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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Использование железомарганцевых конкреций для очистки 

сточных вод предприятий минерально-сырьевого комплекса 

от фенолов 

Сулимова М. А.
1
, Литвинова Т. Е.

2
, Луцкий Д. С.

3 

Сулимова М. А., Литвинова Т. Е., Луцкий Д. С. Использование железомарганцевых конкреций для очистки сточных вод предприятий минерально-сырьевого комплекса от фенолов 

1Сулимова Мария Алексеевна / Sulimova Maria Alekseevna - инженер-лаборант, 

учебно-научная лаборатория теоретической и прикладной химии; 
2Литвинова Татьяна Евгеньевна / Litvinova Tatiana Evgenyevna – доктор технических наук, 

доцент; 
3Луцкий Денис Сергеевич / Lutskyi Denis Sergeevich - кандидат технических наук, доцент, 

кафедра общей и физической химии, 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: приведен способ использования железомарганцевых конкреций в 

качестве сорбента для очистки сточных вод от фенолов. Приведены результаты 

исследования железомарганцевых конкреций нанотомографом. Установлено, что 

ЖМК могут использоваться в качестве сорбента для сточных вод. 

Ключевые слова: фенолы, ЖМК, сорбция, кинетика, железо, марганец, сточные воды. 

 

В сточных водах коксохимического производства, металлургического, а также 

некоторых химических производств, загрязняющими веществами являются роданиды, 

фенолы, азотосодержащие соединения, цианиды, ароматические и другие 

органические вещества. Большинство из этих веществ затрудняют вовлечение 

сточных вод в оборотный цикл производства. Наиболее опасными соединениями 

являются фенолы и цианиды, относящиеся к четвертому и ко второму классам 

опасности соответственно. 

В стоках промышленных предприятий содержание фенолов достигает в некоторых 

случаях десятков и сотен микрограммов в 1 литре. При очистке стоков фенол 

окисляют до гидрохинона или п-бензохинона, ПДК которых составляет 0,2 мг/л. 

Фенол содержится в сточных водах коксохимических, гальванических, и 

нефтехимических производств. Наиболее распространенные концентрации фенолов 

для стоков нефтеперерабатывающих заводов менее 50 мг/л
-1

 для дистилляции, от 50 

до 500 мг/л
-1

 для каталитического крекинга и висбрекинга и более 500 мг/л
-1 

в 

щелочных растворах, для стоков коксохимических производств при процессах 

конверсии угля от 200 до 500 мг/л [1, 2]. 

Наиболее широко используемыми при очистке фенольных сточных вод и 

экономически альтернативными в силу своей невысокой себестоимости являются 

такие процессы, как использование биореакторов [3, 4]. Биологические методы 

применимы для промежуточных концентраций в пределах от 5 до 500 мг/л [5, 6]. 

Таким образом, необходим предварительный этап очистки сточных вод при 

использовании биохимических методов [7]. Для предварительной очистки сточных 

вод от фенолов используют электрокаталитическое окисление с марганецсодержащим 

катализатором (пиролюзит) [8]. 

Одним из наиболее эффективных способов очистки промышленных стоков 

является адсорбция активированным углем [9, 10]. Являясь наиболее часто 

используемым адсорбентом, использование гранулированного активированного угля 

остается достаточно дорогим, не только из-за его рыночной цены, но и из-за 

стоимости его регенерации [11]. 

Применение природных сорбционных материалов перспективно в силу их низкой 

стоимости, однако ограничено их невысокой емкостью по отношению к органическим 

загрязнителям. 
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Повсеместное распространение фенолов, их токсичность даже в следовых 

концентрациях и строгие экологические нормы делают необходимым разрабатывать 

новые сорбенты для удаления фенолов из сточных вод. 

Для обеспечения необходимой степени очистки сточных вод от фенолов и цианидов, 

а также продуктов их окисления, сорбент должен обладать следующими свойствами: 

1) высокоразвитой поверхностью; 

2) окислительной способностью для преобразования фенолов в менее опасные 

соединения; 

3) высоким сродством к фенолам и продуктам их окисления для возможной 

реализации их сорбции. 

Большинству вышеприведенных требований отвечают железомарганцевые 

конкреции (ЖМК). ЖМК являются основной фракцией железомарганцевых 

образований (ЖМО) мирового океана и представляют собой донные минеральные 

ассоциации оксид железа (III) и оксид марганца (IV). Железомарганцевые конкреции 

по их сорбционным характеристикам по отношению, например, к активированным 

углям или цеолитовым глинам оказываются перспективным сорбентом для очистки 

сточных вод от фенолов. Железомарганцевые конкреции финского залива можно 

использовать в качестве марганецсодержащего окислителя. Содержания пиролюзита 

в составе ЖМК дает возможность вести процесс при низких температурах (303-343 

К), но с высокой скоростью окисления [13]. Объем ресурсов российской части 

Финского залива составляет порядка 11 млн. т. [12]. 

Методика эксперимента 

В качестве сорбента с окислительной функцией были использованы 

железомарганцевые конкреции Финского залива. Поверхность ЖМК изучена методом 

рентгеновской нанотомографии, которая позволяет сканировать и создавать 3D 

модели образцов без разрушения внутренней микроструктуры объектов. Фазовый 

состав образцов ЖМК определен методами комбинационного рассеяния и 

термического анализа. Удельная поверхность сорбента была определена по сорбции 

метиленового голубого (МГ) из водного раствора [14], т. к. размеры молекул МГ и 

фенола близки. Сорбция фенолов на ЖМК изучена в статических и динамических 

условиях. Содержание фенола выполнено методом спектрофотометрии по 

поглощению в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 235 нм [15] и 

методом люминесцентного анализа. Контроль неорганических составляющих в 

водном растворе после сорбции (анализ марганца и железа) выполнен методом 

ренгено-флуоресцентного спектрального анализа. Этот же метод использован для 

установления элементного состава образцов ЖМК. 

Результаты эксперимента и обсуждение 

Основной элементный состав образца ЖМК Финского залива, полученный методом 

рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного анализа, приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Химический состав конкреций Финского залива 
 

Компонент Средняя массовая доля, % 

Mn 44,5 

Fe 43,2 

Р 1,52 

Al 1,7 

S 1,18 

Ca 2,57 

Sr 1,32 

Cl2 0,85 

K 1,73 

Zn 0,19 

Ni 0,14 
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Состав и структура ЖМК финского залива отличаются по составу и структуре от 

океанических конкреций, в частности тем, что соединения марганца (IV) в ЖМК 

финского залива находятся в аморфном и полуаморфном состояниях (рис. 1). 
 

  
 

Рис. 1. Морфология внешней и внутренней поверхностей пор ЖМК. 

Внутренняя часть гранулы более рыхлая, по сравнению с поверхностью образца 

 
Таблица 2. Данные анализа образца ЖМК, полученные в результате томографии 

 

Наименование Количество 

Объем удельной поверхности 3116 мм3/г 

Количество закрытых пор 46564 шт. 

Удельный объем закрытых пор 3,2 мм3/г 

Удельная поверхность закрытых пор 345,9 мм2/г 

Закрытая пористость 0,64 % 

Удельный объем открытой пористости 2620,5 мм3/г 

Пористость открытая 84,11 % 

Общий удельный объем порового пространства 2623,7 мм3/г 

Общая пористость 84,21 % 

 

Наличие развитой площади поверхности, высокая поверхностная активность, 

большое количество активных центров свидетельствуют о высокой сорбционной 

способности ЖМК. Наличие MnO2 в ЖМК невелико в сравнении с другими 

марганецсодержащими сорбентами как природными, так и синтетическими, однако 

благодаря наличию MnO2 в аморфной форме, возрастает окислительная способность 

конкреций. 

При взаимодействии с оксидом марганца (IV) фенол окисляется преимущественно 

до гидрохинона (90 %) и частично до п-бензохинона (10 %) [16]. 

Кинетика окисления фенола на поверхности ЖМК исследована при температуре 

от 293 до 353 К при рН водной фазы 5,5±0,5. Экспериментальные зависимости 

концентрации фенола от времени приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Зависимость концентрации фенола от времени 
 

Экспериментальные зависимости аппроксимируются кинетическим уравнением 

второго порядка (рис. 2). При сорбции фенола на поверхности ЖМК происходит его 

окисление, протекающее за счет наличия в составе ЖМК оксида марганца (IV). 

Лимитирующей стадией окисления фенола является поверхностно-химическая 

реакция [16]. 

Суммарное уравнение реакции с учетом предварительного гидролиза поверхности 

и диссоциации манганиольных групп: 

MnO2 + 2 С6Н5ОН + Н2О = MnO + 2НОС6Н5ОН + 2Н
+

aq. 

Катионы марганца (II) в раствор не переходят. Они остаются на поверхности 

твердой фазы и в дальнейшем окисляются растворенным кислородом до MnO2. В 

отличие от процесса окисления на MnO2 [17], энергия активации окисления фенола на 

поверхности ЖМК имеет более низкое значение. Понижение энергии активации от 

42,0 до 17,48 кДж/моль может объясняться каталитическим действием оксида Fe2O3. 

Получена изотерма сорбции фенола на поверхности железо-марганцевых 

конкреций, показанная на рис. 3 (а). 
 

 
 

Рис. 3а. Изотерма орбции фенола на поверхности ЖМК 
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Рисунок 3б. Линейная форма уравнения изотермы адсорбции Ленгмюра 
 

Сорбция фенола на поверхности ЖМК описывается линейной формой уравнения 

изотермы адсорбции Ленгмюра (рис. 1б): 

007,0/016,0/1  СГ , 

из которого получены значение константы равновесия сорбции, равное 0,44, и 

величина предельной адсорбции, равная 142,86 моль/кг. 

Полная емкость, определенная в динамических условиях, является важнейшим 

показателем эффективности сорбента в процессе очистки сточных вод от 

загрязнителей. Результаты эксперимента по определению ДОЕ и ПДОЕ представлен 

на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Определение динамической обменной емкости до проскока 

и полной динамической обменной емкости 

 

ДОЕ 0,2408 моль/кг 

ПДОЕ 0,2298 моль/кг 

 

Заключение 

ЖМК обладают высокой удельной поверхностью, развитой пористой структурой, 

большим количеством активных центров, а также высокой поверхностной 

активностью. Эти свойства необходимы для дальнейшего их использования в целях 

очистки сточных вод от цианидов и фенолов. Можно заключить, что ЖМК можно 

рекомендовать к использованию в качестве окислителя фенола и цианидов в 

нейтральной и слабощелочной средах. 
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Верификацию сырья и продукции осуществляет лаборатория. В случае 

необходимости могут привлекаться сторонние организации. Сторонние организации 

могут привлекаться на договорной основе с определением условий и обязанностей 

сторон. 

Методы и средства контроля, применяемые при верификации, выбираются с 

учетом требований, предъявленных к точности измерения параметров или свойств 

сырья и продукции, установленных в документации на конкретный вид. 

Если в ходе контроля или испытания будет обнаружено, что сроки поверки 

средств измерения или испытания утратили силу, или появились какие-либо 

отклонения в них, то контроль или испытания с помощью этих средств следует 

прекратить [1]. 

Сырье и продукцию, при контроле или испытании которых были обнаружены 

несоответствия, следует подвергнуть повторной верификации с помощью других 

работоспособных и своевременно проверенных средств, результаты повторной 

верификации следует распространять только на эту партию продукции. 

Процедуре верификации подлежат сырье и продукция, принятые ОТК поставщика 

вместе с сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество (документ о 

качестве, сертификат соответствия - если продукция сертифицирована), оформленный 

в установленном порядке. 

Цемент, щебень, песок и химические добавки для приготовления бетонной смеси, 

а также арматурная сталь и проволока (закупленная продукция) для армирования 

железобетонных изделий, поступившие в ОАО, регистрируются в журнале входящих 

материалов. 

Отбор проб сырья и продукции осуществляется в процессе выгрузки из ж/д 

вагонов, автотранспорта, и идентифицировать данную партию продукции от ранее 

принятой практически невозможно. 

Закупленные комплектующие материалы для изготовления железобетонных 

изделий регистрируются в журнале верификации. 

Верификация продукции должна быть проведена в сроки, установленные 

инструкциями П-6 и П-7, но не позднее запуска ее в производство. При этом следует 

учитывать сроки предъявления претензий, если потом будет выявлено несоответствие 

установленным требованиям. 

По инициативе ОПиМТС или ОТК, при наличии согласования с Лабораторией 

возможна проверка качества сырья и продукции, не предусмотренной Перечнем. 

Верификация по параметрам или свойствам, не установленным в договорах или 

контрактах на поставку, может проводить потребитель без согласования с 

поставщиком для внутренних целей без права предъявления по ним претензий 

поставщику. 

Результаты верификации подтверждают документами (записями) в журналах 

испытаний. 
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Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене 

верификации принимает ЗГД по качеству на основании особенностей, характера и 

назначения сырья и продукции или результатов верификации данного или 

аналогичного сырья и закупленной продукции за прошедший период времени или 

результатов использования уже готовой продукции у потребителей. 

Верификацию проводит лаборатория в специально отведенном помещении, 

которое оборудовано необходимыми средствами измерения, контроля и испытания, а 

также отвечает требованиям техники безопасности, окружающей среды, гигиены и 

т. д. На рабочих местах специалистов лаборатории имеется НиТД по верификации. 

Верификацию проводят с выполнением требований по технике безопасности. 

Процедуру проведения верификации, если это целесообразно, начинают с 

определения перечня сырья и продукции, подлежащих верификации, контролируемых 

параметров, свойств и методов их контроля. Процедура верификации может 

проводиться и при отсутствии Перечня, но только согласно требованиям НиТД. 

Верификация может быть проведена в присутствии представителя поставщика или 

заказчика, если это оговорено в договорах или контрактах на поставку [2]. 
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В связи с недавним вступлением России во Всемирную Торговую Организацию, 

конкурентоспособность российского строительного рынка продукции и услуг резко 

возросла, что влечет за собой снижение прибыли российских предприятий 

стройиндустрии, в рамках которых не внедрена результативно система менеджмента 

качества. Наличие сертификата соответствия требованиям международного стандарта 

еще не говорит о том, что на предприятии существует действующая система 

управления качеством. 

С целью поддержания и повышения своего уровня конкурентоспособности за счет 

повышения качества, любое предприятие - участник строительного рынка должно 

внедрить и сертифицировать СМК на соответствие требованиям стандартов ИСО 

серии 9000. Наличие такого сертификата, выданного независимым органом по 
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сертификации - наилучшее средство демонстрации своих возможностей для 

повышения конкурентоспособности и завоевания доверия потребителей, а продажа 

сертификатов соответствия – грустная черта российской действительности, которую 

возможно искоренить только при понимании Высшим руководством предприятий 

важности данной процедуры [1]. 

Таким образом, актуальность разработки и внедрения системы менеджмента 

качества на предприятиях по производству ЖБК и бетонных смесей в современных 

условиях не вызывает сомнений. Однако основные сложности при разработке и 

внедрении результативной СМК на предприятиях стройиндустрии возникают также из-

за того, что Российские стандарты ИСО серии 9000 фактически являются аутентичными 

переводами с английского языка. Тому пример: практически одинаковое толкование 

абсолютно разных понятий «Верификация» и «Валидация» [2]. 

Освещенные в данном разделе проблемы управления качеством на предприятиях 

стройиндустрии показывают нам, насколько важно создать в рамках организации 

СМК, а, следовательно, в ОАО «ЖБИ-21», является крайне необходимым разработать 

и внедрить систему менеджмента качества, с целью повышения качества 

выпускаемой продукции. 

Для осуществления возможности разработки и внедрения СМК в ОАО «ЖБИ-21» 

необходимо провести фактический анализ соответствия документации СМК 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, организационной структуре, протекающим в 

организации процессам и видам деятельности. 

Качество продукции является составляющей и следствием качества работы 

предприятия. Работающая система менеджмента качества может стать реальным 

инструментом непрерывного совершенствования деятельности предприятия и 

источником экономических выгод. За счет документированности, контроля, анализа и 

периодического пересмотра ключевых производственных и управленческих 

процессов в соответствии с требованиями международного стандарта обеспечивают 

прозрачность, лучшую управляемость и непрерывное совершенствование 

деятельности предприятия. 

В большинстве предприятий стройиндустрии отсутствует установленная система 

внутреннего обмена информацией между подразделениями и персоналом, что рано 

или поздно приводит к неосведомленности по вопросам текущего состояния 

производства. СМК предусматривает установление обмена информационно-

документационного, организацию порядка в подразделении и распределение 

ответственности персонала [3]. 
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Руководство обеспечением охраны окружающей среды осуществляет ГИ ОАО. 

Руководство работами по обеспечению охраны труда и промышленной 

безопасности осуществляет ГИ ОАО. 

Руководство работами по аттестации рабочих мест условиям труда осуществляет 

инженер по охране труда и технике безопасности. 

Руководство работами по подготовке персонала ОАО и обеспечению 

осведомленности по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности осуществляет инженер по охране труда и технике безопасности. 

Руководители (начальники) производственных подразделений обеспечивают: 

- соблюдение установленных правил и норм управления производственной 

средой; 

- наличие и сохранность измерительного оборудования, предназначенного для 

мониторинга и измерения параметров производственной среды; 

- своевременное выполнение корректирующих и предупреждающих действий;  

Поддержание производственной среды осуществляется с помощью: 

- аттестации рабочих мест (в соответствии с постановлением Министерства 

Труда и соц. развития); 

- соблюдения чистоты и порядка на рабочих местах (поддерживается не только 

самим персоналом, но и специальной категорией персонала). Работы выполняются в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования и инструкциям по 

технике безопасности; 

- содержания помещений в нормальном (удовлетворительном) состоянии. 

Ответственность за поддержание помещений несут непосредственные руководители 

подразделений. 

- разрешения курения исключительно в специально отведенных для этого 

местах; 

- хранения одежды и личных вещей в раздевалках; 

- организованных мест для отдыха и регламентированных перерывов. 

