям [4].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 
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- работник получает возможность изучить особенности функционирования 

отдельных подразделений и организации в целом, что особенно полезно для 

руководителей; 

- формируется понимание места своего подразделения и должности в компании;  

- работник становится универсальным специалистом, способным работать в 

любом подразделении организации; 

- метод позволяет преодолеть скуку и потерю мотивации, вызванную 

однообразием выполняемых трудовых функций; 

- происходит налаживание деловых и личных внутриорганизационных связей. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- изменения условий труда и обязанностей могут вызывать у работника стресс; 

- при недостаточной проработке применения метода возможно возникновение 

конфликтных ситуаций. 

Такой метод обучения персонала как стажировка может быть реализован внутри 

организации, а также вне ее, например, при направлении работников в другую 

организацию, имеющую аналогичный профиль деятельности. Стажировка - 

обучающее мероприятие, направленное на освоение нового вида профессиональной 

деятельности, либо повышение квалификации сотрудника. Стажировка предполагает 

наблюдение за опытными коллегами и выполнение определенных задач под их 

руководством. Некоторые организации проводят кратковременные стажировки для 

студентов учебных заведений и молодых специалистов. Ученые выделяют три типа 

проведения стажировки: «рядом с профессионалом», «в отсутствие профессионала», 

«групповая стажировка». Стажировка типа «рядом с профессионалом» сходна с 

зарубежным методом обучения работников под названием shadowing (в переводе с 

английского «бытие тенью»). Она подразумевает постоянное сопровождение 

квалифицированного специалиста в требуемой области в процессе выполнения им 

своих профессиональных обязанностей. В результате сотрудник получает 

информацию об особенностях работы специалиста, на должность которого 

претендует, а также о тех знаниях и навыках, которые ему требуется дополнительно 

получить [4]. Стажировка «в отсутствие профессионала» отличается тем, что 

обучаемый временно выполняет какую-либо работу, не имея перед собой 

профессионального образца. Групповая стажировка направлена на обучение 

нескольких работников, назначенных на сходные должности. В процессе обучения 

для них организуются лекции и семинары [3, с. 95].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- эффективность для адаптации новых работников;  

- метод применятся при работе с кадровым резервом; 

- активизация творческого потенциала работников; 

- метод дает возможность работнику самостоятельно делать выводы о своей 

готовности к выполнению новых профессиональных обязанностей; 

- повышение уровня лояльности сотрудников к организации. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- отрыв работника от собственного рабочего места и выполнения трудовых 

обязанностей; 

- возможность возникновения психологического дискомфорта у работников в 

процессе применения метода. 

Теперь обратимся к методам обучения работников, реализуемым вне организации. 

Лекция - устное изложение учебного материала. Традиционный и наиболее 

доступный метод обучения. Как правило, один человек, лектор, доводит 

определенный набор сведений до слушателей. Аудитория может состоять из 

нескольких человек или нескольких сотен, а порой и тысяч человек. Подача 

материала регламентируется планом и графиком учебного процесса. В то же время, 

лектор может ориентироваться на уровень подготовки и интересы аудитории, уделяя 
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больше внимания тем или иным вопросам. Для повышения уровня наглядности 

обучения и вовлеченности слушателей лектор может использовать классную доску, 

плакаты, раздаточные материалы, слайды, учебные видеофильмы. Традиционным 

элементом лекционного занятия являются ответы лектора на вопросы слушателей, что 

обеспечивает обратную связь. Кроме того, лекционное занятие может быть дополнено 

групповой дискуссией или решением задач по разбираемой теме [3, с. 97; 4].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- возможность одновременного обучения большого количества слушателей; 

- донесение до всех слушателей одинаковой информации в одном и том же 

объеме; 

- возможность за короткий промежуток времени разобрать большой объем 

материала и расставить необходимые 

акценты; 

- возможность передачи информации, которую сложно найти в других источниках. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- низкий уровень восприятия получаемой информации, большая доля материала 

забывается сразу после занятия; 

- невозможность учесть исходную подготовку и правильность усвоения 

информации для каждого слушателя; 

- большая зависимость  

результатов обучения от личности лектора, его профессионализма и умения 

заинтересовать аудиторию; 

- в случае пропуска занятия обучающемуся сложно восстановить пропущенный 

материал. 

Семинарское (практическое) занятие - диалог между обучающимися и 

преподавателем. Часто направлен на проверку и укрепление знаний, полученных на 

лекции, и выработку навыков их практического применения. Темой семинара может 

быть совместное обсуждение в группе какого-либо вопроса, поиск путей решения 

проблем или новых идей [3, с. 97, 4].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- диалоговая форма проведения мероприятия позволяет соотнести новый материал 

с предыдущим опытом и знаниями обучаемых; 

- тренировка применения новых навыков в реальной практической деятельности. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- высокие требования к профессионализму и коммуникативным способностям 

преподавателя; 

- занятия эффективны при проведении в небольших группах (как правило, 8-25 

человек). 

Разбор практических ситуаций (case-study) - анализ реальной или вымышленной 

ситуации, сложившейся в организационной практике, и поиск путей решения 

проблем. Обучающимся дается подробное описание ситуации, возникшей в какой-

либо компании. Требуется проанализировать полученную информацию, выявить 

существующие проблемы и предложить варианты их разрешения. Метод сочетает в 

себе элементы индивидуального анализа и группового обсуждения. По окончании 

разбора ситуации обучающиеся предлагают презентацию своего варианта решения 

проблем. Преподаватель помогает подвести итоги дискуссии, при этом однозначно 

правильного или неправильного ответа не существует, но можно выбрать наиболее 

оптимальный вариант развития событий [3, с. 106, 4].   

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- сочетание индивидуальной и групповой работы обучаемых; 

- тренировка работы в команде; 

- тренировка навыков анализа проблем и принятия решений; 
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- возможность подбора для анализа ситуации, максимально приближенной к 

реальной практической деятельности обучаемых. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- недостаток знаний и опыта участников может препятствовать поиску решения; 

- плохая организованность процесса проведения мероприятия может привести к 

его затягиванию; 

- преподаватель должен обладать высоким уровнем квалификации, чтобы 

организовывать и направлять обсуждение для успешного поиска решений. 

Видеообучение - учебное занятие, проводимое с использованием видеоматериалов. 

Позволяет наглядно продемонстрировать обучаемым организационную ситуацию для 

последующего разбора, желательное и нежелательное поведение в компании, методы 

решения тех или иных организационных задач и т.д. Видеосюжеты (учебные фильмы) 

могут демонстрироваться обучаемым во время учебных занятий, либо предоставляться 

для самостоятельного ознакомления и анализа [4; 6, с. 191].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- наглядность и доступность для восприятия, высокий уровень усвоения 

материала; 

- тесная связь с практической профессиональной деятельностью; 

- возможность многократной демонстрации видеосюжетов; 

- экономичность метода, однажды купленный или разработанный учебный фильм 

может длительное время применяться в обучении. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- пассивность зрителей во время просмотра, отсутствие возможности получить 

дополнительные разъяснения; 

- низкий уровень мотивации обучаемых к самостоятельному развитию путем 

просмотра учебных фильмов в свободное от работы время; 

- финансовые и временные затраты на изготовление учебного фильма в случае, 

если он производится силами самой организации. 

Игровые методы обучения разделяются на игры закрытого типа или 

имитационные и игры открытого типа или неимитационные. К имитационным играм 

относят деловые и ролевые. Они предлагают обучающимся участвовать в имитации 

различных ситуаций, возникающих в организации. В зависимости от поставленных 

задач может быть сымитировано функционирование всей организации или 

конкретных областей ее деятельности (производственной, финансовой и др.) в 

различные периоды времени, как до одного года, так и в течение нескольких лет для 

прогнозирования на перспективу. Имитироваться могут также конкретные жизненные 

или рабочие ситуации, в которые попадают обучающиеся в процессе выполнения 

своих профессиональных обязанностей. Например, деловое совещание, обсуждение 

планов развития организации, общение с руководителем или подчиненными и т.д. 

Для максимального вовлечения обучаемых в процесс игры обеспечивается 

реалистичность имитации, которая может быть достигнута соответствием обстановки 

проведения игры условиям возникновения подобных ситуаций. Это может быть 

кабинет начальника, рабочее место сотрудника, зал совещаний и др. При этом 

незначительные для обсуждаемого вопроса подробности и процессы могут быть 

опущены, либо сокращены, что дает возможность обучающимся увидеть отсроченные 

в реальном времени последствия своих решений и действий. Сценарий имитационной 

игры содержит сюжет события, а также подробное описание рассматриваемых 

процессов и ролей, которые предлагается играть участникам. Особое значение имеет 

разбор игры, позволяющий сделать выводы и предложить рекомендации по 

дальнейшему развитию [4; 6, с. 194].  

Деловая игра предполагает имитацию различных производственных процессов и 

выработку навыков поведения в них. Отработав сложные моменты в игровом режиме, 

работники, в первую очередь руководители и специалисты, смогут грамотно 
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действовать в реальной практике и принимать верные решения. Кроме того, деловые 

игры способствуют выработке навыков командной работы [3, с.103; 4].  

Ролевые игры воспроизводят реальные или типичные рабочие ситуации, в которых 

обучаемые играют определенные роли (начальника, подчиненного, клиента и др.), 

добиваясь решения поставленной учебной задачи. Такие занятия позволяют 

обучающимся отработать различные модели поведения, научиться вести себя в 

проблемных ситуациях и, в конечном итоге, выработать тип поведения, характерный 

для эффективно действующего профессионала. Ролевые игры часто используются в 

ходе тренингов [3, с. 104; 4]. 

Игры открытого типа направлены на анализ и решение сложных задач, не 

имеющих однозначного ответа. Они не содержат жестких правил и не предполагают 

конкретных ролей для участников, но направлены на решение междисциплинарных 

проблем. В процессе игры формулируются глобальные народнохозяйственные задачи, 

и производится поиск путей их решения на уровне преобразования различных сфер 

общественной практики. Кроме того, неимитационные игры способствуют 

формированию инновационного мышления участников [6, с. 196].  

Достоинства игровых методов обучения [3; 4; 6]: 

- моделирование ситуаций, максимально приближенных к реальной 

профессиональной деятельности обучаемых; 

- поиск оптимальных решений производственных проблем, применимых на 

практике; 

- проработка типичных ошибок, возникающих в трудовой деятельности; 

- понимание мотивов поведения других людей в процессе взаимодействия, 

возможность поставить себя на их место; 

- выработка навыков межличностного и группового взаимодействия. 

Недостатки игровых методов обучения [3; 4; 6]: 

- сложность «вживания» участников в игровую ситуацию; 

- необходимость тщательной проработки предлагаемой ситуации для обеспечения 

возможности переноса получаемых навыков в реальную деятельность; 

- высокие требования к профессионализму преподавателя, его способности создать 

необходимую атмосферу заинтересованности и вовлеченности в игру; 

- ограниченность размеров группы обучаемых (обычно 8-15 человек). 

Мозговой штурм (групповой метод порождения идей) - групповой поиск путей 

решения организационных задач. Ведущий объясняет участникам суть проблемы и 

правила применения метода, после чего начинается «мозговая атака». Каждый участник 

предлагает свои идеи решения поставленной задачи. Запрещена критика даже самых 

нереалистичных предложений, при этом идеи лишены авторства и могут свободно 

расширяться и дополняться всеми участниками. Один из обучаемых, не принимающий 

участия в обсуждении, либо ведущий, тщательно записывает каждую высказанную 

мысль. По завершении этапа генерации идей производится их анализ с целью 

определения оптимального пути решения проблемы. Группировка и исследование 

предложенных идей позволяют оценить работу обучающихся [3, с. 100; 6, с. 193].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- простота метода, легкость применения даже в неподготовленной аудитории; 

- включение мыслительного процесса, стимулирование творческого подхода к 

проблеме; 

 - стимулирование активности застенчивых и нерешительных обучающихся, 

которые могут раскрыться в условиях отсутствия критики;  

- улучшение навыков работы в группе, поощрение уважения к чужому мнению. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- метод непригоден для для решения сложных и серьезных задач; 

- могут возникать конфликты из-за авторства на лучшие идеи; 
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- необходимость постоянного управления процессом, чтобы он не уходил в 

сторону от решаемой проблемы; 

- сложность выбора действительно стоящих идей в отсутствии критериев их 

оценки. 

Обучение в рабочих группах - коллективный поиск путей решения организационных 

проблем и разработка алгоритма применения принятого решения. Участникам дается 

определенный промежуток времени, в течение которого они предлагают и анализируют 

различные пути решения поставленной задачи. В группе выбирается ответственный, 

который организовывает встречи участников, ведет протоколы этих и встреч и 

фиксирует итоговое решение группы, содержащее алгоритм действий для решения 

проблемы и сроки его исполнения. Предложенный вариант может быть направлен на 

рассмотрение руководству организации [3, с. 103; 4].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- формирование навыков принятия решений; 

- формирование навыков группового взаимодействия; 

- развитие самостоятельности работников, принимающих участие в мероприятии; 

- повышение уровня мотивации сотрудников за счет возможности оказания 

влияния на ситуацию внутри компании. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- небольшое количество участников группы (как правило, до 9-15 человек); 

- для обеспечения возможности принятия решения члены группы должны владеть 

методологией анализа ситуации, определения критериев оценки значимости 

вариантов решений и т.д. 

Мастер-класс - комплексный метод обучения, сочетающий устное изложение 

теоретических сведений и демонстрацию практического применения описанных 

приемов и технологий. Обучаемым демонстрируется не готовый результат, но 

механизм его достижения с последовательным описанием этапов. Каждый шаг 

разъясняется и комментируется [6, с.192].  

Достоинство метода [6]: 

- наглядность демонстрируемого процесса, доступность для восприятия механизма 

достижения результата. 

Недостаток метода [6]: 

- ведущий должен обладать высоким уровнем квалификации, быть одновременно 

и хорошим лектором и грамотным практиком. 