На предприятии используются следующие формы ведомственного контроля: 

- плановый (на основании текущего плана контроля); 

- целевой (при вероятности изменения параметров производственной среды из-за 

внедрения новых технологических процессов с использованием нового оборудования 

и материалов); 

- оперативный (в случае аварии в опасных условиях и проведении ремонтных 

работ). Формы контроля разрабатываются инженером по охране труда и технике 

безопасности [1]. 
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Контроль параметров производственной среды основывается на соответствии 

конкретных значений параметров рабочих мест действующим санитарно-

гигиеническим нормам. 

Воздух рабочей зоны также регламентируется. Контролю подлежат места в 

производственных помещениях с технологическими процессами, 

сопровождающимися выделением вредных веществ. Контролируемые загрязняющие 

ингредиенты определены СанПиН 2.2.4.548. Полученные значения концентраций 

сопоставляются с ОБУВ и ПДК, приведенными в СанПиН 2.2.4.548. 

Обследованию и контролю подлежат все рабочие места в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.4.548. Осуществляет контроль организация СЭС [2]. 

 

Литература 

 

1. Василевская С. В. «И снова о процессах СМК. Рецидив второй» / Дискуссионный 

клуб // Методы менеджмента качества, 2012г. 

2. Горячев В. В. «Можно ли сравнивать результативность СМК различных 

предприятий?» / Системный подход // Методы менеджмента качества, 2012 г. 

 

 

 

Развитие системы менеджмента качества на предприятии 

Смирнова Т. А. 
Смирнова Т. А. Развитие системы менеджмента качества на предприятии 

Смирнова Татьяна Александровна / Smirnova Tatyana Aleksandrovna – магистрант, 

кафедра организации строительства и управления недвижимостью, 

факультет экономики управления и информационных систем в строительстве, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования 

Московский государственный строительный университет, г. Москва 

 

Аннотация: в статье анализируется система менеджмента качества на 

предприятии. Рассматриваются требования по эксплуатации. 

Ключевые слова: предприятие, железобетон, бетон, стандарты, качество, 
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Основой для установления целей в области качества является Политика в области 

качества ОАО «ЖБИ-21». 

Цели в области качества устанавливаются для всего ОАО. Цели в области качества 

устанавливаются на определенный временной период и формулируются так, чтобы 

прослеживалась согласованность с Политикой в области качества, и показатели были 

измеряемыми. Оценивание степени достижения Целей в области качества 

производится при анализе СМК руководством, по результатам которого могут быть 

установлены новые Цели на следующий временной период. 

Планирование создания и развития СМК осуществляется с целью поддержания в 

рабочем состоянии и повышения результативности системы менеджмента качества. С 

целью определения пригодности и результативности СМК осуществляется и 

планирование проведения внутренних аудитов (проверок) в соответствии с СТО СМК 

8.2.2-01-2013, по результатам которых предпринимаются действия по устранению 

выявленных несоответствий и вызвавших их причин. 

Планирование развития СМК осуществляется по результатам анализа со стороны 

руководства. 

Ответственность за своевременное обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормативами несут 

руководители (начальники) производственных подразделений [3]. 
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Энергетические ресурсы. 

Энергоресурсы предприятия включают энергоресурсы, получаемые со стороны 

(электроэнергия, пар, горячая и холодная вода). При обеспечении ОАО «ЖБИ-21» 

энергетическими ресурсами используются: 

1 компрессорная (подача сжатого воздуха на производство). Оборудование. 

В состав оборудования, необходимого для процессов, входят технические 

средства, которые включают: 

- технологическое оборудование; 

- энергетическое оборудование; 

- компьютеры; 

- копировально-множительная техника; 

- оборудование телекоммуникации и связи; 

Ответственность за управление технологическим оборудованием возложена на 

ОГМ, энергетическим – на ОГЭ. Техническое обслуживание и ремонт компьютеров, 

копировально-множительной техники, оборудования телекоммуникаций 

осуществляют по договору со сторонними организациями [2]. 

Технологическая оснастка и инструмент. 

Требования по эксплуатации оборудования и инструмента определены в паспортах, 

инструкциях по эксплуатации. В ЖБИ функционирует РМЦ, в задачи которого входят 

ремонт и модернизация форм. Разработку графика ремонта форм и формирующего 

оборудования ведет ОГМ по представлению начальников цехов. График 

согласовывается с ЗГД по производству и утверждается ГИ ЖБИ. Ответственность за 

разработку и контроль выполнения годовых графиков планово-предупредительных 

ремонтов несут ОГМ, ОГЭ и РМЦ. Утверждает графики ГИ. Передача оборудования и 

инструмента по сменам производится записью в «Журнале передачи оборудования», 

ответственность за ведение которого несут начальники цехов [3]. 
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Теория ожидаемой полезности возникла как побочный продукт, добавление к 

теории игр. Во втором издании своей книги (1947 г.) в качестве вводной главы, 

предшествующей описанию теории игр и ее применений к экономике, фон Нейман и 

Моргенштерн дают краткое описание основных положений экономической теории, в 

которой они предлагают дать адекватный математический инструментарий на базе 

теории игр. Именно здесь, в этой вспомогательной по общему замыслу книги главе, 

добавленной лишь во втором издании, авторы изложили основные тезисы своей 

теории ожидаемой полезности [1, с. 603]. 

Фон Нейман и Моргенштерн отмечают, что понятие рационального поведения 

(максимизации полезности или прибыли), лежащее в основе экономической теории, 

недостаточно определено количественно. От Робинзона, обычного героя исходных 

маржиналистских моделей, «участник экономики общественного обмена отличается 

тем, что результат его действий зависит не только от них, но и от действий других. 

Каждый участник пытается максимизировать некоторую функцию... не все элементы 

которой находятся под его контролем». В ситуации подобной неопределенности или 

риска трудно сформулировать критерий рационального поведения. 

Фон Нейман и Моргенштерн перешли от выбора между определенными исходами к 

выбору между лотереями, включающими несколько неопределенных исходов, и 

доказали, что критерием рациональности здесь может служить максимизация 

ожидаемой полезности: рациональный экономический субъект должен выбирать 

вариант поведения (лотерею), который обладает максимальным значением. 

При выполнении некоторых простейших аксиом относительно упорядоченности 

предпочтений можно доказать, что вариант, выбранный индивидом, должен иметь 

наибольшее значение ожидаемой полезности. Важнейшие из аксиом заключаются в 

том, что предпочтения должны быть транзитивными: если А > В, а В > С, то А > С; 

любая сложная, многоступенчатая лотерея должна разлагаться на простые лотереи в 

соответствии с правилами исчисления вероятностей; если А > В и В > С, то должна 

существовать лотерея с исходами А и С, равноценная гарантированному получению В. 

Таким образом, выстроив варианты в соответствии с убывающей ожидаемой 

полезностью, мы получим для данного индивида (сравнение ожидаемой полезности у 

разных индивидов невозможно) функцию полезности Неймана–Моргенштерна. 

Понятие и количественный показатель ожидаемой полезности включают два 

главных компонента: вероятность и полезность. Этим компонентам в разных 

версиях теории ожидаемой полезности придавались различные значения. Рассмотрим 

их по отдельности. 
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Что касается полезности, то, прежде всего, следует отметить, что теория Неймана–

Моргенштерна вдохнула новую жизнь в концепцию кардиналистской полезности. 

Подход с позиций теории ожидаемой полезности позволяет сделать понятие полезности 

«операциональным» и дать ему количественную оценку. Пусть индивид предпочитает 

благо А благу В, а благо В благу С (А > В > С). Пусть ему предложен выбор между 

лотереей, в которой есть возможность выбрать благо А или благо С, и достоверным 

получением В. Ясно, что если вероятность выиграть А близка к 1, наш герой выберет 

лотерею. Если же упомянутая вероятность близка к 0, выбрано будет достоверное 

получение В. 

Существует (в соответствии с одной из аксиом Неймана–Моргенштерна) одна 

вероятность выпадения А, при которой игроку безразличен выбор между лотереей или 

гарантированным призом. 

Однако следует помнить, что наше решение действует только в ситуации риска. У 

нас нет, например, возможности утверждать, что в ситуации определенности разница 

между полезностями В и С тоже будет в 2 раза больше разницы между полезностями А 

и В. Дело в том, что отношение индивида к достоверным исходам А, В и С неразрывно 

переплетено с его отношением к риску. Например, если индивид очень не любит 

риск, он может заплатить за то, чтобы не подвергаться лотерее (случай страхования). 

Кроме того, величина полезности вытекает из реального выбора, а не наоборот. Это 

отличает полезность по Нейману–Моргенштерну от неоклассической кардиналистской 

концепции полезности. 

Теорию отношения к риску разработали математик Леонард Сэвидж и экономист 

Милтон Фридмен в статье 1948 г. Они рассмотрели два типа отношения людей к 

риску: предпочтение риска, которое в повседневной жизни проявляется в склонности к 

азартным играм, лотереям, рискованным инвестициям на фондовом рынке и пр., и его 

неприятие, которое легче всего проиллюстрировать на примере страхования [2, с. 26]. 

Что такое неприятие риска? Это ситуация, когда возможность сыграть в лотерею 

(лотерейный билет) индивид оценивает ниже, чем ее достоверный эквивалент. 

Лотерея для него менее полезна, чем ее достоверный эквивалент. Иными словами, 

чтобы побудить такого индивида сыграть в честную лотерею, где цена билета равна 

актуарной ценности, ему надо приплатить определенную сумму. 

Напротив, если индивид любит риск, то возможность сыграть в лотерею он 

оценивает выше, чем ее достоверный эквивалент. Он сам готов доплатить сумму за 

право сыграть в честную лотерею. 

Широкое распространение как лотерей, так и страховок наводит на мысль, что 

разное отношение к риску не является «специализацией» разных групп людей, а 

скорее проявляется у одних и тех же индивидов в разных обстоятельствах. 

Второй главный компонент модели ожидаемой полезности – это концепция 

вероятности. Она также различается в разных версиях модели. Основной вопрос здесь 

сводится к тому, где находится основной источник неопределенности: в самом 

человеке или в окружающем его мире. Соответственно, упор делался на вероятность 

случайных событий (объективная вероятность) или на меру убежденности в их 

наступлении (субъективная вероятность). 

В теории Неймана-Моргенштерна предполагаются объективные вероятности, 

одинаковые для каждого экономического субъекта. Но в экономической 

действительности, в отличие от азартных игр, сфера применения таких вероятностей 

невелика: повторяющиеся ситуации, для которых можно было бы рассчитать 

объективные вероятности, в мире экономики и бизнеса не правило, а исключение 

(таковым является страховое дело). Преобладают редко встречающиеся или уникальные 

ситуации и события. (В особенности это относится к инвестиционным решениям.) 

Поэтому есть основания для того, чтобы в теории использовать концепцию 

субъективной вероятности, которая является функцией от объективной, 

разработанную, в частности, американскими математиками Ф. Рамсеем и Л. Сэвиджем. 
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При этом, чтобы сохранить операциональность теории, субъективные 

вероятности, как правило, должны подчиняться тем же аксиомам, что и объективные: 

сумма их должна равняться единице, взаимодополняющие и 

взаимоисключающие события наступают с вероятностью, равной 

соответственно произведению и сумме элементарных вероятностей. 

Предполагается, что поскольку хозяйственные агенты – субъекты разумные, 

субъективная вероятность какого-либо события или исхода связана с объективной 

вероятностью и является ее функцией. 

Наконец, существуют концепции вероятности, где субъективные вероятности не 

подчиняются названным выше аксиомам. К такой группе относится теория 

перспектив американских психологов Д. Канемана и А. Тверски. 

Теория ожидаемой полезности, если объединить все ее разновидности (при 

разных концепциях полезности и вероятности), является универсальным 

инструментом неоклассической микроэкономики. Всюду, где речь заходит о ситуации 

неопределенности, экономист- неоклассик немедленно воспринимает ее через призму 

модели ожидаемой полезности [3, с. 76]. 

Теория имеет нормативное применение: для того, чтобы улучшить качество 

принимаемых решений, в теории управления и исследовании операций рекомендуется 

ориентироваться на вариант с максимальной ожидаемой полезностью. Используется 

она и в прогнозах, в особенности для рынка ценных бумаг. Но в данном случае 

наибольший интерес теория ожидаемой полезности представляет для нас как 

описание реального человеческого поведения в условиях неопределенности. 

В отличие от гипотезы максимизации полезности в условиях определенности, 

гипотеза ожидаемой полезности более операциональна и поддается эмпирической 

проверке. Конечно, в экономической действительности, как уже было сказано, 

нечасто встречаются ситуации, в которых полезности и вероятности исходов могут 

быть точно измерены. Но такие ситуации могут быть сконструированы в рамках 

лабораторного эксперимента. Именно благодаря проверкам гипотезы ожидаемой 

полезности развился такой метод экономического анализа, как «экспериментальная 

экономика», который позволил по-новому поставить многие методологические 

проблемы экономической науки и, прежде всего, проблему верификации гипотез. 

В заключение хотелось бы отметить, что теория ожидаемой полезности заняла 

видное место в экономической теории, и ее основные положения до сих пор 

используются многими экономистами в теории и практике. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации взаимоотношений 

экономических субъектов в условиях перехода к глобальной экономике. В подобных 

условиях современный этап развития экономики характеризуется отсутствием 

одномерности формулировок и приданием экономическим терминам некогда 

противоположных значений. В результате основной задачей выступает не 

разграничение, а формирование актуального инструментария для исследования 

процессов конкуренции в глобальной экономической системе и вопросов участия в ней 

отдельных хозяйствующих субъектов и их объединений. 

Ключевые слова: конкуренция, кооперативная конкуренция, монополизм, глобальная 

экономика, транснациональные корпорации. 

 

Осуществление экономического исследования неизбежно предполагает выделение 

специфических особенностей конкуренции предприятий, проявляющихся в условиях 

формирования и развития глобальной экономики. При этом нам представляется, что, 

несмотря на декларируемый высокий уровень либерализации и 

конкурентоспособности мировой экономики, на практике глобализация вызывает рост 

экономической концентрации, а как следствие, и монополизации мировой экономики. 

В результате процессы глобализации вызывают усиление взаимосвязей и 

взаимопроникновения категорий конкуренции и монополизма. 

Проявлением возникающих взаимосвязей этих понятий представляется 

активизация процессов глобальной интеграции и кооперации как в сфере 

производства, так и в сфере потребления на мировом и национальном рынках [3]. 

Задействованными оказались также и процессы, относящиеся к другим сферам 

общественного воспроизводства. Основные направления этих процессов 

представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Генезис процессов глобализациисфер общественного воспроизводства [2, с. 20] 

 

Сфера обмена 
Осуществление трансграничных торговых операций как постоянной 

деятельности 

↓  

Сфера 

распределения 

Открытие зарубежных торговых представительств, предполагающих 

как распределение ресурсов в рамках корпорации, так и влияние на 

распределение ресурсов в экономике страны размещения 

↓  

Сфера 

производства 

Открытие зарубежных производственных подразделений либо их 

присоединение путем транснациональных слияний и поглощений. 

Основная цель - использование страновых различий стоимости 

ресурсов, налоговых ставок, экологического законодательства, а также 

оптимизация своей деятельности 

↓  

Сфера 

потребления 

Ориентация в своей деятельности на мировые стандарты и требования 

иностранных потребителей 
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В настоящее время единичные субъекты хозяйствования получают возможность 

активно действовать на мировом рынке. Однако незначительность масштабов их 

деятельности не позволяет определить подобные субъекты как полноценных 

участников глобальной мирохозяйственной системы. По нашему мнению, в 

глобальной экономике, представляющей собой структурированную систему, 

объединяющую национальные экономики и наднациональные экономические 

объединения, экономические агенты также должны иметь комплексный составной 

характер. 

При этом, по нашему мнению, секторы экономики и комплексы взаимосвязанных 

отраслей в качестве конкурирующих субъектов рассматривать нерационально, 

поскольку они не обладают достаточным уровнем единства и целостности. Гораздо 

более соответствуют роли экономических агентов глобального рынка корпоративные 

структуры, состоящие из формализованных и неформализованных групп 

независимых с юридической точки зрения лиц, объединенных при помощи 

финансовых методов, в частности, обоюдного участия в формировании капиталов 

друг друга как путем использования механизмов взаимофинансирования, так и при 

помощи активного взаимодействия в финансовой, инновационной и 

производственной сферах. 

Участие подобных структур в глобальной экономике приводит к развитию между 

ними процессов так называемой кооперативной конкуренции, причем данные 

конкурентные отношения могут развиваться как между корпоративными 

структурами, так и внутри них. 

Кооперативная конкуренция предполагает и проявляется в постоянном 

расширении стратегического сотрудничества между различными международными 

корпоративными структурами и их подразделениями, предполагающего 

взаимодействие с национальным предпринимательством. Особенности конкурентных 

отношений в рамках кооперативной конкуренции объясняются тем, что данные 

отношения проявляются между группами взаимодействующих компаний или их 

структурных подразделений, а не единичными предприятиями. 

Соответственно, ведение конкурентной борьбы в глобализирующейся экономике 

не способно происходить путем противопоставления компаний, поскольку 

конкурентная борьба в режиме «один против всех», если «все» включают в себя 

множество компаний и корпоративных структур со всего мира, будет проиграна в 

кратчайшие сроки. Поэтому конкурентные отношения в современных условиях 

сочетаются с не менее существенными аспектами сотрудничества, в некоторых 

случаях приводящими даже к ограничению открытой конкуренции. Фактически 

реализуется парадоксальная ситуация, в которой формирование группой 

взаимосвязанных компаний неконкурентного рынка может рассматриваться как метод 

ведения конкурентной борьбы. 

В региональной экономике влияние глобализации не столь велико, «доля прямых 

иностранных инвестиций составляет 15-17 % от объема внутренних» [6, с. 34], 

однако, также наблюдаются сильные стороны в виде кооперации с 

предпринимателями из других регионов [4] и расширение деятельности 

корпоративных структур, с одной стороны ограничивающее, а с другой – 

усиливающее развитие малых и средних национальных предприятий. 