Тренинг - метод обучения, направленный на формирование и совершенствование 

практических профессиональных навыков обучаемых. Количество передаваемых 

теоретических сведений минимизировано. Основное внимание уделяется проработке 

определенных практических компетенций. Наиболее распространенные темы 

тренингов: формирование эффективных управленческих навыков, командообразование, 

проведение продаж, развитие поведенческих навыков (например, тайм менеджмент, 

ведение переговоров или управление конфликтами). Перед применением тренинга 

требуется определенная подготовка. Необходимо оценить текущую работу будущих 

участников тренинга на рабочих местах, что позволит смоделировать наиболее 

актуальные ситуации для проработки. В процессе тренинга обучающимся предлагается 

«прожить» и рассмотреть с разных сторон определенные моменты из их 

профессиональной деятельности, поучаствовать деловых, ролевых и имитационных 

играх, групповых дискуссиях. Это дает возможность пересмотреть собственные 

подходы к решению профессиональных задач и освоить новые модели поведения. 

Успешное проведение тренинга способствует не только совершенствованию 

профессионализма сотрудников, но и повышению эффективности деятельности всей 

организации, приобретению конкурентных преимуществ, развитию корпоративной 

культуры, улучшению имиджа и др. Для сохранения положительных эффектов 

тренинга рекомендуется посттренинговое сопровождение персонала, направленное на 



 

58 

 

актуализацию пройденных тем, закрепление и внедрение в практику полученных 

навыков [3, с. 101; 4; 6, с. 199;]. 

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- метод позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся потребности 

организации в профессиональных навыках сотрудников; 

- интенсивное освоение необходимых компетенций с возможностью их 

немедленного применения; 

- обмен опытом между участниками повышает практическую ценность 

мероприятия; 

- повышение уровня мотивации обучаемых, эмоциональная «зарядка» на хорошую 

работу; 

- общее повышение эффективности функционирования организации, сотрудники 

которой регулярно участвуют в тренингах. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- закрепление полученных навыков возможно только в результате регулярного 

повторения в реальной практике; 

- обучаемый должен обладать высоким уровнем самодисциплины для отработки 

новых умений; 

- психологический дискомфорт обучающихся от невозможности сразу правильно 

применить полученные навыки. 

Коучинг - по определению Международной Федерации Коучинга, представляет 

собой «непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам достигать реальных 

результатов в своей личной и профессиональной жизни» [6, с. 201]. Условно можно 

выделить два направления коучинга: коучинг, как вид консультирования, и коучинг, 

как стиль управления. Коучинг, как вид консультирования, подразделяется на бизнес-

коучинг и лайф-коучинг. Бизнес-коучинг направлен на помощь клиенту в решении 

деловых задач. Лайф-коучинг позволяет ответить на разнообразные жизненные 

вопросы, касающиеся осознания человеком собственных целей и поиска путей их 

достижения. Коучинг, как стиль управления, предполагает применение методов 

коучинга в повседневной работе организации. При этом каждому сотруднику 

предоставляется возможность самостоятельного поиска оптимальных путей решения 

трудовых задач в рамках ограничений, установленных особенностями 

производственного процесса. Технически, суть коучинга состоит в диалоге коуча и 

клиента, посвященном интересующим клиента темам. Коуч практикует метод 

активного слушания и задает вопросы, ответы на которые позволяют клиенту 

разобраться в себе, своих мыслях и желаниях, найти потенциал для выхода из 

текущей проблемной ситуации [6, с. 201].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- совмещение целей работников с целями организации, что приводит к усилению 

вовлеченности персонала в деятельность компании; 

- увеличение производительности труда и качества выполнения трудовых 

функций; 

- стимулирование стремления сотрудников к получению новых знаний и навыков; 

- активизация собственных внутренних ресурсов работников для решения 

организационных задач. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- сильная зависимость результата от личных и профессиональных качеств коуча; 

- неготовность клиента к длительной и кропотливой работе над собой, страх и 

недоверие сводят к минимуму возможный положительный эффект от применения 

коучинговых методик. 

Дистанционное обучение - освоение учебного курса происходит посредством 

применения современных телекоммуникационных технологий. Используя 

персональный компьютер с доступом в сеть Интернет, обучающийся выбирает 
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интересующую его тематику занятий. Ему предлагается вводный тест для 

определения базового уровня подготовки. После этого в режиме реального времени 

начинают приходить учебные материалы. Каждая тема завершается итоговым тестом, 

по результатам которого обучающийся получает дополнительные задания по 

вопросам, с которыми возникли трудности, либо переходит к освоению следующей 

темы. Иногда текстовые материалы дополняются видеосюжетами [4; 6, с. 192].  

Достоинства метода [3; 4; 6]: 

- возможность одновременного обучения большого числа 

обучаемых; 

- обучение в любое удобное для обучающегося время; 

- возможность повторения сложных материалов необходимое число раз в 

индивидуальном темпе; 

- практическая направленность осваиваемого материала, возможность его 

немедленного применения в работе. 

Недостатки метода [3; 4; 6]: 

- для успешного освоения учебной программы необходимо наличие персонального 

компьютера с доступом в Интернет и базовых навыков по работе с ним; 

- необходим высокий уровень мотивации обучаемого на развитие для 

самостоятельного обучения; 

- сложность формирования у обучаемых поведенческих навыков; 

- затратность приобретения или формирования учебных курсов. 

Особое место среди методов развития сотрудников занимает самообучение. Оно 

заключается в самостоятельном поиске необходимой информации и определении 

методов ее усвоения. Работник может читать книги, просматривать электронные 

материалы, посещать различные мероприятия, связанные с его профессиональной 

деятельностью, что позволяет не только приобретать новые знания, но и расширять 

кругозор, применять творческий подход к решению производственных задач.  

Достоинства метода: 

- обучающийся имеет возможность сам выбирать пути и средства получения 

новых знаний, умений и навыков; 

- развитие происходит в удобное для обучающегося время и с комфортной для 

него скоростью. 

Недостатки метода: 

- для успешной реализации метода требуется высокий уровень самоорганизации и 

мотивации обучающегося; 

- сложность усвоения информации без участия опытного преподавателя или 

наставника; 

- возможность возникновения трудностей при формировании практических 

профессиональных навыков. 

Нами рассмотрены лишь некоторые из огромного многообразия методов обучения 

персонала в организации. Каждый метод направлен на развитие тех или иных основных 

или специфических знаний, умений и навыков обучаемых. Кроме того, существует 

возможность комбинирования двух и более методов для получения необходимого 

эффекта. Определяющим фактором выбора тех или иных обучающих методик является 

желаемая конечная цель обучения, определяемая кадровой политикой организации, 

направленной на поддержание ее функционирования и развития. 
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Аннотация: статья посвящена учетной политике организации в управленческом 

учете. Так как на основе только бухгалтерской/финансовой отчетности 

невозможно принимать решения, которые в долгосрочной перспективе приведут 

организацию к росту. Именно учетная политика представляет собой свод правил по 

ведению управленческого учета в организации. На основании грамотно составленной 

учетной политики можно раскрыть главную задачу, которая заключается в 

отражении полной, достоверной и объективной информации о деятельности 

организации. 

Ключевые слова: учетная политика, управленческий учет, управленческая 

отчетность, организация. 

 

В российских нормативных документах по бухгалтерскому учету понятие 

управленческого учета не фигурирует. Но курсы управленческого учета официально 

рекомендованы новыми учебными стандартами для студентов экономических вузов и 

факультетов. Изучение управленческого учета предусмотрено программой 

подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров. 

«Управленческий учет — это установленная система сбора, регистрации, 

обобщения и предоставления информации о хозяйственной деятельности 

организации, а так же структурных подразделений для осуществления учета, 

планирования, контроля и управления деятельностью». 

Что касается управленческого учета, учетная политика организации - это принятая 

ею совокупность способов ведения учета, калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) и составления внутренней отчетности с целью контроля и управления 

деятельностью организации. 

Формирование эффективной учетной политики  дает широкие возможности 

финансового развития, удовлетворения информационно-управленческих потребностей 
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собственников, а также недопущение отрицательных результатов финансово-

хозяйственной деятельности, принятие обоснованных управленческих решений. 

Понятие, состав и принципы формирования учетной политики установлены, в 

Федеральном законе «О бухгалтерском учете». Такой высокий статус нормативного 

регулирования учетной политики, подчеркивает важность учетной политики 

предприятия. 

В управленческом учете на составление учетной политики решающее влияние 

оказывают те же факторы, что и на учетную политику для целей бухгалтерского учета [1]. 

При формировании учётной политики организации необходимо учитывать. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным 

лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложено ведение бухгалтерского учета организации. 

Главная задача учетной политики организации – это раскрыть те способы 

бухгалтерского учета. 

Изменения в учетной политике должны вводиться с 1 января года, следующего за 

годом утверждения и должны носить продуманный, обоснованный характер. 

По общему правилу учётная политика организации в течение отчётного периода 

изменению не подлежит. 

На выбор и обоснование учетной политики организации влияют следующие 

факторы: 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- отраслевая принадлежность или вид деятельности; 

- объемы деятельности, структура организации, численность; 

- порядок налогообложения организации (освобождение от различного вида 

налогов, ставки налогов); 

- степень свободы действия в условиях рыночной экономики, 

- цели и задачи экономического развития предприятия на долгосрочную 

перспективу, ожидаемые направления инвестиций, тактические подходы к решению 

перспективных задач; 

- материальная база и др. факторы [5]. 

Только принятие во внимание всей совокупности факторов поможет правильно 

подойти к обоснованию учетной политики. 

При формировании учетной политики предполагается, что: 

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других 

организаций (допущение имущественной обособленности); 

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у 

нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности; 

- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому; 

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место. 

Для управленческого учета применяются следующие разделы учетной политики: 

технический, методический и организационный. 

В техническом разделе следует отразить следующие моменты: 

- предусмотреть порядок управленческого документооборота; 

- прописать рабочий план счетов; 

- определить основные элементы управленческой отчетности. 

В методическом: 

- методы для оценки активов и обязательств;  

- списание расходов будущих периодов и распределение косвенных расходов;  
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- систему управленческого анализа (показатели, являющиеся контрольными и 

прогнозные планы на их основе), и т.д. 

В организационном разделе:  

- определить порядок ведения учета;  

- порядок взаимодействия и ответственность подразделений;  

- описание внутреннего документооборота. 

Требования формирования системы внутреннего контроля хозяйствующего 

субъекта установлены статьей 19 ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Учетная политика формируется с указанием необходимых моментов, по разделам, 

работником на которого возложенная ответственность за ведение и организацию 

управленческого учета. Учетная политика утверждается руководителем организации. 

В сою очередь можно выделить черты для составления управленческой 

отчетности, на основании учетной политики (управленческий учет): 

- прозрачность, 

- своевременность, 

- объективность, 

- сопоставимость, 

- эффективность. 

Данные черты характерны для всех видов учеты в организации [2]. 

В управленческом учете, используются варианты учета и оценки ОС; НМА; МПЗ 

и т.д., предусмотренные в учетной политике для целей бухгалтерского финансового 

учета.  

Но можно использовать способы учета и оценки, предусмотренные НК РФ или 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) [3]. 

Также для целей управленческого учета организации могут вводить новые 

синтетические счета, используя свободные коды счетов. 

На основе системы субсчетов, предусмотренной утвержденным планом счетов, 

организации определяют перечень используемых субсчетов, при необходимости 

объединяя, изменяя их и их кодовые обозначения. 

Более детально вопросы раскрытия учетной политики регламентируются – 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)». 

Важнейшие инструменты эффективного управления необходимо заложить в 

учетной политике при ее составлении. Эти инструментарии также предусмотрены 

ПБУ 1/2008. 

В результате, в практической деятельности предприятий сложилась ситуация, что 

в учетной политике вопросы методики функционирования системы внутреннего 

контроля раскрыты весьма скупо, сжато. Таким образом, система внутреннего 

контроля, как эффективный инструмент управления - не используется. Это является 

существенным недостатком учетной политике. 

Составление учетной политики для целей управленческого учета важно для компании, 

стремящейся выйти на новый уровень рынка либо упрочить свое положение.  

Организации нужно понимать, что в управленческой учетной политике должны 

быть полностью отражены необходимые аспекты, которые касаются подготовки 

отчетов, от организационных и технических до методических. 
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Аннотация: проведен регрессионный анализ центров кластеров ведущих отраслей 
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Введение 

Регрессионный анализ — это статистический метод исследования зависимости 

случайной величины у от переменных (аргументов) хj (j = 1, 2,..., k), рассматриваемых 

в регрессионном анализе как неслучайные величины независимо от истинного закона 

распределения xj. 

Методы регрессионного анализа рассмотрены в работах [11-13]. 

Для проведения регрессионного анализа из (k + 1)-мерной генеральной 

совокупности берется выборка объемом n, и каждое i-е наблюдение (объект) 

характеризуется значениями переменных, где хij — значение j-й переменной для i-го 

наблюдения (i = 1, 2,..., n), уi — значение результативного признака для i-го 

наблюдения. 

Наиболее часто используемая множественная линейная модель регрессионного 

анализа имеет вид 

,          (1) 

где βj — параметры регрессионной модели; 

εj — случайные ошибки наблюдения, не зависимые друг от друга, имеют нулевую 

среднюю и дисперсию σ2. 

Отметим, что модель (1) справедлива для всех i = 1,2, ..., n, линейна относительно 

неизвестных параметров β0, β1,…, βj, …, βk и аргументов. 

Как следует из (1), коэффициент регрессии Bj показывает, на какую величину в 

среднем изменится результативный признак у, если переменную хj увеличить на 

единицу измерения, т.е. является нормативным коэффициентом. 
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В матричной форме регрессионная модель имеет вид 

,          (2) 

где  Y — случайный вектор-столбец размерности п х 1 наблюдаемых значений 

результативного признака (у1, у2,.... уn);  

Х— матрица размерности п х (k +1) наблюдаемых значений аргументов, элемент 

матрицы х,, рассматривается как неслучайная величина (i = 1, 2, ..., n; j=0,1, 

..., k; x0i, = 1); β — вектор-столбец размерности (k + 1) х 1 неизвестных, подлежащих 

оценке параметров модели (коэффициентов регрессии);  

ε — случайный вектор-столбец размерности п х1 ошибок наблюдений (остатков). 