В то же время в отношении к ним кооперативная конкуренция проявляется именно 

в расширении рамок сотрудничества, результатом которого, в том числе, является и 

дополнительное увеличение инновационных возможностей малых и средних 

национальных предприятий, поскольку необходимость для их продукции и услуг 

соответствовать контрактным требованиям глобальных корпоративных структур 

стимулирует малые и средние национальные предприятия осуществлять внедрение 

инноваций, прежде всего, прикладного характера [5], а также участвовать в 

венчурном предпринимательстве. «Преимущества венчурного предпринимательства 
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используются и крупными корпорациями. Например, в состав компании General 

Electric входят около 30 венчурных предприятий, общий капитал которых составляет 

100 млн. долл.» [1, с. 80]. 

Таким образом, очевидно, что взаимоотношения конкурирующих субъектов 

существенно трансформируются в результате расширения глобализационных 

процессов, и эта трансформация имеет глубокий характер, позволяющий говорить о 

новом понимании конкуренции. 
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Одним из показателей курса обмена национальной валюты на иностранную 

выступает так называемый «монетарный» курс. Заметим, что само название этого 

курса не несет какого-либо смысла, поскольку номинальный валютный курс как 

пропорция обмена национальных денег на иностранные сам по себе является 
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денежным (то есть монетарным) феноменом. Будем, однако, в рамках данной статьи 

использовать указанное обозначение, закрепившееся в отечественной аналитике. 

Итак, под «монетарным» обменным курсом национальной валюты понимают, как 

правило, пропорцию обмена между денежным агрегатом, представляющим 

национальное предложение денег, и величиной официальных международных 

резервов центрального банка (ЦБ) соответствующей страны. При этом в качестве 

денежного агрегата, отражающего национальное предложение денег, логичнее всего 

использовать в сопоставлении с суммой официальных резервов показатель денежной 

базы (так называемые деньги центрального банка, его денежные обязательства). Ведь 

именно за этот показатель несет непосредственную ответственность ЦБ. Как 

известно, затем начинается создание денег системой коммерческих банков, работает 

механизм денежного мультипликатора, и денежная база трансформируется в 

денежную массу (измеряемую агрегатами М1, М2 или М3). Причем изменение 

показателей денежной массы зависит и от кредитной активности коммерческих 

банков, и от изменений в скорости обращения денег, и от изменения реального 

выпуска. Поэтому применять для исчисления «монетарного» курса рубля агрегат М2, 

аргументируя это тем, что ЦБ может понадобиться выкупить рублевую денежную 

массу М2 за официальные валютные резервы, нам представляется неразумным. 

Действительно, зачем Банку России совершать подобные действия, равнозначные 

самоубийству национальной валюты? На радость валютным спекулянтам или 

инвесторам в зарубежные финансовые активы? 

Ряд отечественных аналитических центров отслеживает и публикует динамику 

«монетарного» курса рубля (понимаемого как отношение денежной базы к 

официальным резервам ЦБ РФ). Например, согласно данным Института комплексных 

стратегических исследований, этот курс в 2014 г. в среднем за год составил 29,4 рубля 

за долл., в третьем квартале 2015 г. ‒ 26,8 руб. за долл. [1]. Интересно, что 

рассчитываемый таким образом курса рубля существенно выше, чем текущий 

валютный курс, и в 2014 г., и в 2015 г. С учетом этого факта непонятно, откуда 

берется утверждение, которое встречается среди аналитиков валютного рынка, что 

«монетарный» курс устанавливает границы возможного снижения курса рубля?  

Попытаемся ответить на вопрос, стоит ли ЦБ в своей валютной и денежно-

кредитной политике ориентироваться на поддержание номинального курса рубля 

вблизи показателя его «монетарного» курса. Сравнение приведенных выше цифр с 

текущими значениями курса рубля с очевидностью предполагает отрицательный 

ответ. Попытка поддержания курса рубля сегодня на уровне 26-30 рублей за доллар 

обернулась бы полной растратой официальных резервов Банка России и 

полноценным кризисом платежного баланса страны. Однако и ответ на данный 

вопрос с позиций экономической теории тоже будет отрицательным.  

Дело в том, что поддержание ЦБ курса национальной валюты на уровне 

«монетарного» ‒ это ни что иное, как следование режиму currency board. Адекватного 

перевода данного термина на русский язык не сложилось, буквальный перевод ‒ 

«валютный совет» оставляет за скобками смысл этого режима обменного курса, и 

поэтому признается многими экономистами неудачным. Итак, что же такое currency 

board? 

При использовании данного валютного режима (изобретенного и впервые 

примененного для своих колоний еще в XIX веке Великобританией) принципиально 

важными считаются два принципа: (1) провозглашение жестко фиксированного, 

неизменного на длительный период времени курса обмена национальной валюты на 

иностранную; (2) эмиссия национальных денег может осуществляться центральным 

банком либо институтом, его заменяющим, только под 100%-е (в идеале) или 70-80%-

е (чаще на практике) обеспечение официальными золотовалютными резервами. Таким 

образом, такое управление обменным курсом национальной валюты, чтобы он всегда 
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и в любой момент времени был равен «монетарному» валютному курсу, оказывается 

практически тождественным использованию в стране режима currency board. 

По данным МВФ, в 2014 г. 12 государств и территорий мира, из которых самыми 

заметными являлись Гонконг, Болгария, Босния и Герцеговина и Литва, применяли 

режим currency board [2, с. 10]. Отметим, что это в основном относительно небольшие 

государства и территории, а привязка эмиссии национальных денег происходила к 

валюте их основного торгового и экономического партнера. Но, может быть, данный 

режим валютного курса несет с собой одни выгоды для стран, его вводящих? Не надо 

ли было последовать совету бывшего министра финансов Аргентины Д. Ковальо, 

рекомендовавшего данный режим для внедрения в России во время кризиса 1998 г.? 

Такие выгоды, действительно, есть. Если в стране макроэкономические 

неурядицы, гиперинфляция, высокие номинальные процентные ставки на финансовых 

рынках, то введение режима currency board с жестким ограничением размера эмиссии 

национальных денег способно кардинально снизить инфляцию, восстановить 

макроэкономическую стабильность, снижение ставок на финансовых рынках откроет 

возможность финансирования отечественных фирм и дефицита госбюджета (если он 

есть). То есть страна как бы присоединяется к тем благам и преимуществам, которые 

обеспечены использованием в качестве денег «сильной», стабильной валюты, при 

этом не вводя ее формально в качестве национального денежного средства. 

Однако с использованием такого валютного режима связано и огромное 

количество рисков и потенциальных опасностей для экономической стабильности в 

рассматриваемой стране. Во-первых, вспомним, что при фиксированном валютном 

курсе страна лишается возможности проводить ориентированную на собственные 

интересы и потребности (экономисты говорят ‒ автономную) денежно-кредитную 

политику. Currency board вынуждает ее следовать в фарватере той политики, которую 

проводит центральный банк страны, эмитирующей валюту ‒ обеспечение (доллар 

США, евро). А соответствует ли такая монетарная политика Федеральной резервной 

системы или Европейского центрального банка интересам экономики указанной 

страны ‒ не очевидно, может и не соответствовать или вообще противоречить. В 

любом случае увеличивать или сокращать прирост предложения национальных денег 

эмиссионный институт в данной стране не сможет, если это изменение прироста не 

обеспечено официальными резервами.  

Во-вторых, явный риск, с которым можно столкнуться при следовании режиму 

currency board, ‒ это риск системного банковского кризиса. Дело в том, что для 

коммерческих банков центральный банк (либо другой национальный институт, 

выполняющий функцию эмиссии денег) выступает «кредитором последней 

инстанции», именно он может спасти системообразующие кредитные учреждения, 

когда все другие источники их финансового оздоровления исчерпаны. А при действии 

режима currency board возможности эмиссионного института по фондированию 

банков ограничены его официальными резервами. 

В-третьих, обратим внимание на тенденцию наиболее вероятного изменения 

реального обменного курса рассматриваемой страны [3, с. 202-205]. Реальный 

обменный курс ‒ это показатель ценовой конкурентоспособности благ отечественного 

происхождения по сравнению с благами зарубежного происхождения, в его расчете 

участвует номинальный валютный курс, а также уровни цен в указанной стране и за 

рубежом. При использовании режима currency board номинальный обменный курс 

фиксируется на длительное время, но при этом инфляции, которая благодаря данному 

режиму существенно снижается, все равно (из-за институциональных, структурных 

причин) остается выше, чем в США или в странах зоны евро. В результате реальный 

обменный курс постепенно, но неуклонно повышается, что означает столь же 

неуклонное снижение ценовой конкурентоспособности отечественных благ. А значит, 

страна рано или поздно столкнется с проблемами платежного баланса: импорт 

товаров и услуг будет увеличиваться, а экспорт ‒ сокращаться. 
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Таким образом, теоретический анализ показывает, что экспертам и аналитикам не 

следует уделять излишнее внимание «монетарному» курсу рубля, а Банку России ‒ 

следовать мало обоснованным рекомендациям поддерживать текущий номинальный 

валютный курс на уровне, близком к «монетарному». 
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Национальная система квалификаций – это совокупность механизмов правового и 

институционального регулирования спроса на квалификации работников со стороны 

рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и 

обучения, включающая в себя: 

• перечень видов трудовой деятельности (профессий) и квалификаций, в котором 

профессии сгруппированы по областям профессиональной деятельности и уровням 

квалификации; 

• профессиональные стандарты по областям профессиональной деятельности; 

• процедуру (правила и механизмы) признания (регистрации) профессиональных 

стандартов; 

• национальную рамку квалификаций; 

• институциональные, организационные и методические механизмы разработки и 

реализации национальной или региональной политики в области квалификаций; 

• каталог квалификаций, ранжированных по уровням, по каждой области 

профессиональной деятельности с указанием результатов необходимого образования 

и обучения (компетенций) в виде каталога программ обучения; 
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• систему обеспечения качества квалификаций (процедуры оценки и 

подтверждения, т. е. сертификации квалификаций, освоенных в ходе формального 

образования, неформального обучения и трудового опыта) [1, c. 7]. 

Формирование в Российской Федерации национальной системы квалификаций 

зависит от целого ряда условий. Важнейшим из них является создание эффективного 

механизма координации действий основных участников этого процесса. Прежде 

всего, речь идет об объединении усилий государственных органов и объединений 

работодателей. Методология национальной системы квалификаций, поддержанная 

объединениями работодателей, предусматривает синхронное применение таких 

существенных элементов, как отраслевые рамки квалификаций, система признания 

(сертификации) квалификаций и соответствующие классификаторы квалификаций. 

При этом отмечено отставание в законодательной сфере такого важного элемента 

национальной системы квалификаций, как механизм независимой оценки 

квалификаций на основе профессиональных стандартов. Учитывая, что создание и 

апробация системы сертификации квалификаций предполагает серьезные изменения 

не только на федеральном, но и на региональном уровне, потребуется достаточно 

много времени для реального запуска этого механизма. 

В законодательстве Российской Федерации понятие «сертификация» традиционно 

применяется в технической области. Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 

184-ФЗ «О техническом регулировании» [2, c. 4] установлено, что сертификация – это 

форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров. При этом под подтверждением соответствия 

понимается документальное удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (статья 

2 Федерального закона о техническом регулировании). Таким образом, в качестве 

объекта сертификации выступают продукция или иные объекты, процессы 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг. Следовательно, сертификация, регламентируемая 

Федеральным законом о техническом регулировании, не может быть распространена 

на сертификацию квалификаций. 

Вместе с тем, понятие «сертификация квалификаций», не предусмотренное 

федеральными законами, используется в отдельных документах федерального уровня. 

Впервые это понятие было использовано в Положении о формировании системы 

независимой оценки качества профессионального образования, утвержденном 

Министром образования и науки Российской Федерации А. А. Фурсенко и 

Президентом Российского союза промышленников и предпринимателей А. Н. 

Шохиным 31 июля 2009 г. № АФ-318/03 (далее – Положение). Указанным 

Положением установлено, что функционирование системы независимой оценки 

качества профессионального образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

первое направление – оценка качества образовательных программ 

профессионального образования; 

второе направление – оценка деятельности организаций, в том числе структурных 

подразделений, в части реализации программ профессионального образования; 

третье направление – оценка и сертификация квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (далее – 

оценка и сертификация квалификаций). 
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Таким образом, третье направление функционирования системы независимой 

оценки качества профессионального образования предусматривает оценку и 

сертификацию квалификаций. 

Каковы основные особенности формирования национальной системы 

квалификаций? Эти особенности нетрудно увидеть через анализ пробелов, 

существующих в осуществляемом сейчас подходе. 

Прежде всего, необходимо отказаться от «кампанейского» принципа разработки 

профессиональных стандартов. Идея о создании за 2 года 800 новых 

профессиональных стандартов была бы очень эффективна в качестве политического 

лозунга, т. к. позволяет действительно привлечь внимание и ресурсы к этой проблеме. 

Однако, превратившись в жестко контролируемое поручение для госструктур, эта 

идея становится своей противоположностью. Во-первых, такая задача никогда не 

решалась эффективно в мировой практике, т. к. качественно сделать это сложно. В 

различных секторах экономики совершенно разная ситуация с пониманием развития 

технологий и соответствующих трудовых процессов, различная экспертная и 

организационная база, наконец, различный уровень консолидации работодателей, 

профессиональных сообществ. Поэтому для эффективного решения вопроса 

разработки национальных профессиональных стандартов в своем секторе им 

требуются совершенно различные ресурсы и время. 

Во-вторых, российская экономика не является самой передовой, поэтому 

разработка профессиональных стандартов должна опираться на глубокое изучение 

зарубежного опыта развитых стран в этом вопросе, что требует значительного 

времени (порядка 1 года). 

В-третьих, отсутствие подготовленных к подобной работе экспертов в 

большинстве секторов ведет к тому, что разработчики профессиональных стандартов 

вынуждены привлекать консультантов, не владеющих знанием трудовых процессов 

данной отрасли, что не может обеспечить нужного качества. Реальный эффект может 

дать взаимодействие консультантов, владеющих общей методологией разработки 

профессиональных стандартов (на сегодняшний день таких в стране единицы), 

консультантов, владеющих как методологией разработки профстандартов, так и 

внутренними бизнес процессами, наконец – широкого круга экспертов в отрасли. 

В-четвертых, практически отсутствуют площадки для обсуждения и доведения 

проектов профессиональных стандартов до уровня качественных общенациональных 

продуктов (часто такие площадки называют, как отмечалось, «отраслевыми 

советами»). В условиях российской специфики (большое количество отраслевых 

ведомств, доминирование госэкономики и традиции) такие отраслевые советы могли 

бы быть сформированы силами отраслевых министерств или их департаментов. Как 

альтернатива могла бы быть использована площадка отраслевых комитетов и 

комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей. В любом случае 

это требует политического решения на уровне Правительства, так как государство в 

последнее время включилось в схему регулирования работы по созданию 

национальной системы квалификаций [3]. 

Наконец, и это самое важное, необходимо реализовать комплексный подход к 

формированию национальной системы квалификаций. Выбрав в качестве основного 

направления профессиональные стандарты, нельзя забывать про другие элементы 

системы, без которых она просто не будет функционировать и развиваться. 
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Необходимость перспективного управления финансовой деятельностью осознают 

все большее количество компаний. Эффективным инструментом управления 

финансовой деятельностью, подчиненного реализации целей развития компании в 

условиях существенных изменений внешней среды выступает финансовая стратегия. 

Финансовая стратегия представляет собой один из важнейших видов 

функциональной стратегии компании, обеспечивающей все основные направления 

развития его финансовой деятельности и финансовых отношений путем формирования 

долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, 

адекватной корректировки направлений формирования и использования финансовых 

ресурсов при изменении условий внешней среды [1, с. 104]. 

Выделяют три вида финансовой стратегии: генеральная, оперативная и стратегия 

выполнения отдельных стратегических задач – достижение частных стратегических 

целей. 

Генеральная финансовая стратегия – это финансовая стратегия, которая 

определяет деятельность компании на год, а именно образование и использование 

дохода компании, потребности в финансовых ресурсах и источниках их 

формирования, взаимоотношения с бюджетами всех уровней. 

Оперативная финансовая стратегия — это финансовая стратегия текущего 

маневрирования финансовыми ресурсами, разрабатывается на квартал или месяц. 

Например, стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией внутренних 

резервов, что особенно актуально в современных условиях экономической 

нестабильности. Оперативная финансовая стратегия разрабатывается в рамках 

генеральной финансовой стратегии, детализирует ее в конкретном промежутке 

времени. 

Финансовая стратегия достижения частных целей заключается в умелом 

исполнении финансовых операций, направленных на обеспечение реализации главной 

стратегической цели [2, с. 324]. 

Выбор генеральной финансовой стратегии характеризуется основным 

стратегическим выбором компании в системе путей достижения стратегических 

финансовых целей, определяя направленность всех последующих действий по 

принятию стратегических финансовых решений. 
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Генеральная финансовая стратегия компании представляет собой главное 

направление ее финансового развития, касающееся всех важнейших аспектов ее 

финансовой деятельности и финансовых отношений, обеспечивающее реализацию ее 

основных стратегических финансовых целей. 

Выбор генеральной финансовой стратегии компании в первую очередь зависит от 

принятой ей корпоративной стратегии. Такая зависимость определяется тем, что 

финансовая стратегия носит подчиненный характер по отношению к корпоративной 

стратегии и, как и любой другой вид функциональной стратегии, призвана 

обеспечивать эффективную ее реализацию. 

Бланк И.А. выделяет следующие виды генеральной финансовой стратегии 

компании: 

1. Стратегия финансовой поддержки ускоренного роста (ускоренный рост) 

направлена на обеспечение высоких темпов операционной деятельности компании, в 

первую очередь, — объемов производства и реализации продукции. В этих условиях 

существенно увеличивается потребность в финансовых ресурсах, направляемых на 

прирост оборотных и внеоборотных активов. Соответственно, приоритетным 

направлением стратегического финансового развития компании, в наибольшей 

степени, обеспечивающей данный вид генеральной финансовой стратегии, является 

ускоренное возрастание потенциала формирования финансовых ресурсов компании. 

2. Стратегия финансового обеспечения устойчивого роста (ограниченный рост) 

направлена на сбалансирование параметров ограниченного роста операционной 

деятельности и необходимого уровня финансовой безопасности компании. 

Стабильная поддержка таких параметров в процессе стратегического финансового 

развития выдвигает в качестве приоритетного направления – обеспечение 

эффективного распределения и использования финансовых ресурсов компании. 

3. Антикризисная финансовая стратегия (сокращение) призвана обеспечить 

финансовую стабилизацию компании в процессе выхода из кризиса ее операционной 

деятельности, вызывающей необходимость сокращения объемов производства и 

реализации продукции. В этих условиях приоритетным направлением 

стратегического финансового развития становится формирование достаточного 

уровня финансовой безопасности компании [1, с. 215]. 

Наряду с видом корпоративной стратегии важным фактором, определяющим 

выбор генеральной финансовой стратегии компании, является исходная модель ее 

стратегической финансовой позиции. Это связано с тем, что не все варианты этой 

модели могут поддерживать реализацию тех или иных видов корпоративной 

стратегии, а соответственно и адекватных им видов генеральной финансовой 

стратегии компании. 

Модель стратегической финансовой позиции компании базируется на результатах 

оценки отдельных факторов в процессе SWOT-анализа. На заключительном этапе 

стратегического финансового анализа по результатам модели стратегической 

финансовой позиции компании устанавливаются взаимосвязи между отдельными 

факторами внешней и внутренней среды. Для установления таких взаимосвязей 

используется матрица возможных стратегических направлений финансового развития 

компании. Матрица представляет собой квадранты: «Сила и Возможности», 

«Стабильность и Возможности», «Слабость и Возможности», «Сила и Угрозы», 

«Стабильность и Угрозы», «Слабость и угрозы» 

Следовательно, для того чтобы генеральная финансовая стратегия могла быть 

эффективно реализована в предстоящем периоде, она должна учитывать возможности 

конкретной модели стратегической финансовой позиции компании. 

Рекомендации по возможным сочетаниям генеральной финансовой стратегии 

компании и конкретных моделей его стратегической финансовой позиции: 

 Стратегия финансовой поддержки ускоренного роста – «Сила и возможности». 

Возможно: «Стабильность и возможности», «Сила и угрозы»; 
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 Стратегия финансового обеспечения устойчивого роста – «Стабильность и 

возможности», «Сила и угрозы». Возможно: «Стабильность и угрозы»; 

 Антикризисная финансовая стратегия – «Слабость и угрозы». Возможно: 

«Слабость и возможности». 

Как видно, отдельные виды генеральной финансовой стратегии компании могут 

избираться при различных моделях его стратегической финансовой позиции. 

Конкретная взаимосогласованность этих параметров определяется с учетом степени 

проявления факторов внешней и внутренней среды компании в предстоящем периоде 

в рамках каждой модели стратегической финансовой позиции компании. 

В процессе выбора генеральной финансовой стратегии компании могут 

учитываться и другие факторы, в частности, стадия ее жизненного цикла, финансовый 

менталитет ее собственников, уровень квалификации финансовых менеджеров и т.д. 
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Аннотация: в статье анализируется возможность математического 

моделирования инновационного потенциала российских регионов. Результаты 

работы позволяют оценивать показатели, оказывающие наибольшее влияние на 

уровень развития инновационного потенциала для корректировки уровня в российских 

регионах органами государственной власти. 
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Одним из ключевых направлений совершенствования регионов России является 

увеличение уровня развития инновационного потенциала, который позволяет сделать 

выше качество и уровень жизни на определенной территории. Актуальность 

выбранной темы объясняется тем, что, поскольку общее благосостояние страны 

зависит от развития регионов, то именно изучение региональных проблем развития 

инновационного потенциала позволяет выявить существующие несовершенства и 

устранить их посредством изменения инновационной политики государства. Для того 

чтобы проанализировать инновационный потенциал, необходимо оценить 

инновационную активность субъектов. Инновационная активность представляет 

собой совокупность процессов разработки инноваций, внедрения и осуществления 

контрольных мероприятий за эффективностью их применения. 

В целях статистического изучения и моделирования важное место занимает анализ 

степени влияния конкретных факторов на изменение результирующего показателя. 

Для моделирования степени зависимости между переменными были использованы 

данные для 83 субъектов Российской Федерации на 01.01.15 г. (анализ не затронул 

Республику Крым и город Севастополь, поскольку для данных субъектов по 
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объективным причинам не предоставлена годовая статистическая информация). В 

качестве модели была выбрана рекурсивная система уравнений, которая в общем виде 

может быть представлена следующим образом [1, c. 57]: 

 

Y1   = a11 * x1 + a12 * x2 + … + a1m * xm +ε1; 

 

Y2   = b21 * Y1 + a21 * x1 + a12 * x2 + … + a1m * xm +ε2; 

 

Y3   = b31 * Y1 + b32 * Y2 + a31 * x1 + a32 * x2 + … + a3m * xm +ε3. 

 

Выбор данной системы уравнений можно обосновать тем, что для описания 

инновационных процессов в сложных региональных системах и объяснения 

механизма их функционирования, построение отдельных уравнений регрессии 

недостаточно эффективно, поскольку они не смогут охарактеризовать некоторые 

взаимосвязи и их влияние на вариацию результирующих переменных. 

Так, для построения модели был взяты эндогенные переменные: 

 Y1 − число выданных патентов, ед.; 

 Y2 − созданные (разработанные) передовые производственные технологии, ед.; 

 Y3 − удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %. 

Среди экзогенных переменных были выделены следующие: 

 X1 – инновационная активность организаций, %; 

 X2 – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в 

отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %; 

 X3 – удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %; 

 X4 – используемые передовые производственные технологии, ед.; 

 X5 – затраты на технологические инновации, тыс. руб.; 

 X6 – численность экономически активного населения, в среднем за год, тыс. чел.; 

 X7 – численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, чел.; 

 X8 – численность исследователей, имеющих ученую степень, чел.; 

 X9 – удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, 

от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта РФ, %; 

 X10 – среднегодовая численность населения, тыс. чел.; 

 X11 – ВРП, млн. руб.; 

 X12 – ВРП на душу населения, руб.; 

 X13 – количество компьютеров с выходом в интернет на 100 работников. 

Для оценки значимости (или незначимости) переменных был проведен t-тест: для 

каждого из значений х1, …, х13 найдено значение ti, где i=1, …, 13, а также значение tкр 

(t-критическое). Далее были предприняты действия, позволяющие исключить из 

анализа незначимые переменные: на каждом шаге исключалась 1 переменная, для 

которой ti < tкр и имеющая наименьшее значение по модулю. В течение 9 шагов были 

исключены незначимые переменные, после чего был получен итоговый вид 

уравнения регрессии: Y1 = 9,5*10^(-3) * x5 – 1,44 * x6 + 0,20 * х8 + 0,79 * х10 + ε1
~
, где 

x5 - затраты на технологические инновации, х6 - численность экономически активного 

населения, в среднем за год, х8 - численность исследователей, имеющих ученую 

степень, х10 - среднегодовая численность населения. Стоит обратить внимание на то, 

что на последнем шаге анализа было выявлено, что |t0| < tкр, в связи с чем данный 

коэффициент не отражен в уравнении регрессии. 
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Далее проведен еще один регрессионный анализ, в ходе которого выявлено 

влияние различных факторов (в том числе эндогенной для первого уравнения 

переменной y1) на созданные передовые производственные технологии. В ходе 

работы произведено 12 шагов по исключению статистически незначимых 

переменных. В качестве результата было получено итоговое уравнение регрессии, 

которое имеет вид: y2 = -1,61 *10
-1

*y1 + 1,54 * 10
-3

 * x5 + 3,37 * 10
-2

 * x8 + 1,93 * 10
-2

 * 

x10 -1,75 * 10
-5

 * x11 + ε2
~
, где y1 - число выданных патентов, x5 - затраты на 

технологические инновации, x8 - численность исследователей, имеющих ученую 

степень, x10 - среднегодовая численность населения, x11 – ВРП. 

Последний регрессионный анализ осуществлялся с целью изучения зависимости 

удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг от различных факторов (включая переменные y1 и 

y2). Для получения окончательного вида уравнения было осуществлено 14 шагов. В 

итоге автором был сделан вывод, что на удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (у3) 

оказывает влияние только одна переменная (она является значимой по t-тесту) - 

затраты на технологические инновации (х5). Таким образом, уравнение регрессии 

принимает вид y3 = 0 * y1 + 0 * y2 + 2,84 * x5 + ε3
~
. 

По итогам проведенного оценивания степени влияния различны переменных на 

объясняемые показатели система приняла следующий вид: 
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при этом влияние у1 на переменную у2 подтвердилось, а влияние у1 и у2 на 

переменную у3 оказалось статистически незначимым. 

Говоря о результатах проведенной работы, необходимо отметить, что далеко не 

все переменные, которые изначально были выбраны для анализа, оказывают 

действительно статистически значимое влияние на выбранные объясняемые 

переменные y1, y2 и y3, в связи с чем стоит выделить тот факт, что только отдельные 

из проанализированных переменных могут значимым образом повлиять на степень 

развития инновационного потенциала в регионах России. 

В соответствии с построенной системой и выведенными зависимостями между 

переменными можно осуществлять корректировку государственной инновационной 

политики с целью развития инновационного потенциала страны. При этом органам 

власти необходимо обращать особое внимание при разработке политики на те 

факторы, которые по результатам проведенного исследования наибольшим образом 

взаимосвязаны с результирующими показателями (степень взаимосвязи 

демонстрируется величиной коэффициентов перед объясняющими переменными). 
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Аннотация: в «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на 

период до 2015 года»[1] говорится, что территориальное распределение банковских 

услуг в России продолжает носить крайне неоднородный характер. В связи с этим 

на сегодняшний день одной из наиболее остро стоящих проблем увеличения 

эффективности деятельности банковской системы в России выступает 

поддержание и развитие банков в регионах. 

Ключевые слова: банковская система, региональные банки, эффективность, 

конкурентоспособность. 

 

Специфическими принципами конкурентоспособности региональных 

коммерческих банков выступают: 

 спецификация целей деятельности, учитывая доминирующие позиции 

инорегиональных банков; 

 максимальный учет при предоставлении банковских услуг локальных 

потребностей; 

 формирование рыночной ниши и базы клиентов, учитывая специфику региона; 

 предоставление расширенного спектра преференций и льгот клиентам. 

В качестве основных проблем развития региональной банковской системы следует 

отметить: 

 изменение конфигураций региональной банковской системы, проявляющиеся в 

том, что постепенно идет процесс наращивания собственных капиталов и активов 

кредитных организаций, открытия филиалов крупных столичных банков в регионах; 

 прекращение создания новых кредитных организаций, наметилась тенденция к 

уменьшению числа действующих; 

 имеют место случаи отзыва лицензий и ликвидации кредитных организаций. За 

2014 год было отозвано 87 лицензий, а с начала 2015 г. этот список пополнился еще 

на 89 [3] кредитных организаций на 21.03.15 г. 

 вступление в силу Федерального закона от 03.12.2011 г. № 391-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» [2], 

предусматривающий поэтапное увеличение минимального размера собственных 

средств (капитала) кредитных организаций до уровня 300 млн. рублей. Необходимо 

учитывать, что доля крупных банков, имеющих капитал более 300 млн. рублей, по 

данным Банка России на 1 февраля 2014, составляет только 40,9 % [4]; 

 территориальные диспропорции (по данным Центрального банка, наибольшую 

обеспеченность банковскими услугами имеет Центральный Федеральный округ, а 

подавляющая же часть регионов не имеет нормального финансового обслуживания) [4]; 

 сверхцентрализация активов в Москве при одновременном ее опустошении в 

региональной банковской системе (практически 80 % банковского бизнеса 

сосредоточено в Центральном федеральном округе) [4]; 

 сложность привлечения средств на межбанковском рынке и ограниченность 

доступа к инструментам рефинансирования, предлагаемым Банком России, создает 

дополнительные трудности региональным кредитным организациям [4]; 

 зависимость региональных банковских систем от региональных бюджетов. 

Все это приводит к вымыванию самостоятельных региональных мелких и средних 

банков из банковской национальной системы в целом и усилению позиций крупных 
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банков. Статистические данные Банка России позволяют сделать вывод о 

чрезвычайной монополизации банковского сектора России, крайней неравномерности 

в обеспечении всеми видами банковских услуг субъектов Федерации и недостаточном 

развитии региональных банковских систем. 

Региональные банки играют важную роль в социально-экономическом развитии 

региона. Эти банки за долгий период своего существования в регионе научились 

выживать как в условиях экономического кризиса, так и при так называемой 

экономической стабильности. Они досконально изучили местную специфику и 

используют это в своей деятельности. В целом, учитывая проблемы, с которыми 

сейчас сталкиваются региональные коммерческие банки, можно определить пути 

обеспечения их устойчивого развития. Можно выделить следующие направления: 

1. Докапитализация банков. 

2. Создание условий для более качественного взаимодействия банков с реальным 

сектором экономики. 

3. Стимулирование инвестиционной деятельности банков. 

4. Активное взаимодействие региональных банков с соответствующими органами 

исполнительной власти. 

5. Формирование в регионах конкурентной банковской среды. 

Решение проблем будет способствовать стабильному развитию коммерческих 

банков в регионах, а также своевременному предотвращению возникновению 

дестабилизирующих тенденций, что, в свою очередь, приведет к повышению 

экономической устойчивости регионов. 

К мерам, способным разрешить данный дисбаланс в банковской системе РФ, 

следует отнести: 

 постепенный и дифференцированный подход Банка России по регионам и по 

отдельным кредитным организациям к усилению требований в отношении размера 

минимального капитала и других нормативных требований; 

 стимулирование со стороны государства участия муниципальных органов в 

капитале значимых региональных банков; 

 разработка механизма для выхода региональных банков развития на рынок IPO; 

 повышение конкурентоспособности региональных банков путем оказания им 

государственной поддержки, например, в сфере внедрения современных банковских 

технологий или развития систем управления и подготовки кадров; 

 активное развитие региональных площадок рынка МБК с участием 

территориальных подразделений Центробанка; 

 решение проблемы оттока из регионов финансовых ресурсов путем создания на 

местах благоприятных экономических возможностей для приложения капиталов, 

предотвращение монополистических тенденций на рынке банковских услуг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются иерархическая структура управления, 

которая в настоящее время является одной из наиболее популярных. Такая 

структура подразумевает, что всех работников организации можно причислить к 

одной из трех основных групп – руководителям, специалистам и исполнителям. 
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управления, система. 

 

В зависимости от способа осуществления и вида связей теория и практика 

менеджмента определяет два типа организационных структур управления: 

иерархический (механистическая модель) и органический (органическая модель). 

Хоть на сегодняшний день известно достаточно много типов структур управления, 

одной из наиболее популярных является иерархическая структура управления. Она 

была теоретически обоснована и экспериментально обкатана еще в начале ХХ века 

американским социологом Ф. Тейлором. В дальнейшем большинство ученых 

занималось в основном тем, что находило все новые и новые сильные стороны этой 

системы. 

Иерархическая структура. Иерархическая структура предусматривает: 

иерархичность управления, при которой нижестоящий уровень подчиняется и 

контролируется вышестоящим; наличие формальных правил и норм при выполнении 

менеджерами своих задач т и обязанностей, дух формальной обезличенности, с 

которым официальные лица выполняют свои обязанности, прием на работу согласно 

квалификационным требованиям, к этой должности. 

Органическая структура. Органическая структура управления характеризуется 

индивидуальной ответственностью каждого работника за общий результат. Такие 

структуры обладают способностью легко менять форму для решения сложных задач и 

приспосабливаться к новым условиям. В большинстве случаев органические 

структуры создаются временно для реализации конкретных проектов, программ или 

решения проблеем. 

Основными видами иерархических структур управления следует считать 

линейную структуру, где все основные нити сконцентрированы в руках у начальника, 

функциональную, когда каждое подразделение организации занимается выполнением 

определенной функции, а также смешанный тип управления, где наряду с линейным 

аппаратом существует разветвленная иерархия различных функциональных групп.  

Иерархическая структура подразумевает, что всех работников организации можно 

причислить к одной из трех основных групп – руководителям, специалистам и 

исполнителям. При этом, так как все организации по своему управленческому типу 

очень похожи друг на друга, менеджеры могут воспользоваться опытом своих коллег, 

чтобы сделать свою структуру управления более оптимальной.  

Программно-целевая структура управления предусматривает создание 

специальных органов управления краткосрочными и долгосрочными программами. 

Она ориентирована на обеспечение всей полноты линейных полномочий в рамках 

реализуемых программ. Продуктовая структура управления является одним из 

вариантов программноцелевой структуры. Она предусматривает возложение на 

руководителя, ответственного за программу выпуска конкретного продукта, всей 

ответственности за качество и сроки выполнения работ. Этот руководитель 
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наделяется всеми правами распоряжения в части деятельности, связанной с 

изготовлением конкретного продукта или ассортимента продуктов. Проектная 

структура управления формируется при разработке организацией проектов, под 

которыми понимаются любые процессы целенаправленных изменений в системе 

управления или в организации в целом, например модернизация производства, 

освоение новых технологий, строительство объектов. 

Принцип целостности означает относительную независимость системы от среды, а 

также зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, 

функции внутри целого [2, с. 16]. 