Компоненты вектора εi не зависимы друг от друга, имеют нормальный закон 

распределения с нулевым математическим ожиданием (Mεi = 0) и неизвестной 

постоянной σ2 (Dεi = σ2). 

Основная задача регрессионного анализа заключается в нахождении по выборке 

объемом п оценки неизвестных коэффициентов регрессии β0, β1, …, βk модели (1) 

или вектора β в (2). 

Так как в регрессионном анализе хj рассматриваются как неслучайные 

величины, a Mεi = 0, то согласно (1.16) уравнение регрессии имеет вид 

          (3) 

для всех i = 1, 2, ..., п, или в матричной форме: 

,          (4) 

где — вектор-столбец с элементами  1..., i,..., n. 

Для оценки вектора-столбца β наиболее часто используют метод наименьших 

квадратов, согласно которому в качестве оценки принимают вектор-

столбец b, который минимизирует сумму квадратов отклонений наблюдаемых 

значений  от модельных значений i, т.е. квадратичную форму: 

,          (5) 

где символом «Т» обозначена транспонированная матрица. 

Уравнение регрессии позволяет найти значение зависимой переменной, если 

величина независимой или независимых переменных известна. 

Задачи регрессионного анализа лежат в сфере установления формы зависимости, 

определения функции регрессии, использования уравнения для оценки неизвестных 

значений зависимой переменной. 

 

Анализ факторов роста и развития предприятий ведущих секторов 

В статье [3] проведен кластерный анализ ведущих отраслей экономики 

(нефтехимической и оптово-розничной торговли) и выделены центры кластеров: 

- ОАО «Татнефть» и ОАО «Акрон» центры второго и третьего кластеров 

нефтехимического сектора; 

- ОАО «Дикси Групп» и ОАО «О’Кей Групп» центры второго и третьего кластеров 

сектора оптово-розничной торговли. 

Определим модели экономического роста кластеров нефтехимической 

промышленности по предприятиям ОАО «Татнефть» и ОАО «Акрон» и оптово-

розничной торговли по предприятиям ОАО «Дикси Групп» и ОАО «О’Кей Групп» 

используя (1)-(5). 
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Оценим коэффициенты регрессионных моделей при помощи алгоритма метода 

наименьших квадратов, реализованного в табличном процессоре Excel, по данным 

квартальной бухгалтерской отчетности рассматриваемых предприятий, размещенных 

на их официальных Интернет-ресурсах, за 2009-2017 гг. Причем из 36 отчетных 

периодов для формирования регрессионных моделей будем использовать 33, а на 

основе последних трех периодов осуществим контроль точности моделей. Результаты 

расчетов представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Коэффициенты регрессионных моделей экономического роста 
 

Отрасль Кластер Предприятие jka
 1jkb

 2jkb
 3jkb

 

Нефтехимическая 

промышленность 

1 ОАО «Татнефть» 1,003 1,671 0,006 0,019 

2 ОАО «Акрон» 1,001 1,397 0,107 0,236 

Оптово-

розничная 

торговля 

1 ОАО «Дикси Групп» 1,016 1,002 0,996 0,004 

2 ОАО «О’Кей Групп» 0,994 0,998 0,986 0,002 

 

Анализ модели экономического роста второго кластера предприятий 

нефтехимической промышленности по центру ОАО «Татнефть» показывает, что 

влияние фактора роста валовой прибыли намного весомее действия факторов роста 

рентабельности оборотных активов и оборачиваемости дебиторской задолженности:  

- эластичность индекса экономического роста по индексу роста прибыли равна 1,7%, 

что позволяет оценить влияние роста доходов на экономический рост на уровне 0,7%;  

- эластичности индекса роста по индексам рентабельности и оборачиваемости 

составляют 0,006% и 0,019% соответственно.  

Модель роста, сформированная для третьего кластера предприятий нефтехимии типа 

ОАО «Акрон», показывает влияние фактора роста прибыли, поскольку эластичность 

индекса роста составляет 1,4%, однако влияние роста рентабельности активов 

(эластичность 0,1%) и оборачиваемости запасов (эластичность 0,2%) для этого кластера 

существенно более ощутимо. Регрессионные модели второго кластера предприятий 

оптово-розничной торговли с центром ОАО «Дикси Групп» и третьего кластера 

предприятий (центр ОАО «О’Кей Групп») отражают однозначную, близкую к линейной, 

взаимосвязь экономического роста с динамикой индексов изменения выручки и валовой 

прибыли (коэффициенты эластичности 1,001% и 0,99% соответственно) при 

незначительном влиянии индекса роста рентабельности активов (0,004%).  

Оценим адекватность (объясняющую способность) и значимость сформированных 

регрессий, определив для них следующие статистические оценки [13]. Коэффициент 

детерминации 
2R  показывает долю объясненной вариации результативного признака 

за счет рассматриваемых в регрессии факторов; коэффициент детерминации 

позволяет оценить адекватность регрессии по степени близости его значения к 1 и 

рассчитывается по формуле 

,          (6) 

где  – значения наблюдаемой переменной;  

  – среднее значение по наблюдаемым данным;  

  – модельные значения, построенные по оцененным параметрам. 
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Для определения общего качества регрессионной модели определяют среднюю 

ошибку аппроксимации (MAPE-оценку), которая должна находиться в интервале от 

5% до 10%, тогда найденная модель признается качественной: 

          (7) 

Оценка значимости уравнения регрессии проводится на основе расчета и анализа 

F-критерия Фишера, фактическое значение которого выражает соотношение 

дисперсии, объясняемой подобранной регрессией, и общей дисперсии наблюдаемого 

временного ряда:  

f

fT

R

R
F

1

21

2 


  ,          (8) 

где f – количество коэффициентов, подбираемых в регрессии. Фактическое 

значение F-критерия сравнивается с критическим значением при уровне значимости 

  = 5% и степенях свободы f=4 и 161 fT . 

Представленные в таблице 2 статистические оценки сформированных 

регрессионных моделей приводят к следующим выводам. Все регрессионные  модели 

статистически значимы согласно критерию Фишера, поскольку расчеты были 

основаны на значительном количестве наблюдений (33 отчетных периода) при малом 

числе коэффициентов регрессии. 

 
Таблица 2. Статистические оценки регрессионных моделей экономического роста 

 

Отрасль Кластер Предприятие 2R  
MAPE F Fкрит. 

Нефтехимическая 

промышленность 

1 ОАО «Татнефть» 0,921 4,29 61,5 3,01 

2 ОАО «Акрон» 0,863 6,85 32,6 3,01 

Оптово-

розничная 

торговля 

1 
ОАО «Дикси 

Групп» 
0,998 2,27 2430,1 3,01 

2 
ОАО «О’Кей 

Групп» 
0,995 0,31 2798,6 3,01 

 

Регрессионные  модели  имеют высокое общее качество по MAPE -оценке, не 

превышающей 6,7%, и достаточную объясняющую способность по коэффициенту 

детерминации (не ниже 0,87). Следовательно, в целом модели достаточно адекватно и 

качественно описывают статистические данные. 

 

Заключение 

Исследована концепция экономического роста национальной экономики. 

Разработан комплекс факторных регрессионных моделей экономического роста 

ведущих отраслей экономики России (нефтехимии и оптово-розничной торговли), 

формализующих мультипликативную степенную зависимость темпов роста типичных 

предприятий от индексов изменения факторов экономического роста. Анализ 

статистических оценок регрессионных моделей показал их статистическую 

значимость и высокую объясняющую способность. 
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Аннотация: проведен корреляционный анализ центров кластеров ведущих отраслей 

экономики, на основе которого выявлены и проанализированы факторы роста 

предприятий, определяющих кластеры. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, методы решения, предприятия, динамика. 

 

Введение 

Корреляционный анализ – метод математической статистики, используемый для 

изучения, исследования взаимосвязи между (генеральными) экономическими 

показателями на основе их наблюдаемых статистических (выборочных) аналогов. 

Отбор факторов для корреляционного анализа является очень важным моментом в 

экономическом анализе. От того, насколько правильно он сделан, зависит точность 

выводов по итогам анализа. 

Необходимо отбирать самые значимые факторы, которые оказывают решающее 

воздействие на результативный показатель. Критерием такого отбора является 

критерий надежности Стьюдента. Если надежность фактора меньше табличного – 

фактор в рассмотрение не принимается. 

Взаимосвязанные факторы в корреляционную модель не включаются. Если 

парный коэффициент корреляции между двумя факторами больше 0,85, то один из 

факторов необходимо исключить из рассмотрения. 

Для обеспечения этих условий для исходных статистических данных необходимо 

рассчитывать ряд соответствующих коэффициентов[17]. 

Коэффициент корреляции (   ) – определяет тесноту связи между факторными и 

результативными показателями,     є [-1; 1]. Чем ближе его величина к 1, тем более 

тесная взаимосвязь между изучаемыми явлениями, и наоборот: 

,          (1) 

где cov(x,y) – ковариация, показывает степень согласования колебаний величин х 

и y, cov(x,y) є [-∞; +∞]; 

 σх, σу – среднеквадратические отклонения. 

; ,          (2) 

где    n – объем выборки исследуемого явления. 

Тогда, коэффициент корреляции имеет вид: 

          (3) 

При изучении тесноты связи надо иметь в виду, что величина коэффициентов 

корреляции является случайной, зависящей от объемов выборки. Известно, что с 

уменьшением количества наблюдений надежность коэффициентов корреляции 

падает, и наоборот, при увеличении количества наблюдений надежность 

коэффициентов корреляции возрастает. 

Применяя на практике результаты анализа на основе корреляционных методов 

исследования, можно сделать ряд определённых выводов о наличии, а самое главное, 

о характере взаимозависимости. Это уже даёт весомую долю информации об объекте, 

находящемся под исследованием. 

Для отражения взаимосвязи между агрегатами экономического роста на 

макроуровне и динамикой формирующих их показателей микроэкономических 

агентов в данной работе экономический рост рассматривается как параметр динамики 
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фирм, отражающий не только экстенсивные, но и интенсивные, характеризующие 

развитие, изменения.  Поскольку экстенсивным показателем роста является индекс 

изменения доходов RI  агентов, а экономическое развитие зависит от индекса 

изменения прибыли I агентов, то экономический рост в целом определяется 

комплексным показателем по следующей мультипликативной модели[15]: 

III R
,          (4) 

Анализ факторов роста и развития предприятий ведущих секторов 

В статье [4] проведен кластерный анализ ведущих отраслей экономики 

(нефтехимической и оптово-розничной торговли) и выделены центры кластеров: 

- ОАО «Татнефть» и ОАО «Акрон» центры второго и третьего кластеров 

нефтехимического сектора; 

- ОАО «Дикси Групп» и ОАО «О’Кей Групп» центры второго и третьего кластеров 

сектора оптово-розничной торговли. 

На основе данных квартальной бухгалтерской отчетности ОАО «Татнефть» и ОАО 

«Акрон» за 2009-2017 годы (36 отчетных периода) сформируем динамические ряды 

экономических показателей 27,...1, ixi , представленных в Таблице 1, рассчитаем 

индексы их изменения, по которым определим коэффициенты корреляции [17] 

динамических рядов индексов изменения показателей с рядом индекса роста (4), а 

также между собой.  

Проведенный анализ коэффициентов корреляции (Таблица 1) показал наличие 

наиболее тесной связи динамики индекса экономического роста I для предприятий 

(ОАО «Татнефть» и ОАО «Акрон») с динамикой индексов изменения выручки, 

валовой прибыли, рентабельности (активов, основных средств, капитала и оборотных 

активов), оборачиваемости (активов, капитала, дебиторской задолженности, и 

основных средств).  

Исследование мультиколлинеарности показало высокий уровень межфакторной 

корреляции: 

 1) индексов выручки и прибыли, но корреляция с индексом I выше для индекса 

прибыли;  

2) индексов изменения рентабельности, где индекс рентабельности оборотных 

активов (ОАО «Татнефть») или суммарных активов (ОАО «Акрон») наиболее тесно 

связан с динамикой индекса I;  

3) индексов оборачиваемости, где индекс оборачиваемости дебиторской 

задолженности (ОАО «Татнефть») или оборачиваемости запасов (ОАО «Акрон»)  

наиболее тесно связан с динамикой индекса I;  

4) индекса прибыли с индексами рентабельности и оборачиваемости, а также 

индексов рентабельности и оборачиваемости между собой.  

Из приведенных выше факторов с высокой межфакторной корреляцией выберем 

наиболее тесно связаные с индексом роста. Наличие связи между прибылью, 

рентабельностью и оборачиваемостью не будем учитывать, так как рентабельность 

активов наряду с прибылью отражает влияние на экономический рост изменений 

стоимости имущества, а оборачиваемость позволяет дополнительно учесть влияние 

роста доходов. 

Таким образом, факторами роста и развития предприятия ОАО «Татнефть», 

выступающего центром второго кластера нефтехимической отрасли, являются рост 

валовой прибыли, рост рентабельности оборотных активов, рост оборачиваемости 

дебиторской задолженности; факторами роста ОАО «Акрон», а также третьего 

кластера, являются рост валовой прибыли, рост рентабельности активов, рост 

оборачиваемости запасов. Факторные модели роста и развития для второго и третьего 

кластеров нефтехимической отрасли, обозначенной индексом «1», имеют вид: 
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   2316101324201012 ,,,,, xxxfIxxxfI  ,          (5) 

где обозначения факторов соответствуют индексации, приведенной в Таблице 1. 

Исследуем динамические ряды экономических показателей ОАО «Дикси Групп» и 

ОАО «О’Кей Групп», состав которых аналогичен представленному в Приложении А, 

также базируясь на квартальной бухгалтерской отчетности за 2009-2017 года. (36 

отчетных периода).  
 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции индексов изменения экономических показателей ОАО 

«Татнефть» (левый нижний угол) и ОАО «Акрон» (правый верхний угол) 
 

i Показатель/i 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

1.  
Основные 

средства 

1,00

0 
0,893 

0,

59

5 

0,2

04 

0,1

22 

0,

84

3 

0,8

76 

0,8

72 

0,7

16 

0,

79

2 

0,6

21 

0,5

14 

0,0

75 

2.  Запасы 

-

0,02

8 

1,000 

0,

50

6 

0,2
98 

0,1
38 

0,

81

8 

0,7
6 

0,7
51 

0,7
95 

0,

73

5 

0,5
94 

0,4
62 

0,3
03 

3.  