Объединение элементов системы по сущностно-содержательным признакам в 

единую целостность, с одной стороны, и соединение их по формальным признакам во 

внутренне организованную структуру — с другой, образуют то качество системы, 

которое Д. Керимов [11] определяет, как интегративность. И именно благодаря этому 

качеству система обретает относительную самостоятельность и автономность 

функционирования. 

Объект, реализующий некоторую интегральную функцию, является системой. В 

случае отсутствия интегральной функции будем считать, что оснований для 

определения объекта как системы не имеется [10, с. 39]. 

Таким образом, современный тип иерархической структуры управления имеет 

много разновидностей. Линейная структура управления является наиболее 

приемлемой лишь для простых форм организаций. Схема хорошо работает в 

небольших организациях при высоком профессионализме и авторитете руководителя. 

Линейно-функциональная структура управления основана на так называемом 

«шахтном» принципе построения и специализации управленческого процесса в 

зависимости от обязанностей, возложенных на заместителей руководителя – 

функциональных руководителей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются иерархические организационные 

структуры управления. При увеличении объемов эксплуатационных мероприятий, 

соответственно увеличиваются численность эксплуатационного персонала и их 

территориальная разобщенность. В такой ситуации непосредственный 

оперативный контакт руководителя с каждым работником становится почти 

невозможным. Поэтому применяется многоуровневая иерархическая система 

управления, в которой вышестоящий руководитель осуществляет единоличное 

руководство подчиненными ему нижестоящими руководителями, а нижестоящие 

руководители подчиняются только одному лицу - своему непосредственному 

вышестоящему руководителю.  

Ключевые слова: линейная структура, иерархическая система управления, 

функциональная структура управления. 
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К иерархическим организациям относятся все системы, где есть силовой контроль 

над более низкими уровнями. Например, это может быть сообщество животных (стая) 

со своим вожаком и его «приближёнными». Такую организацию можно отнести к 

трёхуровневой системе. Самыми большими по размеру иерархическими 

организациями являются государственные структуры, контролирующие сообщества 

более мелких организаций (коммерческие фирмы, политические организации, 

семейные ячейки и т. д.) 

Простейшей структурой управления является линейная. При такой организации 

управляющие воздействия на объект эксплуатации могут передаваться только одним 

доминантным лицом – руководителем, получающий информацию только от своих, 

непосредственно ему подчиненных лиц и принимающий решения (и, соответственно, 

отвечающий) по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объекта. Все 

функции управления и подчинения сосредотачиваются у руководителя, создается 

вертикальная линия управления и прямой путь воздействия на подчиненных. 

Подобная организация управления возможна только в небольших подразделениях 

службы эксплуатации, например, когда бригадир или мастер непосредственно раздает 

поручения каждому работающему в подразделении. 

При увеличении объемов эксплуатационных мероприятий, например, при 

принятии на обслуживание новых объектов, соответственно увеличиваются 

численность эксплуатационного персонала и их территориальная разобщенность. В 

такой ситуации непосредственный оперативный контакт руководителя с каждым 

работником становится почти невозможным. Поэтому применяется многоуровневая 

иерархическая система управления, в которой вышестоящий руководитель 

осуществляет единоличное руководство подчиненными ему нижестоящими 

руководителями, а нижестоящие руководители подчиняются только одному лицу - 

своему непосредственному вышестоящему руководителю. Например, ремонтно-

строительное управление подразделяется на прорабские и мастерские участки. 

По представлению науки, окружающий нас мир являет себя системно 

организованным. Материя (вещество и энергия) не существует иначе, как только в 

структурированном, системно организованном виде. Все вокруг нас суть системы, 

или части, осколки систем, или совокупности, конгломераты систем. Движение 

материи – это возникновение, развитие, преобразование, гибель систем разных групп 

и уровней. Системная организация материи – это Закон Природы [19, с. 47]. 

Для управления подразделениями, занимающимися полным комплексом работ по 

технической эксплуатации сложного объекта руководитель должен иметь знания и 

навыки в разносторонних областях науки и техники. Но подобрать руководителя, 

который отлично знает устройство, принципы работы и теорию наладки 

многочисленных сложных инженерных систем, работу конструктивных схем 

современных зданий крайне сложно. Поэтому часто отдают предпочтение 

функциональной структуре управления, при которой эксплуатацию объекта 

выполняют несколько узкоспециализированных подразделений. 

Функциональная структура основана на принципе специализации 

организационных подструктур по функциональным признакам (производство 

профилактических и ремонтных работ, НИОКР, маркетинг, снабжение и др., т.е. 

однородных видов деятельности). Каждая специализированная функциональная 

подструктура подчиняется соответственно лицу Высшего руководства, 

ответственному за это направление деятельности. Каждому вышестоящему 

руководителю делегируются полномочия в границах выполняемой функции. 

Выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на 

специалистов. Специалисты одного профиля объединяются в структурные 

подразделения системы управления и принимают решения, которые обязательны для 

производственных подразделений. Таким образом, наряду с линейной действует и 

функциональная организация. Исполнители находятся в двойном подчинении. Так, 
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рабочий обязан выполнять одновременно указания своего линейного начальника и 

функционального специалиста. 

Принцип целостности означает относительную независимость системы от среды, а 

также зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, 

функции внутри целого [2, с. 16]. 

Иерархическая структура подразумевает под собой четко определенную 

иерархию, управление исходит из одного центра, строгое разделение функций 

работников, четкое определение прав и обязанностей сотрудников. 

Объединение элементов системы по сущностно-содержательным признакам в 

единую целостность, с одной стороны, и соединение их по формальным признакам во 

внутренне организованную структуру — с другой, образуют то качество системы, 

которое Д. Керимов [11] определяет, как интегративность. И именно благодаря этому 

качеству система обретает относительную самостоятельность и автономность 

функционирования. 

Объект, реализующий некоторую интегральную функцию, является системой. В 

случае отсутствия интегральной функции будем считать, что оснований для 

определения объекта как системы не имеется [10, с. 39]. 

Таким образом, любая современная организация, будь то коммерческая фирма, 

промышленное предприятие или бюджетное учреждение, чтобы достичь 

поставленных перед собой целей, должна иметь понятную и четкую структуру 

управления. Если отталкиваться от определения, то система управления организации 

– это совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга 

подразделений, и отдельных физических лиц, замещающих те или иные должности, 

которые не только находятся в положении «начальник – подчиненный», но и самым 

непосредственным образом оказывают влияние на развитие данной организации. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния философии М. 

Мендельсона на социокультурную трансформацию в еврейских общинах Восточной и 

Центральной Европы в XVIII столетии. Также специально изучаются современные 

историографические дискуссии о взаимосвязи взглядов М. Мендельсона и еврейского 

Просвещения (Хаскалы). В качестве истока данных дискуссий рассматривается 

истолкование взглядов Мендельсона в работах Л. Штрауса. 

Ключевые слова: философия М. Мендельсона, еврейская история Нового времени, 

еврейское Просвещение, Хаскала. 

 

Еврейская история XVIII века проходила под влиянием культуры и идей 

Просвещения, что выразилось как в фундаментальном изменении европейского 

взгляда на евреев, так и в появлении во многих отношениях уникального культурного 

явления еврейского Просвещения – «Хаскалы». В эту же эпоху возникли и другие 

яркие явления еврейской интеллектуальной жизни, такие как хасидизм и франкизм, 

но Хаскала, не отличаясь тем, что Кант называл «возвышенным тоном», занимает 

особое место. В Хаскале можно увидеть как интенсивное усвоение европейскими 

евреями универсальных идеалов и норм Просвещения, так и важнейший этап 

формирования еврейской культуры Модерна (прямо наследующей идею Хаскалы об 

отсутствии антагонизма между Просвещением и еврейской традиции). Хорошо 

известно, что эпохе Просвещения посвящён огромный объём исследовательской 

литературы, и даже если ограничиться тематикой исторического развития философии 

и вообще научного знания, то и здесь, если представить соответствующую 

исчерпывающую воображаемую библиографию, мы видим десятки тысяч названий. 

Однако, несмотря на столь значительный объём исследований, заметно, что ещё 

сравнительно недавно еврейское просвещение (т. е. модернизация еврейской 

социальной и интеллектуальной жизни) оставалось в тени как крупнейших 

национальных проектов Просвещения, так самого того факта, что Просвещение во 

многом создало собственно Европу, европейскую цивилизацию. Наряду с этим, 

традиционная историография предлагала линейное истолкование появления Хаскалы, 

а именно, в качестве единственного источника еврейского просвещения 

рассматривалась интеллектуальная деятельность Мозеса Мендельсона, создавшего 

Хаскалу ex nihilo. Неудивительно, что целый ряд современных исследований 

выступил с критикой и переоценкой влияния конкретного философского учения на 

трансформацию коллективной исторической традиции и социальной практики. С чем 

связан этот новый интерес к роли Мендельсона в процессах формировании еврейской 

культуры Модерна? Начнем с краткой историографии этого вопроса. 

Литература о Мендельсоне, существующая на русском языке, более чем 

ограничена как по своему объему, так и по рассматриваемой проблематике. 

Практически все существующие упоминания и достаточно краткие изложения его 

взглядов связаны с его оценкой как одного из представителей школы Лейбница-

Вольфа и популярной немецкой философии XVIII в., а также как одного из 

достаточно многих авторов предкантианской философии немецкого Просвещения. В 
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позапрошлом веке была переведена одна из самых известных работ Мендельсона 

«Федон, или о бесмертии души» (1837, переиздано в 1854). Правда, в последние годы 

появились переводы некоторых работ Мендельсона, связанных в первую очередь с 

философией немецкого просвещения и И. Кантом: так, перевод трех небольших 

сочинений о значении Просвещения вышел в «Кантовском сборнике», в 2011 г 

(переведены статьи «Что значит просвещать?», «О наилучшей государственной 

конституции», «Следует ли противодействовать распространяющемуся мечтательству 

сатирой или публичными отношениями?»). Также в этом же журнале была переведена 

переписка И. Канта и Мендельсона (до этого существовали только переводы двух 

писем Канта Мендельсону). Из современных исследований роли Мендельсона в 

еврейской истории доступны монографии И. Барталя [] и Я. Каца []. Отметим, что к 

современной литературе можно отнести только Барталя, чье оригинальное издание 

появилось в 2002. Работы Каца впервые увидели свет в 1958 и 1973 соответственно. 

Стоит отметить, что и в мировой историко-философской литературе сложилась 

сложная картина: с одной стороны, за последние 25-30 лет вышло более 30 

монографий и коллективных исследований философии Мендельсона, а также более 

сотни статей. Однако тематика этой, несомненно, обширной литературы, 

распределена неравномерно. Помимо изложения Мендельсона в работах по истории 

докантовской философии (так, в многотомной истории философии издательства 

«Routledge» в двух томах, посвященных, соответственно, Просвещению и 

германскому идеализму, специально посвящено Мендельсону чуть более 6 страниц, 

причем две трети – это изложение «Спора о пантеизме», в Кембриджской «Истории 

философии XVIII века» Мендельсон упоминается в общей сложности чуть менее 

сотни раз, однако специальное изложение выделено только для теории познания, 

общим объёмом полторы страницы), специальных исследований метафизики и 

теоретической философии Мендельсона не так уж много. Исключением является 

лишь крупное коллективное исследование под редакцией Р. Мунка, а также несколько 

работ по теоретической и практической философии Мендельсона [23; 25; 37]. Общее 

число статей и отдельных глав, посвященных философии Мендельсона, также 

незначительно: наиболее интересными примерами являются работы, посвященные 

изучению эстетики [13; 18]. Подобное состояние дел с изучением метафизики 

Мендельсона особо заметно на фоне резкого роста интереса к философии и 

интеллектуальной культуре Просвещения и появления очень значительного объема 

соответствующей литературы по философии Просвещения. 

То, что большая часть исследовательской литературы посвящена изучению 

значению Мендельсона как еврейского мыслителя, представляется вполне 

естественным. В конце концов, в контексте его эпохи любое представление и 

истолкование его философии было связано с идеей гармонии идеалов Просвещения и 

иудаизма как этической религии, чьи труды порождены осмыслением взаимодействия 

еврейской традиции и культуры Просвещения. Однако, говоря о современных 

исследованиях, не будет ошибкой предположить, что подобная пропорция, вероятно, 

указывает на то, что истолкование значения Мендельсона для современной еврейской 

интеллектуальной культуры, сформированное в традиционной историографии, 

совершенно не рассматривается в качестве самоочевидного. Кроме того, 

особенностью многих современных исследований является критическое восприятие 

традиционного взгляда, согласно которому именно Мендельсон открыл и доказал 

гармонию между еврейской традицией и универсализмом умеренного деистического 

Просвещения. Так, Д. Соркин называет данный историографический нарратив 

«мифом о Мендельсоне» (источником какового он полагает Давида Фридлендера, 

претендовавшего на место ближайшего друга и ученика Мендельсона) и 

предпочитает говорить о «религиозном Просвещении» Мендельсона. Последнее 

понимается им как синтез «Андалусийской традиции» (термин Б. Септимуса) и 

христианской мысли Просвещения [29; 30; 32]. 
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В своей более поздней монографии «Религиозное Просвещение» Соркин 

утверждает, что «германское протестантское теологическое Просвещение повлияло 

на Хаскалу, представлявшую собой срединный путь между главенствующими 

еврейскими интеллектуальными традициями Нового времени: монолитным 

Талмудизмом, поддержаным мистикой (Каббала) и рационализмом Маймонида» [39, 

p. 9]. Однако не меньшее, а скорее всего большее влияние на формирование новой 

историографии сформировали не дискуссии о «деизме» или «медиевализме» 

Мендельсона, а анализ фактов, свидетельствовавших, что уже до Мендельсона евреи 

активно осваивали новые культурные практики и новое знание. 

Так, Барталь приводит примеры евреев, использовавших экономический рост 

XVIII века, ставший, помимо прочего, важнейшей основой качественного роста 

социальной мобильности. Прежде всего, это относится к двум группам евреев: 

наиболее экономически активный класс евреев Центральной и Восточной Европы и 

интеллектуалы, среди которых выделялись профессионалы, связанные с медицинской 

деятельностью [1, c. 143-144]. Данные группы усвоили практики модернизации до 

возникновения Хаскалы, а не вследствие рецепции идеалов данного движения. 

Иными словами, модернизация еврейского общества происходила в результате 

действия глобальных (по крайней мере, в рамках трансатлантического мира) 

процессов модернизации, в силу чего «Хаскала была не фактором, а именно 

следствием модернизации» [1, c. 147]. Среди других возможных причин, объективно 

оказавших влияние на формирование Хаскалы, Барталь предлагает смену феодальной 

экономики конкурентно-рыночной, кризис еврейского самоуправления, 

вмешательство ряда государств во внутренюю жизнь общин и др. [1, c. 147]. Значение 

данных причин для процесса модернизации центрально- и восточноевропейского 

еврейства невозможно отрицать. Так, Дж. Исраэль принципиально использовал 

историко-экономический контекст и терминологию для выделения границ 

новоевропейской истории евреев [20]. 

Не менее важно и политическое воздействие на процессы модернизации. Хаскала 

возникла в ситуации конфликта трех главных политических акторов Центральной и 

Восточной Европы – двух уже сформировавшихся империй и Пруссии, которой 

только предстояло стать империей. Их конфликт отражал как общую для каждой из 

сторон политику доминирования в Центральной и Восточной Европы, так и проекты, 

равно характерные для России, Австрии и Пруссии, построить рациональный и 

современный механизм социального управления. Необходимо признать, что в 

некоторых случаях власти этих стран действовали не столько в духе империй, а 

государств-наций. Необходимым аспектом этих социальных реформ было 

использование критики религии Просвещения и его общей тенденции к 

толерантности и контролируемой свободе вероисповедания. В силу этого, между 

истолкованием еврейской модернизации как обусловленной экономическими и 

политическими причинами и как обусловленной причинами интеллектуальными, нет 

противоречия, поскольку для Хаскалы так же, как и для европейской науки Нового 

времени, знание является как когнитивным явлением, так и социальным институтом. 

В частности, данный смысл знания вполне отражен в деятельности Мендельсона, 

поскольку его интеллектуальное влияние на еврейскую культуру оказалось моделью 

для культурного доминирования философии в германской культуре, начиная с Канта. 

То, что Хаскала возникла и существовала достаточно автономно от политических и 

экономических причин, не подлежит сомнению. Тем не менее, вопросы остаются как о 

влиянии Мендельсона на формирование Хаскалы, так и о его взаимодействии с 

практической и интеллектуальной деятельностью тех евреев, которые осваивали новое 

знание и уже сложившуюся культуру европейского Просвещения как минимум за одно 

поколение до появления Мендельсона. Целый ряд работ современной еврейской 

историографии Хаскалы рассматривает данный вопрос через призму таких категорий, 

как «ранняя Хаскала» и «ранние маскилы» [16, p. 23-45; 27, p. 198-201; 24; 31, p. 9-26]. 
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Так, в работах Ш. Файнера подробно описаны ряд историй восточно- и 

центральноевропейских евреев, которых можно назвать «предшественниками 

Гаскалы». Так, некоторые из них выбирали за десятилетия до появления 

Мендельсона наиболее очевидный, хотя и чрезвычайно сложный путь освоения 

нееврейского знания – университет [11; 26]. Так, Товия Коген, один из самых первых 

евреев, получивших возможность поступить в германский университет, родился в 

1653 г. [27, p. 229-255]. Можно предположить, что большинство (вероятно, 

подавляющее) выбирали факультеты медицины. По крайней мере, из 25 евреев, 

учившихся в Гейдельбергском университете в 1724–1800 гг., медицину избрали 22 

человека, ещё один выбрал фармацию [28]. 

Некоторые предпочитали использовать другие инструменты и технологии эпохи 

Просвещения – создание обширных частных книжных коллекций и библиотек, в 

которых была широко представлена современная научная литература (Исаак Венцлар 

и Шимшон бен Мордехай, в библиотеке которого были научные и медицинские книги 

на немецком). Другой возможностью изучить новое знание была литературная 

деятельность в нетрадиционных для еврейской средневековой литературы жанрах, 

переводы и составление компиляций с европейских языков (опять-таки, важное место 

занимало транслирование научной информации) [16, 21-50; 1, c. 143-145]. Файнер 

приводит такие примеры, как Меир бен Иуда Лейб Ноймарк (предположительно род. 

1688), чьи переводы составили две книги – по физике и по астрономии (остались в 

рукописи), Шломо Залман Ганау (книги по грамматике), Рафаэль Леви (астрономия), 

Аарон Гумперц (написавший введение в изучение философии и науки), Ашель Вормс 

(предполагавший издать целую серию книг, которые бы отражали современное 

состояние наук) [16, p. 23-43]. В целом, уже как минимум за одно поколения до 

Мендельсона в Германии сформировалась значительная группа просвещенных евреев, 

воспринявших современное им научное знание, сознававших все перспективы этого 

знания, безусловность его прогресса, а также социальные и культурные преимущества 

от использования этого знания. 

Итак, деятельность Мендельсона не могла сформировать индивидуальные 

стратегии евреев, стремившихся к усвоению нового знания, поскольку эти практики 

существовали уже до Мендельсона. Необходимо, однако, признать, что эти 

индивидуальные модели интеллектуальной и когнитивной деятельности не 

формировали коллективные социальные институты знания, например, такие, как 

образование. С другой стороны, хорошо известно, что именно с влиянием Хаскалы 

связано появление уже в XIX в. совершенно новаторских еврейских образовательных 

и научных институций. Данный пример, будучи частным, указывает на проблематику, 

безусловно связывающую Хаскалу и идеи Мендельсона, а также раскрывающую 

влияние Мендельсона на культурную трансформацию центрально- и 

восточноевропейского еврейства. Данная проблематика определяется современными 

исследователями как «богословско-политическая» (или как «политическая 

теология»). 

Дискуссии о значении богословско-политической мысли Мендельсона 

представлены во многих современных работах [12; 19; 32]. О богословско-

политическом смысле проекта Просвещения в философии Мендельсона говорил и Л. 

Штраус, чьи тексты о Мендельсоне, главным образом предисловия Штрауса к 

различным сочинениям Мендельсона, были недавно собраны в одном издании [38]. 

Скорее всего, сам Мендельсон не принял бы подобного определения своих взглядов, 

поскольку для него сам термин «богословско-политическое» был связан с концепцией 

Спинозы, точнее, с распространенной в эпоху Мендельсона интерпретацией 

«Богословско-политического трактата» [21, p. 72-100]. Согласно этой интерпретации, 

труд Спинозы является образцом детерминизма и фатализма (данные характеристики 

практически единодушно приписывались Спинозе), выражающихся в отрицании 

Спинозой институциональной и духовной свободы для религии. Штраус настаивал, 
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что сущностью проекта Мендельсона является «богословско-политическая» 

проблематика, приводя достаточно сложное рассуждение. Согласно Штраусу, 

«теологическое» измерение проекту Просвещения Мендельсона придает соотнесение 

универсальных идеалов Просвещения с абсолютно уникальной религиозной 

традицией. Политическое измерение проекта Мендельсона Штраус видит в том, что 

его идея Просвещения касается не изолированного индивида, индивида-отшельника, а 

опять-таки принятия норм Просвещения социальной группой, историческое бытие 

которой сформировало совершенно неповторимые культурные черты [35, p. 430; 15, 

p. 195-196]. 

Штраус утверждает, что, в сущности, Мендельсон предпринимает переосмысление 

теологии, посредством сохранения лишь формальной связи теологии с метафизикой, 

поскольку, в сущности, принципы и цели теологии противоречат дискурсивной 

рациональности метафизики, основанной на доказательстве посредством понятий. 

Иными словами, в его интерпретации «богословско-полический» проект Мендельсона 

утверждает различие двух видов теологии: «метафизической» теологии, опирающейся 

на греческую философию, и теологии, утверждающей важность социального 

(социально-антропологического) аспекта религиозной традиции. Данную 

интерпретацию разделяет и Готтлиб: в его работе даже «спор о пантеизме» 

Мендельсона и Якоби рассматривается не как метафизический или теологический, а 

как этический и политический, то есть, в сущности, не как метафизико-

теологический, а политико-теологический [19, p. 59-74]. 

Интерпретация Штрауса важна открытием связи проекта Просвещения 

Мендельсона и социального контекста. Мендельсон, рассуждая о вполне 

«экзотерических» вопросах (полезности религии, о ее моральной роли, значении 

религии и философии для счастья человека), в сущности, утверждает, что 

модернизация является не теорией, а социальной практикой, связанной с 

историческим контекстом. Идея гармонии иудаизма и Просвещения сама является 

именно богословско-политическим проектом. Важнейщие особенности иудаизма 

Мендельсон видел в его этическом измерении (иудаизм, в отличие от христианства, 

это этико-религия, «деятельностная» религия) и необходимости материального 

(коллективного) политического института (государство, община т. д.) для 

религиозной практики. Критика Спинозы в поздних сочинениях Мендельсона может 

быть объяснена тем, что последний обнаружил в «Богословско-политическом 

трактате» взгляд на иудаизм, построенный, в сущности, на христианской 

интерпретации еврейской истории. 

Проект Мендельсона по реформе социального состояния еврейской общины, 

проект улучшения, по сути достижения просвещенного гражданского состояния, 

был далеко не первым подобным предприятием. При жизни Мендельсона появился 

проект Христиана Вильгельма фон Дома, ему предшествовал проект Дж. Толанда, в 

конце XVIII появились проекты аббата Грегуара и графа Джованни Батиста  

Джерардо Д'Арко [14]. Однако эти проекты, не опираясь прямо на Спинозу, 

разделяли его идеи, или, скорее, распространённую интерпретацию его идей, а 

именно, что иудаизм представляет препятствие к просвещению. Конечно, любые 

христианские проекты улучшения состояния евреев исходили из того, что 

важнейшие условие для этого – принятие христианства. Однако именно в Спинозе 

видели подтверждение этого: «Богословско-политический трактат» рассматривался 

как подробное доказательство того, что иудаизм имеет смысл, будучи связан только 

с уникальным сочетанием условий (государство, традиция священства, царская 

власть, храм), которых не существуют в настоящем и которые в будущем не 

повторятся (по крайней мере, в данном сочетании). Авторы проектов XVIII в. по 

улучшению состояния евреев века обращаются к прошлому: еврейская религиозная 

традиция имела основание своего бытия в когда-то давно существовавших 

условиях. Исчезновение этих условий и историческая невозможность их 
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возобновления в настоящем предполагает, что сами носители этой религиозной 

традиции должны признать неестественность её сохранения.  

Истолкование богословско-политического вопроса у Мендельсона, напротив, 

обращено к настоящему. Его возражение как Спинозе, так и авторам упомянутых 

проектам заключается в том, что они говорят не о реальной еврейской истории, а о 

искусственно конструируемом образе. Их понимание истории (как и вообще 

спинозизм) фаталистично, статично и вневременно, и следовательно их понимание 

истории отменяет развитие и, предвосхищая историко-философские рассуждения 

Гегеля о Спинозе, «дух и историю». Настоящее состояние еврейских общин таково, 

что просвещенных евреев много, их природа, не противореча общечеловеческой 

природе, ориентирована на просвещение. 

Поэтому Мендельсон говорит, прежде всего, о двух аспектах еврейского 

просвещения – теоретическом (включающем эпистемологическую, философскую, 

научную образовательную проблематику) и теолого-политическом, причем, 

последний, по мнению Штрауса, сознательно скрыт и представляет некое 

«эзотерическое» учение Мендельсона. Действительно, Мендельсон утверждал 

отсутствие конфликта между Просвещением (т. е. разумом в гражданском и мировом 

смысле) и еврейской религиозной традицией. Однако в интерпретации Штрауса 

иудаизм Мендельсона является «изобретенной» традицией, возникшей в силу 

неявного отказа от важнейшей традиции для самого Штрауса – традиции Маймонида. 
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Важнейшим видом человеческой деятельности является игра, как наиболее 

эффективное средство формирование личности человека, реализации его потребности 

воздействия на мир, формирования морально-волевых качеств человека. Не секрет, 

что существенное изменения в психике человека, причем, практически в любом 

возрасте, вызывает именно игра. 

Игра – это и способ общения и форма усвоения деятельности, и проявление и 

условие умственного развития, и средство проведения досуга. Но чем бы ни являлась 

игра для человека, как бы он ни относился к ней – безусловным является то, что на 

формирование личностных качеств человека, на развитие его творческих и 

интеллектуальных способностей огромное влияние оказывает именно игра. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что, понимая игру как 

проявление духовной способности творить, человек обретает наиболее приемлемую 

для себя форму так называемой «бытийности», вырабатывает тот эмоциональный 

фон, на котором наиболее активно протекают все психические процессы. 

Цель данного исследования состоит в рассмотрении игры как способа бытия в мире. 

Существующую без какой-либо посторонней цели приятная и самодостаточная 

деятельность, представляющую собой открытую систему духовных и материальных 

элементов, можно охарактеризовать, как бытие игры. Ведь именно игру, как 

истребование определенного вид возможностей, из совокупности которых человек 

обретает собственную бытийность, наиболее приемлемую для себя, предполагает 

обращенное своей принципиальной непредопределенностью к человеку бытие. 

В пространство свободной человеческой активности выводит нас именно игра, 

выступая одновременно в роли своеобразного интегратора культурной активности. 

Именно игра выступает в роли своеобразной потенции, поддерживающей не только 

социокультурный, но и природный мир, не давая произойти уходу в небытие, 

процессу окончательного разрушения, удерживая в рамках возможного само бытие, 

спасая его от неотвратимости и окончательности. 

Игра представляет собой тот способ поддержания в состоянии работоспособности 

системы бытия, который спасает её от разлада ситуации, являясь в момент 

неопределённости самим бытием, отличаясь от лжи или заблуждения тем, что сама по 

себе обладает и самодостаточностью, и высокой самоценностью, являясь своего рода 

необходимой основой духовной жизни человека, одной из фундаментальных 

характеристик и обязательным элементом Мироздания, как способ соединения 

свободы и необходимости, непрерывного и дискретного
1
. 

Условность действия субъекта игры и его конечного результата, 

непредсказуемость и спонтанность проявляются именно в игровой ситуации, которая, 

в свою очередь, способствует значительному расширению границ сознания субъекта 

игры, оказывая тем самым содействие приращению человеческого бытия. 

————– 
1 Сапогова Е. Е. Психология развития человека: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2011. 

С. 116. 
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Как эстетическое начало человеческой жизни характеризовал игру Ф. Шиллер, как 

важную характеристику положения в деятельности социальных институтов общества 

в целом, а не только его отдельных социальных слоев или конкретного человека 

представлял игровой элемент В. И. Ленин. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что в 

желанную самим человеком игру физических и интеллектуальных сил, изменившись 

качественно превратиться труд, как первая жизненная потребность человека, по мере 

развития производительных сил и производственных отношений. 

Г. В. Плеханов считал, что для формирования способности играть необходимые 

предпосылки создает труд, как вид утилитарной деятельности, развивая теорию 

происхождения игры как побочного продукта труда в процессе практического 

освоения человеком материального мира. 

Но каким бы ни был взгляд на игру, единым остается то, что четкой или 

непроходимой границы между игрой и реальной жизнью не существует. Человек не 

только прячется за игрой, но и наиболее полно раскрывается в ней, реализуя 

многомерность идеальных и материальных элементов, создавая и разрабатывая новые 

стратегии, роли и комбинации, без чего реализоваться мир человека не может
1
. 

В пространство свободной активности индивида продвигает именно игра, 

поддерживая его и одновременно являясь частью его духовной жизни, мощным 

средством познания и самопознания, важнейшим элементом жизненной ценности, 

способным не только актуализировать повседневную жизнь индивида, но и наполнить 

её нравственно-духовным смыслом. 

Именно игра позволяет подчеркнуть неповторимость бытия и его уникальность, 

позволяя человеку раскрыться как самодостаточной и творческой личности, 

соединить свободу и природу, случайное и необходимое, иррациональное и 

рациональное. Духовный потенциал играющего оказывается полностью захвачен 

игрой, т. к. в действительности человек полностью не растворяется и не реализуется, 

т. е. проектом самого человека является игра, происхождение которой и связано с 

процессами его невоплощённого бытия. 

В переходе к свободному и прекрасному игровому космосу от хаотического, 

уродливого состояния, в создании иного, гармоничного, свободного и прекрасного 

бытия заключается основная игровая задача, ориентирующая играющего, в основном, 

на процесс достижения этого результата, позволяя субъекту в условно-символической 

форме овладеть способами человеческой деятельности. 

Таким образом, способность человека в согласии с перспективой изменения в ходе 

развития культуры игрового процесса выстраивать собственную деятельность, 

разумная форма мыслящей активности субъекта может быть представлена как игра, 

аккумулирующая тот социальный опыт, который накопил человек в процессе своего 

исторического развития, выступающая своего рода генератором необходимых 

человеку жизненных эмоций, позволяющая человеку проявить себя во всей полноте 

своего «Я», одновременно оставляя за собой право возвращения в точку выбора. 

Играя, человек получает возможность определить свое место в социальном мире, 

воспринимая его в целостности, воспроизводить и поддерживать порядок социальной 

системы через игровые факторы, конструировать типы и стратегические функции 

человеческой деятельности
2
. 

Заменить объект действительности его моделью можно только в игре, выстраивая 

своего рода аналогию между игровой деятельностью и действительностью, т. е. для 

расширения масштаба человеческого бытия мощным средством является именно 

игра, в процессе которой и происходит своего рода приращение идеального и 

материального бытия. Неся в себе условный характер, включая одновременно 

определенную систему сознательной деятельности, игра становится своего рода 

————– 
1 Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Просвещение, 2011. С. 97. 
2 Шаповаленко И. В. Возрастная психология. М.: Знание, 2013. С. 103. 
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инструментом жизненной деятельности в современной культуре, одновременно 

устраняя бытийную многомерность индивида, замещая собой бытие, которое, в свою 

очередь, решение игрока отказаться от игры ставит под сомнение и сокрушает. 

Граница между игрой как феноменом и игрой как методом познания и создания 

новой «фантомной реальности» должна быть выражена в её способности подменять 

собой первую реальность и, как следствие, использовать игровые формы в 

антигуманных целях. Ведь именно игра выступает в качестве наиболее действенного 

метода моделирования политической и социокультурной реальности человеческой 

деятельности. 

Присутствие в этой деятельности элементов игры делает эту деятельность «чисто 

человеческой», эмоциональной и содержательной, способной удовлетворить 

потребности человека, являясь, одновременно, функцией человеческого бытия и 

механизмом реализации сущности мироустройства
1
. 

Таким образом, можно констатировать, что, являясь поистине великим 

изобретением для человека, игра имеет ничуть не меньшее значение для его 

духовного, социального и биологического развития, чем, например, колесо или огонь. 

Все слабые и сильные стороны истории человеческого развития как в зеркале 

отобразились именно в игре, с древнейших времен связанной с разными видами 

искусства и изображением сцен охоты, войны или быта, магическими действиями и 

верованиями, воспроизводившими отношения между людьми, являясь, одновременно, 

мощным средством воспитания индивида. 

Являясь, с одной стороны, способом удовлетворения актуальных потребностей 

человека, средством достижения сиюминутной радости и удовольствия в настоящем, 

игра, с другой стороны, закрепляет необходимые для выполнения творческих, 

профессиональных и социальных функций личности умения, качества и свойства, 

прогнозирует или моделирует жизненные ситуации в будущем. 

Управляя содержанием игры, можно программировать определенные чувства, 

качества и личностные установки индивида, способ его бытия в мире. 
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Пьер Бурдье – представитель французской школы социально-политической 

мысли, автор концепции социального и политического поля. 

Конструирование им социальной реальности строится на основе попытки 

преодоления существующего в социальной науке антагонизма «объективации» 

социального мира и «индивидуализации» человеческой практики. Задача 

французского исследователя заключается не в рассмотрении существующей 

институциональной среды, а описании самой логики развития политического 

процесса. 

Социальная сфера представлена в двух взаимозависимых измерениях: 

субъективном и объективном. Определенный приоритет принадлежит объективным 

структурам, с одной стороны, независимым от сознания и воли агентов социальных 

взаимодействий, с другой – преломляющимся через их субъективное восприятие. Но, 

по сути, данная концепция отвергает главенствующую роль некой внутренне 

организующей политику структуры. 

Для обозначения действующего фактора П. Бурдье использует понятие агента, 

которое не равнозначно традиционным понятиям субъекта и индивида. Оно отражает 

объективное, целенаправленное, но несознательное осуществление людьми 

социальной деятельности, направленное на сохранение либо изменение занимаемого 

положения в социальном пространстве, а именно позиции и позиции в символическом 

классе. Социальный агент, таким образом, изначально наделен свойством власти. 

Класс в интерпретации П. Бурдье не есть суть класса, предлагаемого марксистской 

традицией. Это, прежде всего, символический класс сходных позиций агентов, он не 

представляет собой мобилизованную группу. П. Бурдье пишет: «…это лишь 

возможный класс, поскольку он есть совокупность агентов, которые объективно 

будут оказывать меньше сопротивления в случае необходимости их «мобилизации», 

чем какая–либо другая группа агентов» [1, с. 16-18]. 

Конструирование классов позиций агентов П. Бурдье базирует «на объективных 

связях между людьми, которые предстоит объединить» [2, c. 84]. С одной стороны, 

положение агента в социальном пространстве определяется его позицией и местом 

данной позиции в символическом классе позиций, с другой – формой капитала, 

которым агент обладает. 

Социальный капитал – это ресурсы агента в различных социальных структурах. К 

основным формам социального капитала отнесены: экономический, культурный, 

символический. Определение позиции агента, таким образом, дополняется, во-

первых, доминирующим видом капитала, имеющимся у него в наличии, во-вторых – 

удельным весом каждого из всех видов капитала агента в системе ресурсов. 