Дебиторская 

задолженност

ь 

0,55
9 

0,167 

1,

00

0 

-

0,0

9 

0,1
11 

0,

83

8 

0,5
65 

0,5
57 

0,1
34 

0,

52

7 

0,7
46 

0,8
33 

-

0,2

33 

4.  
Денежные 

средства 

0,01

8 
0,192 

0,
02

7 

1,0

00 

-
0,0

06 

0,
20

7 

0,2

29 

0,2

53 

0,3

11 

0,
13

7 

0,0

9 

0,0

25 

0,3

47 

5.  
Нераспределе

нная прибыль 

0,56

8 
0,275 

0,
56

6 

0,3

77 

1,0

00 

0,
09

3 

0,2

58 

0,2

22 

0,1

08 

0,
32

9 

0,0

96 

0,0

88 

-
0,0

29 

6.  

Кредиторская 

задолженност
ь 

0,62

8 
0,106 

0,

84
7 

0,1

83 

0,6

62 

1,

00
0 

0,7

22 

0,7

28 

0,5

5 

0,

62
8 

0,7

45 

0,7

37 

0,1

21 

7.  Выручка 
0,33

2 

-

0,106 

0,

74
5 

-

0,1
37 

0,4

37 

0,

66
6 

1,0

00 

0,9

89 

0,5

97 

0,

92 

0,5

81 
0,5 

0,0

26 

8.  
Себестоимост

ь 

-

0,04
3 

-

0,096 

0,

17
3 

0,2

67 

0,0

05 

0,

14
6 

0,1

77 

1,0

00 

0,5

77 

0,

85
1 

0,5

45 

0,4

74 

0,0

15 

9.  

Коммерческие

, управл. 

расходы 

0,19
4 

-
0,127 

0,

01

8 

-

0,1

33 

0,1
68 

0,
19 

0,0
62 

-

0,0

17 

1,0
00 

0,

60

3 

0,3
2 

0,1
55 

0,4
5 

10.  
Валовая 
прибыль 

0,34 
-
0,107 

0,

69

6 

-

0,0

24 

0,4
37 

0,

68

8 

0,9
68 

0,2
3 

0,0
37 

1,

00

0 

0,6
08 

0,5
17 

0,0
47 

11.  
Коэф-т общей 

ликвидности 

0,44

5 
0,076 

0,

50

6 

0,1

16 

0,5

8 

0,

42

8 

0,2

98 

-

0,0

33 

0,2

15 

0,

32

8 

1,0

00 

0,9

8 

0,2

54 

12.  
Коэф-т текущ. 

ликвидности 

0,44

3 
0,078 

0,
50

3 

0,1

17 

0,5

79 

0,
42

6 

0,2

91 

-
0,0

35 

0,2

17 

0,
32

2 

0,9

9 

1,0

00 

0,1

43 

13.  

Коэф-т 

абсолютной 
ликвидности 

0,30

6 
0,017 

0,

21
7 

0,1

52 

0,3

83 

0,

25 

0,0

04 

-

0,0
02 

0,2

33 

0,

08
2 

0,9

14 

0,9

16 

1,0

00 

14.  

Коэф-т 

финансовой 
зависимости 

0,65

9 
0,091 

0,

86
6 

0,1

82 

0,6

84 

0,

97
6 

0,6

07 

0,1

66 

0,1

92 

0,

60
4 

0,4

45 

0,4

42 

0,2

5 

15.  

Коэф-т соотн. 

собст. заемн. 

сред. 

0,58
2 

-
0,001 

0,

85

5 

0,0
97 

0,4
73 

0,

95

5 

0,6
27 

0,2
32 

0,1
47 

0,

63

5 

0,3
1 

0,3
17 

0,1
54 

16.  

Коэф-т 

рентабельност

и .активов 

0,39
8 

-
0,166 

0,

71

7 

-

0,0

44 

0,4
85 

0,

69

5 

0,9
65 

0,2
12 

0,0
71 

0,

98

6 

0,3
88 

0,3
8 

0,1
23 
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17.  

Коэф-т 

рентабельност

и продаж 

0,26
6 

0,343 

0,

19

7 

0,6
31 

0,3
91 

0,

42

4 

-

0,2

23 

0,0
21 

0,0
46 

0,

80

3 

0,2
93 

0,2
96 

0,3
88 

18.  

Коэф-т 

рентабельн. 

осн. средств 

0,08
5 

-
0,044 

0,

62

8 

0,0
48 

0,4
18 

0,

63

1 

0,9
27 

0,2
72 

0,0
04 

0,

95

3 

0,2
34 

0,2
29 

0,0
01 

19.  
Коэф-т 
рентабельност

и капитала 

0,34

8 

-

0,168 

0,
72

9 

-
0,0

82 

0,3

48 

0,
72

4 

0,9

55 

0,2

58 

0,0

51 

0,
98

2 

0,2

89 

0,2

81 

0,0

57 

20.  
Коэф-т 
рентабельн. 

обор.активов 

0,35

9 

-

0,111 

0,
54

8 

-
0,0

4 

0,4

5 

0,
62

5 

0,8

52 

0,1

17 

0,0

43 

0,
85

2 

-
0,0

08 

-
0,0

15 

-
0,2

67 

21.  

Коэф-т 

оборачиваемо
сти активов 

0,38

9 

-

0,163 

0,

75
6 

-

0,1
67 

0,4

76 

0,

65
8 

0,9

85 

0,1

42 

0,0

97 

0,

93
8 

0,3

44 

0,3

37 

0,0

31 

22.  

Коэф-т 

оборачиваем. 
капитала 

0,34

7 

-

0,169 

0,

77
5 

-

0,1
94 

0,3

43 

0,

69
9 

0,9

82 

0,1

94 

0,0

74 

0,

94
7 

0,2

57 

0,2

5 

-

0,0
23 

23.  

Коэф-т 

оборачиваемо

сти запасов 

0,45 
-
0,519 

0,

25

8 

-

0,4

13 

0,1
04 

0,

23

4 

0,2
08 

-

0,0

68 

0,1
8 

0,

16

4 

0,3
62 

0,3
62 

0,2
68 

24.  

Коэф-т 

оборач. дебит. 

задол-ти 

0,36
6 

-
0,172 

0,

55

4 

-

0,0

41 

0,6
21 

0,

59

5 

0,9
02 

0,1
01 

0,1
86 

0,

87

4 

0,3
14 

0,3
09 

0,0
36 

25.  

Коэф-т 
оборач. 

кредит. задол-
ти 

0,42

6 

-

0,315 

0,

53
7 

-

0,3
23 

0,4

28 

0,

55 

0,6

65 

0,0

75 

0,2

29 

0,

6 

0,2

31 

0,2

28 
0 

26.  

Коэф-т 

оборач.основн

ых средств 

0,09 
-
0,044 

0,
67 

-

0,0

59 

0,4
18 

0,

60

8 

0,9
51 

0,2
12 

0,0
28 

0,

92

1 

0,2
12 

0,2
06 

-

0,0

66 

27.  I 
0,12

4 

-

0,068 

0,

52

8 

-

0,0

63 

0,2

07 

0,

55

7 

0,8

87 

0,1

77 

-

0,0

15 

0,

92

7 

0,1

42 

0,1

33 

-

0,0

33 
 

Продолжение таблицы 1 
 

i 
Показате

ль/i 
14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  

1.  
Основные 

средства 

0,9

31 

0,8

28 

0,7

8 

0,8

94 

0,7

97 

0,8

16 

0,7

22 

0,8

46 

0,9

05 

0,8

05 

0,6

51 

0,7

15 

0,8

74 

0,6

1 

2.  Запасы 
0,8

84 

0,8

05 

0,6

84 

0,8

58 

0,7

55 

0,7

64 

0,6

15 

0,7

08 

0,8

03 

0,5

45 

0,6

5 

0,6

13 

0,7

95 

0,5

51 

3.  

Дебиторс
кая 

задолжен

ность 

0,7

2 

0,7

93 

0,3

88 

0,5

64 

0,5

46 

0,5

44 

0,2

24 

0,4

1 

0,5

83 

0,5

36 

-

0,0
36 

0,4

39 

0,5

81 

0,4

1 

4.  
Денежные 

средства 

0,2

23 

0,2

13 

0,1

01 

0,1

06 

0,1

29 

0,1

56 

0,0

95 

0,1

85 

0,2

52 

0,0

96 

0,3

71 

0,0

79 

0,2

25 

0,1

35 

5.  

Нераспре

деленная 
прибыль 

0,0

8 

0,0

45 

0,3

12 

0,2

27 

0,3

48 

0,2

94 

0,2

93 

0,2

43 

0,2

18 

0,1

99 

0,1

82 

0,2

81 

0,2

71 

0,3

5 

6.  

Кредитор

ская 
задолжен

ность 

0,9
68 

0,9
87 

0,5
04 

0,7
33 

0,6
45 

0,6
72 

0,3
68 

0,5
78 

0,7
75 

0,5
97 

0,3
59 

0,5
27 

0,7
31 

0,4
71 
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7.  Выручка 
0,7

7 

0,6

64 

0,8

98 

0,8

04 

0,9

21 

0,9

07 

0,8

48 

0,9

72 

0,9

87 

0,9

22 

0,7

42 

0,6

5 

0,9

96 
0,9

01 

8.  
Себестои

мость 

0,7

68 

0,6

74 

0,8

27 

0,7

35 

0,8

5 

0,8

37 

0,7

85 

0,9

58 

0,9

77 

0,9

25 

0,7

38 

0,7

59 

0,9

8 

0,8

37 

9.  

Коммерче

ские, 

управл. 
расходы 

0,6

61 

0,5

78 

0,5

94 

0,7

01 

0,5

92 

0,6

55 

0,5

73 

0,5

88 

0,6

54 
0,2 

0,7

21 

0,5

35 

0,5

86 

0,4

61 

10.  
Валовая 

прибыль 

0,6

62 

0,5

69 

0,9

77 

0,8

98 

0,9

95 

0,9

9 

0,9

16 

0,8

99 

0,9

02 

0,8

15 

0,6

61 

0,7

71 

0,9

81 
0,9

55 

11.  

Коэф-т 

общей 
ликвидно

сти 

0,6
64 

0,6
75 

0,5
05 

0,6
67 

0,6
27 

0,6
05 

0,3
7 

0,4
72 

0,5
71 

0,5
11 

0,3
03 

0,3
96 

0,5
98 

0,5
04 

12.  

Коэф-т 

текущ. 
ликвидно

сти 

0,6
12 

0,6
66 

0,3
87 

0,5
49 

0,5
34 

0,5
11 

0,2
35 

0,3
61 

0,4
92 

0,4
73 

0,1
22 

0,3
21 

0,5
17 

0,4
41 

13.  

Коэф-т 
абсолютн

ой 

ликвидно
сти 

0,1
13 

0,1
15 

0,0
2 

0,1
09 

0,0
57 

0,0
52 

0,0
23 

-

0,0

04 

0,0
26 

-

0,1

32 

0,5
03 

-

0,1

1 

0,0
31 

-

0,0

03 

14.  

Коэф-т 

финансов
ой 

зависимос

ти 

1,0

00 

0,9

73 

0,5

76 

0,8

08 

0,6

74 

0,7

14 

0,4

74 

0,6

7 

0,8

24 

0,6

52 

0,4

71 

0,5

88 

0,7

74 

0,4

87 

15.  

Коэф-т 
соотн. 

собст. 

заемн. 
сред. 

0,9
58 

1,0
00 

0,4
48 

0,7
05 

0,5
78 

0,6
35 

0,3
12 

0,5
23 

0,7
44 

0,5
4 

0,3
31 

0,4
72 

0,6
77 

0,4
11 

16.  

Коэф-т 

рентабель
ности 

.активов 

0,6
38 

0,6
5 

1,0
00 

0,8
75 

0,9
72 

0,9
59 

0,9
75 

0,9
26 

0,8
71 

0,8
25 

0,7
21 

0,7
86 

0,8
81 

0,9

58 

17.  

Коэф-т 

рентабель
ности 

продаж 

0,4
34 

0,3
73 

-

0,1

24 

1,0
00 

0,9
04 

0,9
15 

0,8
12 

0,7
8 

0,8
13 

0,6
84 

0,6 
0,7
42 

0,8
09 

0,7

24 

18.  

Коэф-т 
рентабель

н. осн. 

средств 

0,5

47 

0,5

71 

0,9

21 

-

0,0
96 

1,0

00 

0,9

81 

0,9

06 

0,8

94 

0,8

96 

0,8

03 

0,6

76 

0,7

98 

0,9

11 
0,9

44 

19.  

Коэф-т 

рентабель

ности 
капитала 

0,6

52 

0,7

14 

0,9

74 

-

0,1

02 

0,9

24 

1,0

00 

0,8

87 

0,8

78 

0,9

13 

0,7

82 

0,6

41 

0,7

61 

0,8

92 
0,9

26 

20.  

Коэф-т 

рентабель

н. 
обор.акти

вов 

0,5

71 

0,5

63 

0,8

67 

-

0,1
37 

0,8

21 

0,8

42 

1,0

00 

0,9

18 

0,8

06 

0,8

01 

0,7

81 

0,7

76 

0,8

32 
0,8

83 

21.  

Коэф-т 
оборачива

емости 

активов 

0,6

25 

0,6

22 

0,9

63 

-

0,2
55 

0,8

82 

0,9

28 

0,8

55 

1,0

00 

0,9

45 

0,9

32 

0,8

06 

0,7

95 

0,9

64 
0,8

84 

22.  

Коэф-т 
оборачива

ем. 

капитала 

0,6

5 

0,7

05 

0,9

46 

-

0,2

18 

0,8

93 

0,9

68 

0,8

34 

0,9

72 

1,0

00 

0,8

71 

0,7

24 

0,7

63 

0,9

77 
0,8

63 
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23.  

Коэф-т 

оборачива

емости 

запасов 

0,2

87 

0,2

93 

0,2

54 

-
0,0

77 

0,0

23 

0,2

28 

0,0

96 

0,3

1 

0,2

71 

1,0

00 

0,6

39 

0,7

51 

0,9

16 
0,9

25 

24.  

Коэф-т 

оборач. 
дебит. 

задол-ти 

0,5
46 

0,4
78 

0,9
03 

-

0,2

38 

0,8
42 

0,8
3 

0,8
67 

0,9
21 

0,8
5 

0,2
31 

1,0
00 

0,5
61 

0,7
37 

0,6
54 

25.  

Коэф-т 

оборач. 
кредит. 

задол-ти 

0,5
8 

0,5
25 

0,6
82 

-

0,2

62 

0,5
45 

0,6
4 

0,6
9 

0,7
47 

0,6
91 

0,5
72 

0,7
35 

1,0
00 

0,8
01 

0,7

21 

26.  

Коэф-т 
оборач.ос

новных 

средств 

0,5

46 

0,5

62 

0,8

99 

-

0,2
06 

0,9

73 

0,8

97 

0,8

13 

0,9

21 

0,9

24 

0,0

51 

0,8

64 

0,6

01 

1,0

00 
0,8

71 

27.  I 
0,4

2 

0,5

22 
0,8

62 

-
0,0

98 

0,9

14 

0,9

15 

0,9

67 

0,8

06 

0,8

67 

0,0

21 
0,9

32 

0,4

11 
0,8

68 

1,0

00 

 

В таблицах 2, 3 приведены результаты расчетов для показателей, индексы 

изменения которых демонстрируют высокие коэффициенты корреляции с 

динамическим рядом индекса роста и развития (4). 
 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции индексов изменения экономических показателей ОАО 

«Дикси Групп» 
 

i  Показатель/i 3 7 10 16 17 19 20 22 27 

3 
Дебиторская 

задолженность 
1         

7 Выручка  
0,55

6 
1        

10 Валовая прибыль 
0,64

1 

0,59

8 
1       

16 

Коэф-т 

рентабельности 

.активов 

0,64

8 

0,47

6 

0,94

7 
1      

17 

Коэф-т 

рентабельности 

продаж 

0,56

9 

0,49

2 

0,95

4 

0,95

2 
1     

19 

Коэф-т 

рентабельности 

капитала 

0,53

3 

0,52

6 

0,96

1 
0,91 0,937 1    

20 

Коэф-т 

рентабельности 

оборотных активов 

0,55

1 

0,39

1 

0,85

5 

0,86

1 
0,887 

0,89

2 
1   

22 
Коэф-т оборачиваем. 

капитала 

0,26

3 

0,76

4 

0,58

4 

0,46

7 
0,686 

0,53

2 

0,50

8 
1  

27 I  
0,65

2 

0,63

5 

0,97

9 

0,99

4 
0,928 

0,87

4 

0,77

7 

0,58

3 
1 
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции индексов изменения экономических показателей ОАО 

«О’Кей Групп» 
 

i  Показатель/i 7 10 14 16 17 19 21 22 27 

7 Выручка  1         

10 Валовая прибыль 
0,60

5 
1        

14 
Коэф-т финансовой 

зависимости 

0,76

9 

0,66

5 
1       

16 

Коэф-т 

рентабельности 

активов 

0,54

6 
0,89 

0,62

9 
1      

17 

Коэф-т 

рентабельности 

продаж 

0,32

7 

0,88

1 

0,62

9 

0,83

1 
1     

19 

Коэф-т 

рентабельности 

капитала 

0,53

1 

0,87

3 

0,64

1 

0,97

7 
0,811 1    

21 

Коэф-т 

оборачиваемости 

активов 

0,89 
0,51

2 

0,69

2 

0,65

4 
0,271 

0,66

9 
1   

22 
Коэф-т оборачиваем. 

капитала 
0,88 

0,51

1 

0,71

2 

0,61

8 
0,283 

0,68

7 

0,97

9 
1  

27 I  
0,79

4 

0,87

1 

0,57

4 

0,81

1 
0,629 

0,80

4 

0,70

1 

0,67

3 
1 

 

Взяв во внимание анализ мультиколлинеарности, определим факторами 

экономического роста и развития торгового сектора для второго и третьего кластеров 

рост выручки, рост валовой прибыли, рост рентабельности активов. 

Факторные модели роста и развития для второго и третьего кластеров сектора 

оптово-розничной торговли, обозначенной индексом «2», имеют вид: 

   16107231610722 ,,,,, xxxfIxxxfI            (6) 

В ходе проведенного анализа установлено, что в отличие от факторов роста 

предприятий нефтехимического сектора, вместо коэффициентов оборачиваемости, 

имеющих низкую статистическую связь с индексом роста,  влияние на экономический 

рост изменения доходов торгового сектора учитывается непосредственно через рост 

выручки.  

Заключение 

Проведенный корреляционный анализ показал адекватность выбора в качестве 

критерия роста комплекса индексов изменения доходов и прибыли, поскольку 

обнаружилась устойчивая для всех рассматриваемых секторов экономики РФ и 

существенно тесная корреляционная связь этого индекса с такими важнейшими и 

апробированными показателями эффективности бизнеса, как рентабельность и 

оборачиваемость имущества и операций.  

Разработанные факторные зависимости являются основой для статистического или 

сценарного моделирования и прогнозирования экономического роста, что позволит 

решать задачи тактического и стратегического планирования экономики. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Агаханов Э.Р. 
Агаханов Э.Р. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Агаханов Эдик Рамазанбалаевич – магистрант, 

кафедра уголовного права и процесса,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 

Аннотация: статья раскрывает вопрос освобождения от ответственности 

несовершеннолетних. Автор обосновывает актуальность выбранной темы, 

описывает основания для освобождения от ответственности несовершеннолетних. 

В конце статьи автор подводит итоги и делает выводы по заявленной теме. 

Ключевые слова: уголовное право, освобождение от ответственности, наказание, 

несовершеннолетние, Российское право, Россия, преступление. 
 

УДК 343.2 
 

Понятие «освобождения от уголовной ответственности» впервые в российском 

праве возникло в Советское время в тексте Основ советского законодательства. В 

настоящее время освобождение от уголовной ответственности представляет собой 

отказ государственных органов, осуществляющих уголовное преследование, от 

дальнейшего производства по уголовному делу, если факт совершения преступления 

данным лицом доказан.  Данный правовой институт является одним из наиболее 

значимых, так как затрагивает интересы несовершеннолетних лиц. По мнению многих 

ученых привлечение к уголовной ответственности вышеуказанной категории лиц не 

обладает должным эффектом, в частности, часто  не влечет за собой исправление 

несовершеннолетних, а только способствуют совершению ими новых, как правило, 

более тяжких преступлений. Это объясняется психологическими особенностями 

несовершеннолетнего, в частность его самовосприятием и восприятием окружающего 

мира. Применение суровых и жестким мер в отношении подростка чревато рядом 

негативных последствий. Несовершеннолетний может озлобиться на общество и 

государство, которые по его мнению не попытались его понять, несправедливо и 

жестоко обошлись с ним. В дальнейшем данный негативный опыт может быть 

преобразован и проявиться в виде совершения подростком аналогичных или же более 

тяжких преступлений. Окончательным этапом может стать полный отказ 

несовершеннолетнего от соблюдения законов, формирование прочных и необратимых 

связей с преступным миром. 

Детская и подростковая преступность является серьезной проблемой в 

современной России. В соответствии с данными официальной статистики, 

представленной на сайте Министерства внутренних дел РФ в январе – июле 2018 года 

было выявлено 22787 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, в том 

числе 1181 тяжких преступлений. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

России число несовершеннолетних преступников является высоким, и несомненно 

необходимо разработать комплекс мер, связанных с уменьшением их количества. 

Появление и развитие института освобождения от уголовной ответственности 

детерминировано фундаментальными принципами, на которых базируется 

современное российское уголовное законодательства, в частности принципом 

гуманизма, предполагающим недопустимость причинения физических страданий или 

унижения человеческого достоинства лица, совершившего преступление. 

В современной России освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности осуществляется по различным основаниям, закрепленным в 

уголовном законе страны, которые традиционно делятся на общие и специальные. 
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Общие виды предусматриваются нормами Уголовного кодекса, относящимися ко 

всем категориям граждан, как взромлым, так и не достигшим 18-летнего возраста, и 

распространяются на любые преступления при наличии определенных законом 

оснований. Специальные виды действуют только в отношении рассматриваемой 

категории лиц, а именно несовершеннолетних.  Рассмотрим их в отдельности. 

Общие виды освобождения от наказания сосредоточены в главе 11 УК РФ. К ним 

относят деятельное раскаяние несовершеннолетнего преступника в совершении 

преступления, заключающееся в осознании своего поступка, возмещении и 

заглаживании вреда, причиненного его общественно-опасным деянием. Также 

несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Необходимо отметить, что здесь необходим факт 

заглаживания вреда перед пострадавшим от преступления лицом, который может 

выражаться в возмещении материального и морального ущерба, а также в совершении 

других действий, направленных на нейтрализацию своего общественно-опасного 

деяния. Освобождение от уголовной ответственности может быть применено в случае 

истечения срока давности преступления, совершенного несовершеннолетним. 

Специальные основания освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности могут быть применены, если есть основания полагать, что 

несовершеннолетний восприимчив к общественному воздействию и его исправление  

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение от уголовной ответственности по данному основанию 

может быть реализовано только в случае совершения лицом преступление небольшой 

или средней тяжести. Несовершеннолетний, совершивший тяжкое или особо тяжкое 

преступление освобождению от уголовной ответственности по рассматриваемому 

основанию не подлежит. 

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные основания для освобождения от 

уголовной ответственности несовершеннолетних, можно сделать вывод о том, что 

Российский уголовный закон отличается гуманностью по отношению к данной 

категории лиц, предусматривает альтернативу осуждению и отбыванию наказания 

лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Наличие и реализация  института 

освобождения от уголовной ответственности имеет важный социальный аспект, 

заключающийся в наличии альтернативы для несовершеннолетних преступников, 

предусматривающей возможность осознания ими своих противоправных поступков, 

раскаяния, исправления, ресоциализации. Это дает обществу надежду на улучшение 

ситуации в сфере подростковой преступности, в частности, как общее уменьшение 

числа несовершеннолетних преступников, так и уменьшение числа тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершаемых лицами, не достигшими 18-летнего возраста. 

Однако, не смотря на все существующие способы смягчения уголовного закона в 

отношении несовершеннолетних, на наш взгляд также необходимо разработать 

комплекс мероприятий, в который будет входить социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания, а также иные меры поддержки, например помощь в 

получении образования, трудоустройства, помощь в сфере урегулирования 

отношений с родственниками несовершеннолетнего преступника, возвращения его в 

семью.  
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Аннотация: в статье дается понятие сделки, рассматриваются основные виды 

недействительных сделок, различие между ничтожными и оспоримыми сделками. 

Приводится перечень правовых последствий недействительности сделок. 

Исследуются спорные вопросы относительно возможности применения изъятия в 

доход государства в качестве последствия недействительности сделки. 

Ключевые слова: сделка, недействительность сделок, оспоримые и ничтожные 

сделки, мнимые и притворные сделки, реституция, недопущение реституции, 

конфискация, возмещение ущерба. 

 

Сделки являются центральным институтом правового регулирования. В 

гражданском законодательстве дается определение сделок, которые понимаются как 

действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей [1].  

Выступая основным юридическим фактом, порождающим гражданские 

правоотношения, особенно имущественные, они требуют серьезного подхода к 

правовому регулированию. Среди большого разнообразия сделок немалое количество 

неправомерных, заключаемых с нарушением закона и часто влекущих причинение 

значительного вреда одной из сторон. Нередко это является следствием низкой 

правовой культуры граждан, а также их слабой юридической грамотности. Другой 

причиной заключения не соответствующих закону сделок является низкое сознание 

людей, движимых стремлением любыми способами удовлетворить свои 

материальные потребности, даже нарушающими права других граждан. 

Граждане и юридические лица вступают в различные сделки, участвуют в их 

исполнении, но не всегда осознают их правовой характер. Такой подход к 

заключению сделки приводит к тому, что один из участников ее или третье лицо 

считает что сделка по своим условиям или результатам нарушает его права и 

законные интересы, т.е. речь заходит о недействительности сделки. 
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Под недействительностью сделки понимается действие, которое имеет вид сделки, 

но при этом не обладает теми качествами юридического факта, которые порождают 

гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты. 

В правоприменительной практике вопросы, связанные с признанием сделок 

недействительными и установлением их правовых последствий актуальны, ведь 

одной из основных задач законодателя является защита прав и законных интересов 

граждан. До настоящего времени в этой сфере правоотношений нет единого подхода 

для регулирования последствий признания сделок недействительными.  

В российском гражданском законодательстве содержатся общие положения о 

недействительности сделок. В статье 166 Гражданского кодекса РФ дано четкое 

выделение двух видов недействительных сделок [1]: 

1) сделки, признанные таковыми судом (оспоримые сделки); 

2) сделки, являющиеся такими независимо от признания решением суда, в силу 

несоответствия предписаниям закона (ничтожные сделки). 

Сделка является ничтожной если: 

1. Противоречит основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ); 
2. Совершена с участием несовершеннолетних или не достигших четырнадцати 

лет (ст. 172 ГК РФ); 

3. Нарушена предусмотренная законом форма сделки и др. 
К таким сделкам относятся в частности мнимые и притворные. Заключаются они 

только для вида с целью ввести в заблуждение определенных лиц. У таких сделок 

отсутствует главный признак сделки – это целенаправленное желание лиц - 

участников сделки создать, изменить или прекратить определенные гражданские 

права и обязанности. Основными различиями между мнимой и притворной сделками 

является то, что в первом случае возникает необходимость установить истинные 

намерения сторон, а во втором — какая сделка прикрывается [2].  