Субъективный фактор отражен П. Бурдье во вновь сконструированном (вслед за 

Н. Элиасам) понятии «габитус». Габитус представляет собой систему устойчивых и 

переносимых диспозиций, порождающую и структурирующую практику агента и его 
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представления. Это «система воспроизводства поведения, восприятия оценки 

поведения агента» [3, с. 120]. Тип габитуса зависит, во-первых, от связи, которая 

устанавливается между объемом и структурой капиталов, имеющихся у агентов; во-

вторых – характеристик ими занимаемой позиции в социальном пространстве. 

Политический габитус агентов требует специальной подготовки. Прежде всего, 

это выражается в необходимости владения языком политического дискурса – 

«риторикой трибуна, необходимой в отношениях с непосвященными, или риторикой 

debater, необходимой в отношениях с профессионалами» [4, с. 185]. 

Объективная сторона социального мира воплощена в социальной структуре – 

социальных полях. Социальное пространство многомерно, представляет собой 

открытую совокупность относительно автономных полей; строится по принципу 

дифференциации и распределения капитала, придающих агентам силу и власть. 

Поле – это исторически автономизировшаяся сфера социальной жизни, которая 

постепенно приобрела свойственные только ей и отличные от иных полей социальные 

отношения, цели и ресурсы. Оно характеризуется специфическими механизмами 

капитализации свойственных ему легитимных средств, функционирует по принципу 

рынка и представляет собой пространство определенного вида игры. 

В разных работах П. Бурдье выделяет множество автономных социальных сфер: 

поле политики, экономики, религии, интеллектуальное поле, поле спорта, поле 

журналистики, поле власти, идеологическое поле и др. Функционирование и 

изменение полей подчинено в большей или меньшей степени устойчиво и 

непосредственно полю экономического производства». Точкой, в которой 

сталкиваются агенты, занимающие доминирующее положение в различных полях, 

соединяются различные поля и капиталы, является поле власти. Это «поле борьбы за 

власть между обладателями различных форм власти» [5, c. 49]. 

Следует отметить, в качестве структур, функционирующих в полях помимо 

агентов и их групп, П. Бурдье выделяет институции (институты). В некоторых 

работах в отношении последних, в частности профсоюзов и политических партий, он 

использует термин «субполе». 

Институт является формой функционирования политического поля. Формой же 

функционирования института выступает инкорпорация. Инкорпорация представляет 

собой диспозиции агентов, посредством усилий которых не только институты 

функционируют, но и за которые эти агенты борются. 

Политическое поле представляет собой автономный универсум, пространство 

игры, функционирующей по правилам соответствия специфическим интересам его 

агентов и логике самой игры. Это место, где в конкурентной борьбе между агентами 

рождается политическая продукция: проблемы, программы, анализы, концепции, 

комментарии, события. 

Специфика политического поля заключается в том, что оно стремиться 

организоваться между двумя полюсами; в нем всегда есть доминирующие и 

доминируемые агенты; оно детерминировано экономическими и культурными 

факторами. 

Поскольку политическое поле отмечено неравномерным распределением 

ресурсов, следовательно, неравномерным соотношением сил между доминирующими 

и доминируемыми в нем агентами, оно является полем сил. Одновременно 

политическое поле выступает полем борьбы, где агенты сталкиваются между собой 

для сохранения или изменения данного соотношение сил. 

Политическая борьба в интерпретации П. Бурдье представляет собой форму 

борьбы за «символическую власть направлять взгляды и веру, предсказывать и 

предписывать, внушать знание и признание, что неотделимо от борьбы за власть над 

«органами государственной власти» (государственной администрации)» [4, c. 189]. 

Под политической властью французский исследователь понимает власть создавать 

группы и манипулировать объективной структурой общества [2, с. 85]. 
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Государство есть завершение процесса концентрации различных видов капитала: 

физического принуждения или средств насилия (армия, полиция), экономического, 

культурного или, точнее, информационного, символического – концентрации, которая 

сама по себе делает из государства владельца определенного рода метакапитала, 

дающего власть над другими видами капиталов и над их владельцами [6, с. 227]. 

Вследствие того, что политическое поле является местом конкурентной борьбы за 

власть, которая осуществляется посредством монополии на право выступать и 

действовать от имени не участвующей в процессе политического производства 

группы, оно характеризуется специфическим видом капитализации свойственных ему 

легитимных средств. Политический капитал является формой символического 

капитала, кредитом, основанным на вере и признании, объективной связи с 

реальностью (правдивостью) и авторитетом его носителя. Видами политического 

капитала выступают личный и делегированный капитал. 

Личный капитал, который основан на факте «быть известным» и «лично 

признанным», а также определенном наборе специфических качеств, выступающих 

залогом необходимой репутации, часто бывает результатом реконверсии капитала 

известности, накопленного в других областях, в частности, профессиональных. Он 

исчезает вместе с его носителем – человеком. 

Делегированный капитал является результатом ограниченного и временного 

переноса капитала, принадлежащего институции и контролируемого ею. Как правило, 

в парламентских демократиях такой институцией выступает политическая партия. 

В целом, политический капитал вследствие накопления кредита доверия говорить 

от имени группы институализируется в виде наличных постов внутри как партии, так 

и ее организаций, «а также во всех учреждениях местной и центральной власти и во 

всей сети промышленных и торговых предприятий, существующих в симбиозе с 

этими учреждениями». Сила легитимации политического капитала измеряется не 

ценностью истины, а степенью поддержки признающей его носителя группы. Как 

отмечает П. Бурдье, вследствие именного этого факта «…поле политики… постоянно 

колеблется между двумя критериями оценки – наукой и плебисцитом» [6, c. 199]. 

Понятия «поле» П. Бурдье и более традиционное понятие «система» не 

тождественны. «Поле» более общий конструкт. Как отмечает Ф. Коркюф, 

определение его границы (вопрос о том, кто имеет право на участие в поле) является 

составной частью борьбы агентов внутри самого поля [5, с. 49]. 

Н. А. Шматко, сравнивая теорию систем и теорию полей, указывает на некоторое 

их поверхностное сходство: «в этих двух случаях действительно процесс 

дифференциации и автономизации играет главную роль». Различие между ними 

заключается в следующем: во-первых, несмотря на то, что продукты поля могут быть 

систематическими, они не всегда являются продуктами системы, характеризующейся 

общими функциями, внутренней связанностью; во-вторых, если пространство 

позиций агентов можно представить как систему, то это, прежде всего, система 

антагонистических различий; в-третьих, в отличие от системы поле не имеет частей 

его составляющих [7, с. 20]. 

Уязвимой стороной теории политического поля П. Бурдье является почти полное 

отсутствие представлений о процессах политического управления, которое хорошо 

просматривается в системной теории, сильной – многоуровневая дифференциация 

граждан на нескольких полях и по нескольким переменным. 
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По моим источникам реклама в большей степени относится к мифу. Реклама 

работает по законам мифа. 

Миф – существо коллективной общенародной фантазии, обобщённо отражающей 

реальность. 

Миф - это определённое представление о мире. До этого всего мифологическая 

идея сконцентрирована на таковых «метафизических» дилеммах, как сокрытие 

рождения и погибели, участь и т. п., что по большей мере периферийно для науки и 

закономерные изъяснения не удовлетворяют людей, в том числе и в современном 

сообществе. Мифология исключает необъяснимые действия, провозглашает 

неизменность социального мироустройства в целом. В ней не допускаются 

мельчайшие составляющие хаотичности и неупорядоченности [1, с. 112]. 

Перевоплощение хаоса в космос (в определённую комфортную объяснимую 

систему) составляет главное значение мифологии, причём космос непременно имеет 

ценностный нравственный и моральный нюанс. Мифологические знаки работают 

таким образом, чтобы собственное и социальное поведение человека, его модель мира 

пропорционально сосуществовали в масштабах единичного человеческого и 

природного мироустройства. 

Миф изъясняет существующий порядок мира, показывает человеку его место, 

другими словами, поясняет человеку его самого. Миф не подчиняется законам 

логики. Миф не соответствует правде. Он может приближаться к ней в той или же 

другой степени, но ни разу не растворится в правде, потому как миф - это продукт 

художественного творчества, но не научного исследования. Миф соткан из 

мифологических единиц. Единица мифа - это не сам прецедент, а мнение о 
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прецеденте или же художественное представление о прецеденте (образ факта) у 

художника. Единица мифа - это стандарт, в базе которого - упрощённое, 

заблаговременно принятое представление, не вытекающее из личного опыта. 

Совокупность данных штампов, выстроенных в различных сочетаниях согласно с 

концепцией художника - есть рассказанная ситуация, есть миф как художественное 

произведение. Миф - это совокупность мифологических единиц, объединённых 

единой концепцией [2, с. 19]. 

Легенды сформировывают мировосприятие людей и характеризуют, что важно в 

получаемой нами информации, а что нет. Вследствие этого абсолютное отражение 

мифологическое понимание находит в рекламе. Задача любой рекламы – лишь 

обратить внимание на бренд, вызвать у людей впечатление, что это будет вдохновлять 

к определённому действию. Для этого надо просто сделать изящную упаковку и 

стильный логотип, необходимо установить контакт с аудиторией, чтоб она без 

ошибок принимала продукт. Мифология может помочь создать данный контакт. 

Память о брендах навечно остаётся в социальном сознании — в том числе и благодаря 

маркетинговым домыслам. Так бренды становятся не исключительной долей 

ежедневной жизни, а долей культуры. 

Реклама — это вообще чрезвычайно «синтетическая» коммуникация. В неё 

вовлечено большое количество инструментов, нацеленных, чтоб заинтриговать 

покупателя, набор которых с развитием промышленности растёт. Но главный 

инструмент, который мы с превеликим удовольствием используем — это, 

естественно, психология. 

Реклама сплошь и рядом. Это когда мы работаем инстинктивно либо, напротив, 

скрупулёзно подбираем, чтоб зацепить ту или другую аудиторию. В последующем 

преобразуем, поворачиваем в необходимую нам сторону, усиливаем, преувеличиваем 

— и получаем, в конце концов, персонифицированный образ, который, если 

рассматривать идеальный вариант, дёргает непосредственно за те ниточки, которые 

необходимы. 

К примеру: Реклама «APPLE И «БОЛЬШОЙ БРАТ» - САМЫЙ ВЕЛИКИЙ РОЛИК 

ФИРМЫ, СНЯТЫЙ РИДЛИ СКОТТОМ в 1984 году к «Супербоулу», обыгрывает 

основную тему романа Джорджа Оруэлла «1984» — борьбу с инакомыслием и 

тоталитарную систему во главе с Наибольшим братом. Под Великим братом Apple 

предполагали IBM, за которыми данный ряд временно закрепился. А сам ролик 

вызвал не меньшую шумиху, чем новейший Macintosh. 

Реклама «M&MS - ОЖИВШИЕ КОНФЕТЫ» - ПОДРУЖИТЬ АУДИТОРИЮ С 

БЕЗУСЛОВНО СВЕЖИМИ ГЕРОЯМИ ВО МНОГО РАЗ ТРУДНЕЕ, чем с 

вымышленными раньше. Тем не менее, антропоморфные конфеты из маркетинговых 

кампаний M&Ms бессменно сопровождают нас с 1990-х годов: они прогуливаются на 

тусовки, влюбляются, веруют в Санта-Клауса, разговаривают с людьми. Более того, 

семья героев гораздо глобальнее, чем циник - красная конфета и добряк - жёлтая; есть 

и спортсмен, и кокетка. 

Естественно, практически постоянно хочется, чтоб маркетинговая кампания 

запоминалась, чтоб главная идея ролика укоренялась в сознании тех, кому фактически 

известие и адресовано. Но порой, в том числе и превосходно обдуманная, благовидно 

исполненная кампания не западает в голову людям по некоторым сугубо собственным 

первопричинам, присутствие которых невозможно спрогнозировать, становится 

назойливой репликой, которая звучит везде, где только можно, и цитируется, в том 

числе и твоими близкими. То же самое и с новыми потребностями. 

Домыслы, творимые рекламой и укореняющиеся в культуре — это 

предположение, «издержки производства». Это превосходно обдуманные 

симпатичные образы, со вкусом исполненные рисунки или же просто ёмкие или 

занятные. Их показывают на экранах телевизоров и в мониторе рабочего компьютера, 

они проскальзывают на радио, и за счёт этого повторения симпатия к ним, ежели она 
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уже зародилась, переходит в привычку. А ежели и вовсе не было практически 

никакой особой симпатии, без ошибок подобранные медиа-площадки имеют все 

шансы и без данных сантиментов могут сделать своё дело. И может показаться на 

первый взгляд уже, ты с юношества знал, что эффективный представитель сильного 

пола непременно голубоглаз и красиво поправляет чуть-чуть выгоревшие волосы 

ухоженной рукою с массивными часами на запястье. 

Бренды употребляют легенды и их героев, чтоб через них передать собственные 

нематериальные значения и потрудиться привязать свойства героев к собственному 

бренду. Так как это просто — ситуация и персонажи за тебя уже изобретены, 

покупатели уже взаимодействовали с этими героями, теперь претерпевают к ним 

чувства. И вот данные чувства вполне возможно перенести на собственный продукт. 

Но больше всего это разовые ситуации и кампании («Сникерс» и Илья Муромец, 

«Сбербанк» и греческие боги, МТС и йети). Есть такие бренды, которые навечно 

«приватизировали» легенды и их героев, как «Кока-Кола» и их Санта-Клаус. Но в том 

числе и в данной ситуации «Кока-Кола» утратила собственного героя, он уже не 

ассоциируется с брендом, хотя непосредственно она сделала Санта-Клауса этим, 

каким мы его знаем — весёлым старичком в красноватом костюмчике, говорящим 

«хо-хо-хо». 

Значительно труднее придумать собственный миф и героя, наделить его теми 

чертами, что потребуются бренду, и сделать его «посредником» в коммуникации. 

Самый лучший образчик — это, естественно же, ковбой Мальборо, который помимо 

прочего вышел далеко за рамки бренда, но не утрачивает с ним взаимосвязи. Не 

утрачивает, в том числе и учитывая того прецедента, что его уже чрезвычайно давно 

не используют. 

В заключение хочу сказать, что вопрос о мифологических качествах рекламы 

чрезвычайно трудоемок, объемен и необыкновенно своевременен в современном 

мире. По сравнению структуру мифа и структуру рекламы невозможно 

отождествлять, осознавая специфику и роль каждого из данных феноменов. Но вместе 

с тем, в настоящее время реклама - что-то типа «квинтэссенции» прогрессивной 

мифологии, без которой немыслимо представление о прогрессивной культуре вообще. 

Миф и реклама – это два парадокса культуры, обозначающие, казалось бы, 

противоположные ее полюсы и в теоретическом, и в историческом намерении. Миф в 

обыденном сознании связан с прошлым, современным и несуществующим. Реклама 

же, напротив, вещь полностью настоящая, прогрессивная и преходящая. Впрочем, 

реклама - не просто одна из сфер проявления прогрессивной мифологии и момент, 

способствующий усилению роли [1, c. 210]. 

Более абсолютное отражение мифологическое понимание находит конкретно в 

рекламе. В современном мире, представляя продукт, маркетолог проектирует 

громадный эфемерный виртуальный объект - поле, но не рекламное продвижение 

продукта. Кроме того, при великих экономических инвестициях поле начинает 

присутствовать в одно и то же время в реальном и будущем. Прогрессивная наука 

сталкивается с мистикой, и где уж здесь устоять покупателю, так как воздействия на 

него уже предрешены его же добровольным выбором. 
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Общество потребления, с точки зрения социолога Ильина В. И., возникает в 

результате развития капитализма, который сопровождается бурным экономическим и 

техническим развитием, а также ростом доходов, снижением продолжительности 

рабочего дня, ростом свободного времени, размыванием классовой структуры, 

индивидуализацией потребления [2]. Я полностью согласна с данной точкой зрения. 

Известное описание общества потребления содержится в книге Жана Бодрийяра 

«Общество потребления». 

Бодрийяр рассматривает потребление как цепную психологическую реакцию, 

которая направляется современной магией, природа которой бессознательна. 

Потребление предметов больше не связано с их сущностью – речь идёт скорее об 

отчужденных знаках предметов, которые существуют лишь в связи друг с другом. 

Избыток предметов потребления указывает на «мнимое» изобилие, которое Бодрийяр 

противопоставляет «подлинному» изобилию, существовавшему, по его мнению, при 

собирательном способе хозяйствования. Бодрийяр считает, что общество потребления 

— это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и 

где даже изобилие является следствием тщательно маскируемого и защищаемого 

дефицита, имеющего смысл структурного закона выживания современного мира. В 

этом его идеи перекликаются с теорией дефицитной экономики. Бодрийяр 

рассматривает потребление в отрыве от естественной природы, считая его следствием 

возведённой в культ социальной дифференции, направленной на оправдание в любых 

условиях необходимости экономического роста. В этом он полемизирует, в частности, 

с Гэлбрейтом, допускающим существование у потребителя рациональных 

потребностей. Бодрийяр считает, что в манипулировании потреблением содержится 

объяснение парадоксов современной цивилизации, для которой равно необходимы 

бедность, войны и эстетическая медицина, преследующие одну и ту же цель — 

создание уходящих в бесконечность целей для наращивания производства [1]. 

По моему мнению, потребительское общество - это общество, в котором люди 

потребляют материальные блага и услуги. То есть, цель жизни людей в таком 

обществе - только бессознательное потребление. К сожалению, сейчас люди 

оценивают друг друга, исходя из того, сколько они потребляют: уважения 

заслуживают те, кто стоит выше на социальной лестнице, другими словами, 

потребляет больше. 

Каковы же преимущества и недостатки общества потребления? Попробуем 

разобраться. Начнем с сильных сторон. 

Во-первых, мир и все, что в нем производится, развивается очень быстрыми 

темпами.  

Во-вторых, люди желают много зарабатывать, и, как ни странно, стремятся 

работать. 