Что касается оспоримых сделок, они могут иметь разные юридические составы и 

бывают следующих видов: 

1. Заключенные лицом, не обладающим соответствующими полномочиями; 
2. Совершенные с применением обмана, угрозы или насилия; 
3. Заключенные в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами; 
4. Совершение сделки гражданином, ограниченным судом в дееспособности; 
5. Заключенные под влиянием заблуждения и др. 
Из вышеперечисленного следует, что данные обстоятельства требуется 

доказывать, поэтому для признания оспоримой сделки недействительной, необходимо 

наличие заявления от заинтересованного лица и, как следствие, рассмотрение 

возникшего спора в судебном порядке.  

Если сделка совершена с нарушением требования закона и не была исполнена, то 

она просто аннулируется. Она недействительна по своей внутренней составляющей, 

а обращение в суд в этом случае поможет установить обстоятельства, указывающие 

на ее недействительность [5]. 

Анализируя положения Гражданского кодекса РФ, можно сказать, что в 

законодательстве предусмотрено право предъявления исковых заявлений о признании 

недействительной только оспоримой сделки, а не ничтожной. Это связано с тем, что 

ничтожная сделка сама по себе юридической силы не имеет.  

На протяжении веков разделение недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые являлось предметом дискуссий среди разных ученых. Известный 

российский цивилист И.Б. Новицкий рассуждал так: «В те времена и поныне 

противники разделения недействительных сделок на ничтожные и оспоримые 

считали и считают такую классификацию уязвимой как логически, так и по существу. 

Противопоставление ничтожным сделкам оспоримых сделок не покоится на 

принципиальной основе: если оспаривание осуществляется, оно приводит к 
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«ничтожности» сделки, притом не с момента оспаривания, а по общему правилу с 

момента совершения сделки, т.е. с обратной силой» [4]. 

Правовые последствия признания недействительности сделки зависят от того, 

исполнена она или нет. Если сделка исполнена не была, то и никаких правовых 

последствий она не порождает. Такая сделка законодательством не признается с 

момента ее совершения (ст. 167 ГК РФ) и юридические последствия ее совершения 

также не образуются.  

Но что делать, если недействительная сделка была исполнена. В этой ситуации 

возникает потребность обратиться в суд с требованием о применении последствий 

недействительности такой сделки. В этой ситуации одна сторона требует возвратить 

другой все полученное по условиям это сделки либо, если это невозможно, 

возместить стоимость этого имущества.  

Следует отметить, что по оспоримой сделке в суд обращаются для признания 

сделки недействительной и применения последствий ее недействительности. Если 

сделка ничтожная, то подается иск о применении последствий этой сделки. 

Так как основания недействительности сделки бывают разные, то судьба 

имущества, приобретенного по ней, будет отличаться. В судебном решении будет 

очень важным описание мотивов лиц и фактов, по которым сделка признается 

недействительной. 

Основные правовые последствия признания сделки недействительной 

подразделяются на общие и специальные. Общим последствием выступает 

двусторонняя реституция. К специальным последствиям относится односторонняя 

реституция и недопущение реституции. Также могут возникнуть дополнительные 

последствия, к которым относятся возмещение реального ущерба, уплата процентов 

за пользование чужими денежными средствами. 

Следует подчеркнуть, что общие положения о последствия недействительности 

совершенных сделок приведены в статье 167 Гражданского кодекса РФ, носят 

обязательный характер и определяются решением суда.  

Двусторонняя реституция предполагает восстановление первоначального 

положения лица, которое существовало до момента нарушения права, т.е. каждая 

из сторон сделки передает другой стороне в натуральной или денежной форме все, 

что получила. Односторонняя реституция заключается в том, что одна сторона 

передает другой все, что получила по сделке, а вторая все полученное направляет 

в доход Российской Федерации. 

Отдельно стоит сказать и о таком предусмотренном законодательством 

юридическом последствии, как недопущение реституции, то есть все, что получили 

обе стороны сделки, они передают в доход государства.  

Допустимы различные варианты этих последствий в зависимости от того, обе или 

одна сторона действовали умышленно, а также в зависимости от того, обе из них или 

одна исполнили сделку. Так, если обе стороны действовали умышленно и обе 

исполнили сделку, все исполненное ими взыскивается в доход государства. Если обе 

стороны действовали умышленно, но сделку исполнила только одна из них, в доход 

государства взыскивается все, что было получено по сделке, и то, что получившая 

исполнение сторона должна была передать другой стороне с целью исполнения. 

Наконец, если умышленно действовала только одна сторона, все полученное ею по 

сделке должно быть возвращено другой стороне (односторонняя реституция), 

полученное же другой стороной или причитающееся ей по сделке от виновной 

стороны взыскивается в доход государства» 

Многие специалисты уделяют рассмотрению конфискационных взысканий 

в доход государства особое внимание. Одни рассматривают такое изъятие как 

своеобразный штраф; другие уверены, что это конфискация, под которой понимается 

принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства части либо всего 

имущества лица в качестве санкции за преступление или правонарушение [5].  
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Помимо этого, идут споры относительно того, присуща ли конфискация 

гражданскому праву, совместима ли с основными задачами гражданского 

законодательства либо является классическим видом административного 

и уголовного наказания за совершение противоправного деяния. 

Заслуживает интереса и мнение Н.Д.Шестаковой [6]: «Применение санкций, 

предусмотренных ст. 169 и 179 ГК РФ, предполагает изъятие определенного 

имущества от одних субъектов гражданского права в пользу другого, которым 

является Российская Федерация. Этим нарушается независимость, так как один 

субъект вторгается в отношения между другими субъектами, а также равноправие 

субъектов, так как в результате изъятия всего полученного или причитающегося по 

сделке, право на это имущество получает другой субъект гражданского права, 

который не являлся участником данного правоотношения. Представляется, что 

применения такого последствия недействительности, как изъятие в доход государств, 

противоречит общим принципам и функциям гражданского права». 

Но что касается условий наступления подобных правовых последствий многие 

ученые сходятся во мнении, полагая что для признания недействительности сделки, 

должно быть установлено следующее: 

- цель сделки противоречит основам правового порядка и нравственности; 

- обнаружение умысла (прямого или косвенного) у одной из сторон сделки; 

- сделка должна быть исполнена хотя бы одним ее участником. 

Что касается возмещения вреда как одной из ключевых форм ответственности в 

качестве одного из последствий недействительности сделок, то оно должно 

производиться в полном объеме. Это означает, что причиненный вред возмещается 

путем возмещения убытков, складывающийся из реального ущерба и упущенной 

выгоды в установленном законом порядке. 

Из всего вышесказанного вытекает главное, что в соответствии с законом 

требование возвратить все полученное по недействительной сделке ставит своей 

целью привести стороны в первоначальное положение, которое имело место до 

совершения сделки. И кроме того стороны могут нести дополнительные расходы, 

если оказывается, что сделкой причинен ущерб. Следовательно, возникает требование 

возложить дополнительные обязанности на участника сделки в виде возмещения 

причиненного недействительной сделкой ущерба. 

Признание сделок недействительными ориентировано, прежде всего, на охрану 

правового порядка. Оно влечет за собой аннулирование прав и обязанностей, ведь их 

реализация привела бы к нарушению закона. И очевидно, что до настоящего времени 

остается множество дискуссионных вопросов по проблеме применения последствий 

недействительности сделок, которые требуют дальнейшего всестороннего изучения и 

внесения уточнений. 
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Аннотация: на сегодняшний день в Российской Федерации существуют правила 

регистрации объектов на земельных участках индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства и дачных участках. В статье 

рассматриваются особенности и проблемы регистрации таких объектов. 
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Собственники земельных участков, а также покупатели участков нередко 

сталкиваются с проблемами при продаже, дарении, страховании или передаче по 

наследству. Проблема заключается зачастую в отсутствии регистрации и 

соответственно разрешения на строительство объекта на участке. Далеко не все 

граждане имеют юридическое образование или подкованы в праве, и это в 

большинстве своём и ставит их в неловкое положение при осуществлении каких-либо 

юридически значимых действий в отношении земельных участков. Отсутвие 

сведений о том, что постройки необходимо регистрировать, какие именно постройки 

и какого плана, типа – очень часто такое недопонимание сопровождается фразами: 

«разве участок не мой?», «земля же моя, я её купил, что хочу, то и строю, а моя 

постройка никому не мешает» и т.п., не говоря уже о случаях умышленного 

уклонения от регистрации таких построек. 

В 2006 году вступил в силу Федеральный закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» 

[1] - так называемый закон о «дачной амнистии». Данный закон подразумевает 

упрощенную схему регистрации всех участков и строений, приобретенных в 

собственность и пользование до 30 октября 2001 года. Сроки амнистии неоднократно 

продлевались. Первоначально до 2015 года, затем до 2018 и ныне срок уже продлён 

до 2020 года. К слову, как раз проблемы, возникающие при регистрации у граждан, и 

приводят к таким затяжным срокам. Поскольку данный закон не носит императивный 

характер, то и регистрировать тем, кто осознанно не планирует совершать какие-либо 

действия с участком, не особо хочется, ведь сама процедура достаточно длительна и 

затратна, в случае выявления нарушений и наложения штрафов. 

Если с крупными жилыми постройками на участках всё и так ясно, жилые 

помещения всегда необходимо было регистрировать, то вот с постройками под 

хозяйственные и иные нужды не всё так просто. Проблема заключается в том, что в 

законе не так чётко обозначены критерии, по которым определяется объект, 

подлежащий обязательной регистрации. Как правило, это определяется тем, что 

объект должен иметь прочную связь с землёй в виде фундамента более 1 метра; 

наличие двух этажей – в законе не пояснено, играет ли в данном случае роль связь с 

землёй; объекты, перемещение которых невозможно без значительных повреждений – 
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однако сегодня техника достигла таких мощностей, что можно переносить с места на 

места целые дома без какого-либо ущерба.  

Делая упор на то, что кадастровые инженеры имеют стационарный режим работы, 

то есть по вызову, то выходит что строительство объекта на участке, по своей сути, 

никем не контролируется. Как раз такое положение вещей и вводит людей в 

заблуждение о необходимости регистрации, постольку поскольку проверки 

незаконных построек в деревнях, сёлах, посёлках городского типа и т.д. не 

осуществляются на практике в принципе. 

На мой взгляд, законодательство о дачной амнистии морально устарело, поскольку 

в нём нет простоты изложения и, в некоторых местах, даже логичного объяснения. 

Решение данных проблем вижу следующим образом: во-первых, необходимо 

установить регистрацию только земельного участка и одного объекта недвижимости 

жилого плана, при этом площадь недвижимости не должна играть роли, за 

исключением этажности (не более 3). Во-вторых, пользователь, имеющий в 

собственности такой участок, вправе размещать на нём любые виды построек 

хозяйственного назначения и построек, носящих декоративно-прикладной характер, 

но не используемых в предпринимательских целях. В-третьих, разрешить 

собственнику вкапываться на своём участке на ту глубину, на которую он считает 

нужным, при этом не нарушая границ своего участка. В-четвертых, необходимо 

организовать в регистрационных органах обязательные плановые проверки на 

наличие, выявление, пресечение и устранение нарушений, допущенных на таких 

участках. 
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Весть о победе в освободительной для американских колоний войне 

триумфально прошлась по миру, вызвав сильнейший резонанс. Именно в Париже 

решилась судьба нового государства – 3 сентября 1783 г. в Версальском дворце 

был подписан текст окончательного договора между США и их союзниками 

(Испания, Нидерланды, Франция) и Великобританией. Впервые в мировой 

истории монархии с их патриархальными укладами признали государство, 

рожденное в ходе революции. Статья 7 возвещала о светлом будущем новой 

нации: «Будет прочный и постоянный мир между Его Величеством королем 

Британии и вышеназванными штатами, между подданными первого и гражданами 

последних, для чего все враждебные действия на море и на суше отныне 

прекращаются».
1
 

————– 
1
 Хрестоматия по Новой истории / под ред. А.И. Молока и В.А. Орлова. М., 1958. 50 с. 
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Длительная и упорная вооруженная борьба принесла свои плоды. Молодому 

американскому государству предстояло решить многие насущные 

внутриполитические вопросы, чтобы раз и навсегда стереть все сомнения, 

касающиеся достигнутой независимости. Однако, необходимость урегулирования 

«местных» проблем не могла стать препятствием для дальнейшего продвижения 

штатов в деле международных отношений. Несмотря на то, что США уже получили 

дипломатическое признание, ни одно союзническое государство не давало гарантий 

касающихся послевоенного сотрудничества. Окончание войны, казалось, обнулило 

все показатели, и, к тому же, поставило ряд важных вопросов, которые теперь 

касались не только враждующих сторон в лице колоний и метрополии.  

Основными акторами или «игроками» в военное время выступили США, 

Великобритания, Франция и Испания. Россия же еще в 1780 г. стала основателем «Лиги 

нейтральных стран»
1
, нейтралитет которых пришелся как раз кстати борцам за свободу.  

Новорожденное государство, естественно, еще неокрепшее вряд ли могло 

претендовать на ведущую роль в делах мирового масштаба, и, несмотря на славу 

победителей, четкую убежденность в особой роли американской нации в деле 

всеобщего освобождения народов мира, переделать сложившийся порядок оно не 

могло. Однако лозунги и всеобщий настрой американцев заставляют задуматься 

над важным вопросом о роли идеологии в делах нациестроительства. Лидеры 

американской революции, «отцы основатели», как никто другой осознавали 

необходимость укрепления духа американского народа. В этой связи уместным 

будет привести слова одного из идеологов войны за независимость Томаса Пэйна: 

«Неудобства же всякого рода, происходящие от нашей связи с Англией, 

неисчислимы. Долг наш по отношению к самим себе и к человечеству вообще 

побуждает нас порвать эту связь».
2
 Ни для кого не секрет, что лучший способ 

консолидации общества - создание так называемого «общего врага», игра с 

естественными категориями личностных отношений «мы - они». Так вот роль 

«они» для молодых США сыграла как раз противоположная половина земного  

шара – континентальная Европа и островная Великобритания. Именно поэтому, на 

наш взгляд, было так важно выстроить определенный вектор внешней политики, 

чтобы укрепить в сознании народа свой особый статус.  

Второй принцип во внешней политике данного периода выделяют авторы 

учебного пособия «История внешней политики США» В.О. Печатнов и А.С. 

Маныкин. Это всем известный «баланс сил»
3
. Дитя британской короны очень 

быстро осознало, что столкновение интересов ведущих держав может сыграть им 

на руку. Извечное коммерческое соперничество и гонка за освоение новых 

территорий как рынков сбыта товаров, давали США в руки «ниточки», за которые 

можно было дергать поочередно Францию и Англию, оставаясь при этом «над» 

ними в роли кукловода. Рассчитывать на свои собственные силы было рано, 

поэтому противоречия между странами Европы стали главным элементом в 

выстраивании наиболее выигрышных внешнеполитических отношений. 

Затрудняло положение дел отсутствие четко отлаженного внешнеполитического 

————– 
1 Лига нейтральных стран или Вооруженный нейтралитет - новые принципы мореплавания 

судов нейтральных стран во время войны, провозглашенные Россией 28 февраля 1780г. 

Декларация о Вооруженном нейтралитете провозглашала право торговли нейтральных стран с 

воюющими, нейтральные корабли могли свободно плавать у берегов враждовавших стран; 

товары воюющих стран, находившиеся на нейтральных кораблях, объявлялись 

неприкосновенными. К акту присоединились: Дания, Швеция, Голландия, Пруссия, Австрия, 

Португалия, Королевство Обеих Сицилий.  
2 Из памфлета американского просветителя Томаса Пейна «Здравый смысл» // См.: 

Хрестоматия по Новой истории под ред. А.И. Молока и В.А. Орлова. М., 1958. С. 45. 
3 Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М.: Международные 

отношения, 2012. 19 с. 
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ведомства в Конфедерации. Кризисное состояние усугубляло отсутствие 

регулярных налоговых поступлений, невозможность содержать армию и 

выплачивать старые долги иностранным кредиторам. К тому же у Конгресса 

отсутствовали полномочия для вмешательства в вопросы внешней торговли и 

возможность наладить наиболее выгодное сотрудничество с зарубежными 

торговыми компаниями. Все это подрывало авторитет молодого государства. 

Лишь новая конституция могла разрешить множество проблем, порожденных 

отсутствием соответствующей правовой базы. В обсуждениях проекта новой 

конституции отражались мнения «отцов основателей» по многим вопросам, но 

главным был, на наш взгляд, вопрос о государственном устройстве, решение 

которого прояснило бы способы взаимодействия с другими государствами. Так 

Джон Джей, один из «отцов основателей» США сборнике эссе «Федералист» 

отмечает следующее: «Для обеспечения мира чрезвычайно важно, чтобы Америка 

соблюдала международные нормы в отношениях с этими странами. Мне кажется 

очевидным, что это легче будет выполнить одному центральному правительству, 

чем правительствам тринадцати отдельных государств или трех-четырех 

обособленных конфедераций».
1
 Новая Конституция 1787 г. разрешила многие 

проблемы: так Конгресс получал полномочия по сбору налогов, регулированию 

торговли, большая часть внешнеполитических полномочий досталась 

исполнительной власти в лице президента.
2
 Конгресс обладал правом утверждения 

внешнеполитических назначений, ратификации международных договоров и т.д. 

Таким образом, создается всем известная система «сдержек и противовесов»
3
 в 

делах внешней политики, которая была призвана просуществовать не один век и 

положить начало созданию великой нации. Опробовать ее предстояло в 

отношениях с главными оппонентами - Францией и Великобританией.  
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Аннотация: к сожалению современная юриспруденция часто забывает свои 

духовные корни. Последствия этой бездушной юриспруденции  все чаще ощущаются 

во всех областях общественных, государственных и международных отношений. 

Армянская Апостольская церковь веками возглавляла национально-освободительную 

борьбу и во время отсутствия государственности «осуществила функцию 

государства». Помимо всего этого, церковь взяла на себя миссию сохранения 

национальной идентичности, традиций, обычаев, моральных ценностей и культуры, 

обычных прав. На протяжении многих веков источником права был только 

церковный канонический закон. В юрисдикции Церкви находились супружеские, 

имущественные, уголовно-правовые отношения. Армянская Апостольская Церковь не 

только сыграла значительную роль в религиозной жизни армянского народа, но и 

приняла участие в решении вопросов, связанных с ее политической жизнью. С 1991 

года Армянская Апостольская Церковь целенаправленно расширила свое присутствие 

в общественной и государственной жизни, но спустя примерно два десятилетия 

после провозглашения независимости вопрос о месте и роли Армянской Апостольской 

церкви стал горячей темой для обсуждения, Армянская Апостольская Церковь 

пытается распространить свое влияние в областях, где формируются 

общественное мнение, школы, наука, средства массовой информации и т. д. Вот 

почему сегодня необходимо научное изучение христианских основ современного права. 

Истинная наука, будь то физика или естествознание, ничего не придумывает, а 

только раскрывает сущность и закономерности природных явлений. Юриспруденция, 

если она претендует на истинную науку, должна заниматься этой проблемой, 

которая заключается в выявлении и формулировании правовых отношений, которые 

изначально были введены в основу человека и человеческого бытия. 

Ключевые слова։ церковь, каноническое право, канонические книги. 

 

Каноническое право - это сочетание правил, принятых на церковных 

собраниях{5}. Каноническое право по существу сыграло ту же роль в Армении, 

лишенной государственности, что сделало бы гражданское право в государстве с 

государственной властью, поскольку они были обязательными не только для 

духовного класса, но и для всех других слоев общества. Эти законы, точнее, 

правила были приняты со временем, как в космических советах, так и на 

отдельных церковных собраниях с участием или без участия светских властей. По 

сравнению с церковным правом, канонический закон имеет более широкое 

содержание. Оно не ограничивалось внутренними организационными вопросами 
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Армянской церкви, оно также включало гражданские, уголовные, брачные  

отношения а также другие сферы права. Многие из правил имели уголовное 

правовое содержание, в котором закреплены как духовные, так и общие 

уголовные преступления, такие как сектантство, святость, двуличие, 

несоблюдение, растрата, пьянство, повторение, взяточничество. Правила также 

предусматривали соответствующие санкции, такие как тюремное заключение с его 

типами, штрафы, лишение звания и распоряжение духовенства, приговор и т. Д. 

Таким образом, Армянская церковь, которая была лишена своей 

государственности, одновременно взяла на себя трудную и ответственную 

обязанность выполнять функции всех трех ветвей власти, законодательных, 

исполнительных и судебных органов, спасая свою нацию через стабильную и 

непоколебимую веру, что было неизбежно для многих и многих  народов , С 5-го 

века в Армении применялись правила, принятые как зарубежными, так и 

армянскими церквями, и они часто были противоречивы, потому что они не были 

согласованы, поэтому им необходимо было пройти неорганизованность, другими 

словами, их следовало  координировать , Эта работа была впервые сделана 

Католикосом Овханом Одзнеци в VIII веке, составив «Канонический Кодекс 

Армении», который преследовал цель сохранения независимой армянской 

идентичности Армянской церкви посредством развития религиозных и  

ритуальных вопросов. Позднее Кодекс поведения был добавлен ко многим новым 

правилам.{3} Коллекция Ованеса Г. Одзнецкого состоит из 24 частей, из которых 

15 переведены и получены из греческих правил. Кодекс поведения включает в 

себя нормы церковного богослужения, ритуалов, поведения духовенства, форм 

сосуществования Армянского патриархата, отношений между обществом, брака и 

семьи, наследия и других отношений. Кодекс поведения является одним из 

важнейших источников доктринального богословия Армянской Церкви.  Многие 

из правил имеют не только ритуальные, церковные, бытовые и моральные 

ценности, но и теологическую и догматическую власть. Другие канонические 

книги - это список книг, которые были приняты и подтверждены Библией, в 

отличие от отвергнутых, равнодушных, нерегулярных или произвольных книг. 

Ветхий и Новый Заветы составляют Правило Библии. Список 22 книг, 

включенных в ветхозаветное ивритское правило, приводится в толковании 

псалмов Уорхола (218), Ветхого Завета и Нового Завета. с. также включены в 39 -

ое Пасхальное письмо Атанаса Александрии, 367, где 27 книг Нового Завета 

представлены в целом впервые.  

В течение определенного периода времени источником права Церкви может 

также считаться государственные законы и правила, установленным 

вмешательством суверенного государства. Для Армении это- «Положение» и 

Национальная конституция.  

Говоря «источники церковного права», мы понимаем основы, которые Церковь 

принимает в своей работе как руководящаю сила, такие как: 

• Заповеди Христа, 

• Церковные записи и сборники, в которых изображено право Церкви нв 

пределах своих границ. 
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Аннотация: в статье автором определяется роль творческого воспитания 

дошкольников в контексте процесса их жизненной самореализации. Раскрывается 

смысл творческого образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Ключевые слова: творчество, культурно-художественное развитие, инновационное 

образование. 

 

В первые годы жизни у ребенка формируется познавательная, эмоциональная и 

социальная основа, с помощью которой они могут строить свое будущее. Ребенок, 

который визуально стимулируется, постоянно занимается интерактивной 

деятельностью, скорее всего, в полной мере будет развивать познавательный, 

языковой, эмоциональный и социальный навыки, каждый из которых имеет жизненно 

важное значение для успеха в школе, в обществе, в жизни в целом. Тем более это 

значимо в контексте происходящих глобальных изменений общества.  

Снова и снова, основной вопрос возникает по поводу того, как учащиеся могут 

заявить о себе в мире развивающихся технологий, что они смогут создать. Когда 

молодые люди задаются этим вопросом, они испытывают тревогу, не знают, что им 

требовать от образования и какие цели ставить перед собой, поэтому перед 

обществом возникает проблема ответственности за подготовку молодого поколения к  

неопределенному будущему. 

Проблема свободно-творческого развития личности является исторической, она 

рассматривается в традиционных и классических педагогических системах 

зарубежной и отечественной педагогики 19-20 веков (Ю.П. Азаров, Ю.С. Болдарев, 

В.А. Вейкман, В.И. Журавлев, В.В. Зейгарник, П.Ф. Каптерев, Т.С. Комарова, O.K. 

Лосев, М. Монтессори, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский). 

Возможность использования образования как средства развития свободно-

творческой личности обосновал Л.Н.Толстой, создав свою собственную 

педагогическую концепцию. Мысли Л.Н.Толстого о свободе как основе 

общечеловеческих ценностей остаются актуальными в современной педагогической 

науке. На сегодняшний день становится очевидным, что педагогическая теория Л.Н. 

Толстого о бережном, внимательном и любовном отношении педагогов к личности 

ребенка, его потребностям и интересам, его творчеству и любознательности 

приобретает новое значение в практике воспитания. 

По мнению многих исследователей, современно образование должно включать в 

себя:  

 культурную осведомленность – личностный рост путем непрерывного 

изучения и понимания различного культурного наследия, мудрости и культурных 

ценностей, а также умение эффективно общаться и взаимодействовать с людьми, 

принадлежащим к различным культурным группам; 

http://cecsi.ru/coach/communication.html
http://cecsi.ru/coach/people_skills.html
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 творчество – выявление личностных качеств, таких как активность, 

ответственность, самостоятельность, творческий подход к делу, уровень развития 

интеллекта, умение ясно выражать свои мысли и др; 

 критическое мышление – разумное, рефлексивное мышление сосредоточенное 

на принятии решений; 

 инновации – внедрение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 

и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Искусство и образование представляет собой начальную точку для создания 

культурно-сознательного и эстетически чувствительной личности. Поэтому искусство 

и образование в XIX веке становятся одними из наиболее важных тем в области 

образования.  

Система эстетического воспитания, как составная часть общей воспитательной 

системы учащихся – динамичная, постоянно развивающаяся. Поэтому федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает 

следующие требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года» и 

в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

целями общеобразовательной школы являются формирование ключевых компетенций 

выпускника, в сочетании с его функциональной грамотностью в отношении 

овладения и применения знаний, умений и навыков. Это объясняется 

необходимостью формирования целостной личности, которую отличает не только 

информированность в различных областях наук, но и такие качества, как современное 

мышление, ответственность и воля в принятии решений в ситуации выбора, 

коммуникабельность, толерантность, способность к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Человек не может существовать в современном мире, не осознавая важность 

культуры, искусства и ценностей. Без этих компонентов, несмотря на материально-

технический прогресс, он сталкивается с духовным распадом, что сводит на нет 

развитие в других областях. Чем важнее роль культурного развития человека, тем 

перспективнее он будет и увереннее сможет выстроить свою уникальность. 

Поэтому педагоги должны обеспечить каждому равные возможности для культурного 

и художественного развития. Художественное образование должно быть обязательной 

частью образовательной программы на всех уровнях образования. Наши школы должны 

сосредоточиться на целостном, творческом, инновационном подходах в образовании. 
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Учитывая вышесказанное, в детском учреждении должны: 

1. Принять творчество как часть обучения. Создать класс, который будет 
способствовать творческому развитию ребенка. Такие качества как находчивость или 

изобретательность можно развить с наименьшими усилиями. 

2. Знакомиться с опытом других педагогов и стран. 
3. Установить выразительную свободу. Обстановка в классе должна быть местом, 

где дети чувствуют себя в безопасности, чтобы поделиться новыми идеями. 

Обеспечить гибкость и создавать нормы, которые способствуют творчеству. 

4. Поощрять любопытство. Необходимо выявить наиболее интересующие темы 
для ребенка. Можно посодействовать творчеству, принимая их точку зрения, чтобы 

найти то, что мотивирует их. 

5. Дать возможность ошибаться. Автор книг о развитии творческого мышления 
Кен Робинсон сказал: «Если вы не готовы ошибаться, вы не придумаете ничего 

оригинального». Необходимо создать в классе пространство для исследования, 

например «мыслящий стол», где дети обмениваются идеями, или просто выделить 

место для обдумывания своих мыслей. 

6. Не подавлять желание ребенка задавать вопросы. Творчество укрепляет 
доверие между объектами педагогического процесса.  

7. Структура имеет важное значение. Обучать творчеству лучше всего с четкой 
структурой. Необходимо рассматривать основные направления стандартных задач 

учебного плана и добавлять их в творческие конструкции.  

8. Найти способы интеграции искусства, музыки и культуры. Творчество является 
центральной силой, которая формирует нашу культуру.  

9. Использовать модель сотрудничества – творческого мышления для решения 

проблем в классе. Например, прочитать абзац и затем группой обсуждать вопросы.  

Творчество требует использование различных частей нашего мозга. Часто 

получается так, что казалось бы, в несвязанных между собой областях, могут 

возникнуть новые концепции.  

Учителя, которые преподают предметы искусства, играют ключевую роль в 

развитии творческих способностей детей. Творческую подготовку педагогов 

необходимо выделить в качестве одной из приоритетных областей, которая нуждается 

в улучшении для создания творческой среды обучения в детских садах и школах. 
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В связи с развитием и совершенствованием рыночных отношений в России к 

различным категориям товаров предъявляются все более высокие требования. 

Каждая фирма пытается заполучить покупателя различными способами и зачастую 

не всегда честными. 

Россельхознадзор объявил в 2017 г. о массовой фальсификации продуктов в России. 

По данным ведомства, четверть продуктов, попадающих на наш рынок, производят 

недобросовестно. Российский рынок буквально завален фальшивыми продуктами. 

Массовая фальсификация пищевой продукции всех видов наносит стране колоссальный 

урон. Выигрывают мошенники, а компании, производящие качественную продукцию, 

экономически оказываются в крайне невыгодном положении [2].  

В связи с актуальностью возникающих проблем на российском рынке необходима 

реализация различных программ по обеспечению безопасности товаров и защите 

потребителя. Одной из таких является Федеральный ветеринарный мониторинг 

пищевых продуктов, целью которого является выявление недобросовестных 

производителей и принятие в отношении них мер регулирования, а также пресечение 

попыток выпуска некачественной продукции и обмана потребителей. Данная работа  

проводится на базе ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ 

«ВГНКИ» и ФГБУ «ЦНМВЛ» (г. Москва), а также на базе кафедры ВСЭ продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных факультета 

ветеринарной медицины ИВМиБ ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина» с 

помощью современных методов исследования: методом газожидкостной 

хроматографии, а также с помощью запатентованного способа определения 

содержания каррагинана в молоке и молочных продуктах [1].  
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Фальсифицированными являются пищевые продукты умышленно изменённые 

(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых 

является заведомо неполной или недостоверной [2]. 

По данным мониторинговых исследований за истекший период 2018 г. на 

территории Омской области было отобрано и направлено в аккредитованные 

лаборатории для исследований с целью выявления фальсификации 242 пробы молочной 

продукции, произведенной как на территории нашего региона, так и ввезенные на 

территорию из других областей и стран. Выявляемость составила 23,1%. Выявлен ряд 

фактов производства фальсифицированной молочной продукции следующими омскими 

производителями: ООО «СВ 55», ИП Сидоренко Н.В., ООО «Маслосыркомбинат 

«Тюкалинский», ООО «Молочная река», ООО «Маслосыркомбинат С». Помимо 

привлечения к административной ответственности у недобросовестных 

производителей, допустивших выпуск фальсифицированной продукции, отзывались 

декларации о соответствии продукции, а также приостанавливалась деятельность 

предприятия. Наиболее часто фальсификацию выявляли в следующих видах молочных 

продуктов: сливочное масло, сыр, сгущенное молоко, творог. 

Таким образом, фальсификация является настоящей проблемой для рынка Омской 

области. Поэтому необходимо регулярно осуществлять мониторинг данной 

продукции и проводить мероприятия, направленные на недопущение выпуска в 

оборот некачественной и опасной продукции.  
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Все больше государств обращаются к концепции «мягкой силы» при 

формулировании внешнеполитической стратегии. Однако она не всегда становится 

действенным инструментом решения политических проблем, улучшения 

межгосударственных отношений или продвижения национальных интересов. Даже те, 

государства, которые применяют её наиболее эффективно, сталкиваются с тем, что в 

её использовании существуют определённые пределы, которые связаны, как с 

особенностями концепции, так и с тем, что ожидания от её применения превосходят 

возможные результаты. 

В 2016 г. Россия впервые попала в тридцатку стран – лидеров «мягкой силы» по 

версии агентства Portland. Признание того, что Россия обладает эффективной «мягкой 

силой» в условиях, когда конфликт на Украине, в развязывании которого западные 

страны обвиняют Россию, остаётся неурегулированным, всё чаще звучат голоса, 

обвиняющие её в затягивании гражданской войны в Сирии, всё активнее критикуется 

российская политическая верхушка, выглядит парадоксальным. 

О важности применения этой концепции во внешней политике российская власть 

объявила уже давно. Первые российские институты за рубежом открылись ещё в 

2000-х гг. Однако большинство исследователей российской «мягкой силе» отмечали 

серьёзные недостатки, к которым относили, прежде всего недостаточное внимание к 

основным проблемам регионов, куда направлена российская мягкая сила» [3], экспорт 

таких негативных образов, как «бандитская Россия», «русская мафия», «агрессивный 

медведь» для внутреннего и внешнего потребителя [5], непривлекательная 

экономическая модель развития [1]. Практически все исследователи были едины во 

мнении, что образ России за рубежом большей частью негативный ещё и потому, что 

он формируется не Россией, а забежными СМИ. В настоящий момент количество 

публикаций в ведущих мировых изданиях, открыто демонизирующих образ России, 

только растёт, а эффективность «мягкой силы», оказывается, стала выше. 

Дело в том, что привлекательной может быть не только сила «мягкая«, но и 

«жёсткая«. То факт, что государство во главу угла ставит такие масштабные задачи, 

как борьба с международным терроризмом, и ценой неимоверных усилий добивается 

в этом результатов в то время, как Европа не может до конца принять чёткое решение, 

оставить ли границы открытыми для мигрантов, или они должны быть закрытыми, 

ибо представляют угрозу их политической стабильности, наверняка, вызывает 

уважение у ряда граждан зарубежных стран. Сильная политическая власть и 

эффективность в решении серьёзных проблем не могут не быть привлекательными и 

вызывают симпатии многих. В то же время, открытая пропаганда зарубежных СМИ, 

«фейковые новости« дискредитируют сами издания. 

Российская внешняя политика остаётся независимой. Россия следует своим 

интересам и защищает их ресурсами «жёсткой силы«. В ответ западные страны 
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вводят в её отношении экономические и политические санкции. Прошло уже более 

двух лет, и политика России не изменилась, что поставило перед Западом вопросы: 

тот ли путь они избрали, чтобы оказать на неё давление? Задача введения санкций 

состояла в снижении экономического благосостояния в стране с тем, чтобы граждане 

России на фоне низкого уровня жизни оказали давление на правительство, и оно 

затем изменило свой внешнеполитический курс. Однако уровень поддержки 

российской власти оказался, напротив, беспрецедентно высоким.  

Особенность «мягкой силы« России состоит в том, что она направлена «вовнутрь«. 

В качестве цели создания крупнейшего российского института «мягкой силы« 

«Россотрудничества» была заявлена как раз «поддержка соотечественников за 

рубежом». В условиях жёсткого давления на Россию со стороны группы европейских 

стран во главе с США такое направление «мягкой силы» себя оправдало. Отсутствие 

возможности дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране − одно из 

важнейших достижений российской «мягкой силы» на внутреннем направлении. 

Проблема в понимании этой концепции состоит в том, что её принимают как 

практический политический инструмент, однако «мягкая сила» выглядит больше 

теоретической конструкцией, которая помогает государству разработать единую 

стратегию своего политико-идеологического воздействия. Очевидно, что она должна 

применяться в совокупности с ресурсами «жёсткой силы» и помогать сглаживать 

возможные негативные последствия тех или иных действий во внешней политике. 

Только опора на «мягкую силу» оставляет государство уязвимым пред лицом более 

серьёзных угроз, чем, например, снижение туристического потока. Сами ресурсы 

«жёсткой силы» не всегда выглядят непривлекательными. В условиях выбора между 

учётом национальных интересов и мнением «международного сообщества», перед 

которым оказалась Россия, опора на «жёсткую силу» во внешней политике при 

одновременном «мягком» воздействии на своих граждан выглядит более оправданно. 

В нынешнее время «мягкая сила» особенно часто используется как атрибут 

«гуманитарной интервенции» для реализации интересов США. В.В. Путин по этому 

поводу писал: «эти методы используются в качестве орудия манипуляции 

общественного сознания, предлога для вмешательства во внутреннюю жизнь страны» 

[7]. Выбор подобного предлога обусловлен целями защиты демократии, защиты прав 

человека, но геополитическая подоплёка основывается на лишение суверенитета 

государств, присвоения ресурсов, особенно углеводородов, необходимых для 

обеспечения доллара как средства гегемонии. 

«Мягкая сила» обладает широким арсеналом методов, включающих в себя 

экономические, политические, психологические, которые направлены на повышение 

привлекательности страны. Сюда входит ряд компонентов: индекс свободы, 

популярность ведущих вузов, пропагандирующих национальные ценности, 

олимпийские достижения страны. Но чтобы эти компоненты были материальной 

силой необходима целенаправленная политика продвижения соответствующих 

ценностей в виде насаждения общественному мнению стереотипов.  

Россия рассматривается Западом в качестве желанной мишени применения 

«мягкой силы» из-за её величины, огромного количества полезных ископаемых, 

приверженности России к Православию. Поэтому суть применения «мягкой силы» 

сводится к переформатированию системы ценностей мировоззрения. Это прямо 

подтвердил В.В. Путин: «Самосознание, духовные ориентиры – сфера жёсткой 

конкуренции, открытого информационного противостояния» [4]. Суть этой экспансии 

состоит в том, что происходит умышленное распространение низкокачественной 

продукции массовой культуры, включение в представления о цивилизованности 

стереотипов западной культуры, попытки снижения роли русского языка, русского 

мира, фальсификации русской истории [8]. 

Странным образом происходит исполнение знаменитого «плана Даллеса», суть 

которого сводится к информационно-психологическому влиянию, подмене 
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ценностей: «Мы бросим всё, что имеем, – всё золото, материальную мощь на 

оболванивание русских, посеем хаос, подменим ценности, заставим в них верить…. 

Массовая культура будет заниматься пропагандой самых низменных побуждений» 

[6]. Иными словами, можно констатировать системность, методичность, 

последовательность в реализации задуманной стратегии, поэтому в России должно 

преследоваться жёсткое ограничение подобных направлений экспансии 

финансовыми, административными мерами, системность в подобной  политике 

позволит нигилировать подмену системы координат. Трудно представить, чтоб в 

Голливуде США снимались фильмы, где подвергалось резкой критике разрушение 

Югославии, Сирии… 

Кроме того, должна быть более активной позиция России по гуманитарному 

влиянию в СНГ, странах Центральной и Средней Азии. Последние представляют 

собой экзистенциальное пространство русского мира, на которое посягают США и 

даже Китай. В Казахстане был намечен переход на латинскую графику, а Китай также 

распространяет свой цивилизационный код. 

Несомненно, авторитет России в мире колоссально возрос благодаря победе в 

Сирии, очевидной стойкости против санкционного давления. Самым ярким 

индикатором подобной тенденции можно назвать колоссальную популярность В.В. 

Путина в мире, но необходимо и «закреплять успех» посредством более 

целенаправленной, активной пропаганды русского мира, образ которого как бы 

обратно пропорционально падающему авторитету Запада, будет только нарастать. 

Следующим аспектом «мягкой силы» является взаимодействие с внутренней 

политикой, которая является результатом развития общества в духовном, 

интеллектуальном, социально-экономическом измерении, что приводит к 

легитимации власти. Напротив, как в США, это может проявляться в популизме, 

формировании образа внешнего врага, дискредитации политических оппонентов. 

«Мягкая сила» является также и вспомогательным средством так называемой 

«жёсткой силы», поэтому чем последняя более выражена, тем и сильнее должна быть 

первая. Скажем, никому не известно о «мягкой силе» Буркина-Фасо, Камбоджи, 

Тайланда, но важно заметить, что взаимодействие «мягкой и жёсткой» было признано 

начальником Генерального штаба России В.В. Герасимовым, который отметил 

действие экономических, дипломатический, политических мер после сдерживающих 

действий силового характера [2], причём это способствовало прекращению 

дальнейшей эскалации конфликта. 

Всё это говорит о том, что «мягкая сила» может служить как разрушительным 

целям, проявляющим себя в политическом давлении на государства, дестабилизации 

обстановки, так и содействовать укреплению мира, укреплению национальных 

ценностей и идеалов, продвижению национальных интересов. 

В России «мягкая сила» должна способствовать снижению воздействия «мягкой 

силы» геополитических оппонентов, сохранения идентичности русского народа, 

укрепления привлекательности России. 

Содержание «мягкой силы» России уже образует подсознательное стремление её 

народа к справедливости, перетекающей в мессианство в мировом масштабе, 

колоссальное культурное наследие, туризм, телеканал RussiaToday», фонд «Русский 

мир» и многое другое. 

Таким образом, в России актуальна глубокая концептуализация и предметная 

реализация «мягкой силы» во внутренней, внешней политике с целью эффективного 

обеспечения национальной безопасности, суверенитета. Несмотря на это «мягкая 

сила» в России значительно отличается от той «мягкой силы» которую активно 

проводят западные страны.  Именно поэтому важно, чтобы в России «мягкая сила» 

была четко сформулирована и определена с учетом универсальных ценностей 

демократического мира, уважения права каждого государства на суверенитет и на 

свое политическое развитие. Именно поэтому на уровне парламента Российской 
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Федерации должна быть разработана Стратегия, в которой бы предусматривались все 

принципы соблюдения «мягкой силы», направленные на развитие мира и 

коллективной безопасности. 
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