В-третьих, в обществе присутствует пусть относительная, но социальная 

стабильность.  
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В-четвертых, как у производителей, так и у потребителей есть стимул и мотивация 

для развития. Производители стараются улучшить или создать принципиально новый 

товар или услугу, тем самым закладывая основу для прогресса в целом. Чем выше 

цель, которую ставили перед собой люди, тем больше они стараются заработать 

денег, а для этого упорно работают, учатся, повышают свою квалификацию.  

В-пятых, общество характеризуется низкой социальной напряженностью, то есть 

для людей приоритетом является только заработать и потратить денежные ресурсы.  

В-шестых, благодаря потреблению, формируется ответственное правительство, 

которое обеспечивает социальную стабильность, необходимую обществу.  

В-седьмых, страны «третьего мира» развиваются благодаря тому, что 

цивилизованные страны используют их сырье и товары. 

И, наконец, потребительское поведение сглаживают национальные и религиозные 

предрассудки, то есть снижается экстремизм, повышается терпимость. 

Теперь рассмотрим слабые стороны. 

Главная проблема - зависимость и несамостоятельность людей, привыкших к 

тому, что за них все сделает современная техника: стиральная машина разберется с 

грязным бельем, посудомойка превратит посуду в идеально чистую, с роботом-

пылесосом квартира заблестит... Явно здесь назревает вопрос, а что же остается 

делать человеку, просто лежать на диване и ждать, когда «верные помощники» 21 

века закончат свою работу. Но есть одно но - останься мы все без них хоть на день, у 

людей будет паника. 

Вторая проблема заключается в том, что обеспечивая себя материальными 

ценностями, люди забывают о нравственных ценностях, то есть общество 

потребления отрицает необходимость умственного, нравственного и духовного 

развития человека. Это ведет к деградации личности, снижению культуры. В основу 

человек берет потребление, а упорная работа, учёба, повышение квалификации 

являются вторичным. Уткнувшись во всевозможные гаджеты, люди не замечают 

жизнь вокруг: красоту окружающего нас мира, людей, находящихся с нами рядом. 

Интернет заменил нам живое общение, но так не должно быть. 

Третьей проблемой является то, что из-за высоких темпов производства 

происходит быстрое истощение природных ресурсов, причем некоторые из них 

невосполнимы. Заводы, фабрики сливают отходы в реки, загрязняя их и тем самым 

убивая флору и фауну. Ежегодно Красная книга пополняет коллекцию редких 

животных и растений. Люди должны оберегать природу, ведь здоровье человека 

напрямую зависит от состояния окружающей среды. К тому же общество 

потребления настроено на ускорение процессов, но ведь ускоряются и 

разрушительные процессы. 

Четвертая проблема выражается в том, что у людей отсутствует чувство 

ответственности. Человек не чувствует себя ответственным за общество и жизнь в 

целом. Загрязняют окружающую среду заводы, то есть вина производителя, а я, 

потребитель, не имею к этому отношения.  

Пятая проблема проявляется в том, что люди в большинстве своем не стремятся к 

развитию. Потребительским обществом легко управлять и манипулировать их 

сознанием. В 21 веке поведением людей зачастую управляет реклама - мощное 

оружие производителей товаров и услуг. Порой, приходя в магазин, мы покупаем 

либо вещи, которые нам не нужны, либо брендовые фирменные вещи, навязанные 

нам рекламными слоганами. 

Шестая проблема определяется тем, что люди не способны принимать решения. 

Они боятся ответственности и перекладывают ее на других. Заканчивая 11 класс, 

будущие студенты в основном не знают, куда им податься, ориентируясь лишь на 

мнение своих родителей. Работая в фирме, люди беспрекословно слушаются своего 

начальника, не стремятся проявить себя. 
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В обществе потребления отражается наша реальность. Рассмотрим характерные 

черты данного общества: 

- Личные нужды приоритетны. За последние годы личные расходы на товары и 

услуги во всем мире возросли более чем в четыре раза.   

- Крупные торговые центры и супермаркеты подавляют, разоряют мелкие 

магазины. Шопинг становится необходимостью и самоцелью (мы покупаем не 

столько то, что нам нужно, а лишь то, что нас морально удовлетворит). 

- Интернет, мобильная связь расширяют сферы общения, но эти услуги платные, 

они невозможны без наличия провайдера. 

- Возникает конкуренция потребителей. Я хочу быть не хуже других, но и не 

сливаться с толпой. Потребляя товары, человек показывает свой социальный статус, 

образ жизни.  

- Появились потребительские кредиты, кредитные и дисконтные карты, системы 

скидок - всё это заставляет быстро принимать решения, совершая покупки.  

- Потребитель вынужден идти в ногу со временем, приобретая новые товары, не 

успев «износить» старые. Нельзя появиться в обществе с товаром, который вышел из 

моды. 

- Реклама настойчиво изменяет вкусы, желания, интересы человека, предполагая, 

что он приобретет товары и услуги, которые рекламируются.  

- «Брендовые» вещи все больше приобретают ценность, а это дополнительные 

расходы.  

- Все важные сферы человеческого развития (образование, спорт, здоровье, 

красота и внешний вид рекламируется, а значит требуют вложения определенных 

средств). 

Всё это показывает нам окружающую действительность. Общество потребления 

развивается. Но каждый человек строит свою жизнь, выбирает свой путь: по законам 

общества потребления или по собственным правилам, даже если они несхожи с 

общественным мнением. 

Заканчивая свою работу, хочу заметить, что, приобретая вещь, человек должен 

радоваться, не скупать бесконтрольно товары, рекламированные в обществе, 

навязанные и ненужные. Нельзя терять индивидуальность. Счастливый человек - это 

самодостаточный человек, не делающий смыслом жизни потребление. 
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Переводчики – это люди такой профессии, которые на высоком уровне выполняют 

такую важную и ответственную задачу, как перевод художественного произведения c 

одного языка на другой и дают ему новую жизнь. 

Как отмечал учёный-переводовед Г. Саломов, «посредством перевода памятник 

науки или литературы, созданный на другом языке, попадает в другую среду, 

начинает жить в другом языке, служит интересам другого народа. Иначе говоря, у 

произведения появляются ростки новой жизни, постепенно это служит созданию 

новых взглядов, новой эстетической действительности для произведения» [1, с. 18]. 

Раз так, переводчик, давая в каждом языке новую жизнь произведению, должен 

поставить перед собой цель -достичь у читателя чувство эстетического наслаждения 

от прочитанного. 

Только тот переводчик, который знаком со стилем оригинала и переводимого 

языка, может создать соответствующий оригиналу адекватный перевод. Ибо 

адекватный перевод – гармония оригинала и перевода. 

В рамках исследования мы рассмотрели передачу выражений национально-

культурного характера в косвенном переводе на примере романа Ф. Дюшена 

«Тамилла». Проанализируем примеры: 

В оригинале: 

«Lentement, il sort de son enclose et apparaît, grand et mince, un large foulard de soie 

rouge á demi roulé dans sa main gauche et, oscillant au-dessous de sa main droite, la setla 

d’étain qui lui sert pour ses ablutions» [3, c. 2]. 

На русском языке: 

Высокий и тонкий, выходит он из-за ограды; в левой руке у него наполовину 

свернутый широкий шарф из красного шелка, в правой же качается оловянная 

сэтла, служащая ему для омовений [4, c. 14]. 

В узбекском переводе: 

«Метсиён узун ҳамда ориқ танли бўлса ҳам, юзи мағрур кўриниб туради. Унинг 

ўнг қўлида қизил ипак рўмолча, чап қўлида эса оппоқ қўрғошиндан ясалган қумғони 

бор эди» [5, c. 95]. (Метсиён, хотя и был высоким и худым, лицо его выглядело 

самоуверенно. На его правой руке был красный шёлковый платочек, а в левой руке – 

кувшин из белого свинца). 

Известно, что исламская религия считается религией, построенной на опрятности. 

В данном примере у Метсиёна, выходящего из дома для омовения, в одной руке 

полотенце, а в другой руке кувшин. Однако в переводе это изображение полностью 

искажено. Фраза «un large foulard de soie rouge á demi roulé dans sa main gauche et, 
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oscillant au-dessous de sa main droite, la setla d’étain qui lui sert pour ses ablutions» 

переведена на русский язык как «в левой руке у него наполовину свернутый 

широкий шарф из красного шелка, в правой же качается оловянная сэтла, 

служащая ему для омовений». А на узбекский язык переведена как «ўнг қўлида қизил 

ипак рўмолча, чап қўлида эса оппоқ қўрғошиндан ясалган қумғони бор эди» (На его 

правой руке был красный шёлковый платочек, а в левой руке – сделанный из белого 

свинца кувшин). Здесь переводчик кроме того, что перепутал правую руку Метсиёна с 

его левой рукой, и служащий для омовения «широкий шарф» преподнёс как «красный 

шёлковый платочек». 

«Если описательное выражение при прямом переводе не даёт такого 

представления, как в оригинале, или же означает противоположный смысл, то 

целесообразно, исходя из целей автора, заменить слово или фразу другим 

компонентом в переводящем языке» [1, c. 87]. Раз так, хотя произведение переведено 

с русского языка, Зариф Башарий, будучи истинным мусульманином, перевёл бы 

выражение в оригинале un large foulard не как платочек, а как платок, что 

соответствовало бы оригиналу. Раньше на Востоке у мусульман мужчины для 

вытирания после омовения вместо полотенца носили на плечах ситцевые платки. 

Было бы целесообразно, если бы переводчик перевёл это предложение так: 

«Озғин ва баланд бўйли Метсиён хонасидан оҳиста чиқиб келди, унинг чап 

билагида кенгина букланган дурра ташланган бўлиб, ўнг қўлида эса қумғони 

чайқалиб келар эди» (Худой и высокий Метсиён неторопливо вышел из комнаты, на 

его левой руке висел широко сложенный платок, а в правой руке качался кувшин). 

Ещё один пример: 

В оригинале: 

«Mais sache d’abord que les barbes grises ont le devoir de server d’exemple aux 

imberbes et notamment de leur apprendre à payer á l’échéance et á ne dire que la vérité!» 

[3, c. 47]. 

На языке-посреднике: 

«Но знай же, что седые бороды обязаны служить примером молокососам и 

прежде всего учить их платить долги в срок и не лгать» [4, c. 54]. 

В переводе на узбекский язык: 

«...соқоли оқарган одамларнинг муҳим хусусиятлари биздек оғзидан она сути 

кетмаган болаларга намуна бўлишдир» [5, c. 126] (…Важная особенность 

седобородых людей – быть образцом для таких, как мы детей, у которых ещё не 

обсохло молоко на губах). 

З. Башарий при переводе этого текста с русского языка, где слово «imberbe» было 

переведено как «молокосос», перевёл на узбекский язык как «не обсохло молоко на 

губах». Однако imberbe- qui n’a pas de barbe, adolescent imberbe на языке-оригинала 

означает «безусый, подросток без усов, юноша». Здесь переводчик упустил из виду 

то, что пожилые имеют большой жизненный опыт, и они должны быть примерами 

для молодёжи, и поэтому неуместно использовал выражение «не обсохло молоко на 

губах». Так ошибки на языке-посреднике могут привести к искажению смысла при 

переводе. 

В заключение можно сказать, что переводчик должен знать национальные обычаи, 

традиции, изложенные в оригинале, обращать внимание на контекстуальное значение 

фразеологических оборотов, использовать подходящие синонимы. 

Если при переводе будут учтены вышеизложенные замечания, то эти переводы, 

естественно, быстро найдут своих читателей. 
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Аннотация: взаимодействие культур, в частности, их диалог, становится 

благоприятной почвой для развития межэтнических отношений. Уникальную 

возможность в этом отношении представляет собой творчество писателей-

билингвов. Мультилингвальная литературная деятельность Р. Трахо – это феномен 

в адыгском языковом пространстве. В историю адыгской лингвокультуры Трахо Р. 

вошел как создатель англо-, немецко-, турецко-, русскоязычных произведений. 

Писатель-билингв интегрировал адыгскую, русскую культуры в западную, сохраняя и 

развивая адыгскую доминанту. 

Ключевые слова: писатель-билингв, черкесы, адыгская доминанта, диалог культур, 

интерпретатор, художественное своеобразие, межкультурная коммуникация, 
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УДК 81 
 

История человечества – это вечный диалог, который сопровождает нас везде и 

всюду в течение всей жизни. Современная лингвокультурология, изучающая 

проблемы, связанные этноязыковой картиной мира, с возрастающим интересом 

относится к диалогу культур и к творчеству писателей-билингвов, причисляя их 

произведения к уникальным творениям межкультурной коммуникации. Творчество 

Рамазана Трахо, адыгейского писателя, в современной лингвокультурологии пока не 

стало еще объектом тщательного исследования. Благодаря своей литературной 

деятельности, знанию и владению нескольких языков, он приобрел статус 

мультилингвального феномена в адыгском языковом пространстве. 

Автор – билингв, находясь вдалеке от Родины, творил свои произведения, 

погружаясь в иной язык и культуру, и это способствовало формированию нового 

способа мышления. В историю адыгской лингвокультуры Трахо Р. вошел как 

создатель англо-, немецко-, турецко-, русскоязычных произведений, как пропагандист 

и интерпретатор адыгейской, русской литературы и культуры за рубежом, 

интегрировал адыгскую культуру в западную, сохраняя и развивая адыгскую 

доминанту. 

Следует отметить, что в трудах М. Бахтина, Х. Гадамера, Б. Ерасова, Ю. Лотмана 

прослеживается изучение методологии взаимодействия культур. Любой культуре, как 

и любому человеку для существования и развития, необходимы взаимодействие, 

общение, диалог. Идея диалога культур подразумевает открытость культур друг 

другу, что становится возможным при выполнении ряда условий: равенства всех 

культур, признания права каждой культуры на отличия от других, уважения к чужой 

культуре. Трахо Р. своим творчеством показывал нам, что не бывает изолированных 

культур, что все они живут и развиваются только в диалоге с другими культурами. С 

этой целью он умело синтезировал различные линговкультуры: адыгейскую, 
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английскую, немецкую, русскую, турецкую, давая возможность при прочтении понять 

их коммуникативные особенности. Поскольку писатель жил в нескольких странах: 

детство провел в Адыгее, юность – в СССР, молодость – в Германии, Австрии и 

Турции, в зрелом возрасте снова переехал в Германию, диалог культур ярко 

отражается в его произведениях, ибо успел достаточно глубоко узнать 

лингвокультурные особенности этих стран. 

На наш взгляд, иная культура в глазах другой культуры проявляет себя глубже и 

полнее, между ними начинается как бы диалог. Писатель-билингв Трахо Р. в своих 

произведениях и всей своей жизнью показывает нам, что при диалогической встрече 

двух разных культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свою 

самобытность, но при этом они взаимно обогащаются. Овладев несколькими языками 

– кроме родного адыгейского - русским, немецким, турецким, английским, он 

получил возможность не только свободного общения на этих языках, но и 

уникального перехода в инокультуру в своем творчестве. 

В переводах Трахо Р. запечатлен диалог русской, английской, немецкой и 

адыгейской культур. В нем мы видим писателя-билингва, внесшего большой вклад в 

развитие диалога культур в адыгском языковом пространстве. Исторические причины 

возникновения диалога культур в творчестве Трахо Р. как феномена «адыгского 

зарубежья» уходят в прошлое, где происходит становление индивидуального 

художественного билингвизма. В основе диалога культур он видит сохранение 

этнической самобытности своего народа при взаимодействии разных цивилизаций, 

искусств и литератур. 

К русским писателям и поэтам-эмигрантам «первой и второй волны» примкнули 

писатели черкесского происхождения, находившиеся за границей. Об этой ситуации 

был хорошо осведомлен Рамазан Трахо, описавший ее в книге «Черкесы». Более 

подробно он изложил свою точку зрения в разделе «Черкесская эмиграция за 

границей, организации и печать»: «Страны, подданными которых стали черкесы, 

искренно относятся к ним: они предоставили им такие же права, какие имеют и 

аборигены, имеют свои клубы, культурно-благотворительные общества и печать, а 

наряду с этим страны предоставляют возможность продолжать с достоинством 

служение своему патриотическому и гуманитарному идеалу, так как черкесы 

соблюдали всегда полную лояльность в отношении этих стран, в которых они 

проживают, дисциплинированы, преданы этим странам и выполняют беспрекословно 

свои обязанности» [2, с. 52]. 

Сам он был в числе вынужденных эмигрантов, покинувших Берлин в 1945 году, 

переехав в Австрию, и знал эту проблему изнутри. Этот факт автобиографии он 

описал в своем очерке «Жертвы безумия». В 1949 году он уехал в Турцию и 

продолжил учебу в Анкарском университете. С 1951 года Трахо Р. работал в журнале 

«Кавказ», сотрудничал с «Радио свободы». В жизни и творчестве возникало много 

вопросов, таких как: для кого и на каком языке творить свои произведения, в какой 

культуре жить и работать. 

Эмиграция в лице Р. Трахо столкнулась со многими проблемами, но самым 

главным вопросом был – есть ли смысл вернуться на родину, и что его там ждет: 

«Эмиграция 1941-1945 гг. состоит из черкесов, испытавших на себе все «прелести 

коммунистического рая». В этой эмиграции представлены и интеллигенция, и 

колхозники, и рабочие. Все они попали за границу или как солдаты Красной армии 

(военнопленные), или как «остовцы» («восточные рабочие»), или как добровольно 

приехавшие и не пожелавшие репатриироваться по окончании войны [2, с. 53]. 

Первые англоязычные переводы имели успех. Переход на английский язык дался 

Трахо Р. легко, благодаря годам студенчества в Москве и Анкаре. Этот уникальный 

человек получил признание в Германии так же, как он сделал это в Советском Союзе, 

работая в институте Востоковедения в 1932-1934 годы, в Адыгейском научно-

исследовательском институте с 1934 по 1941 годы, когда он был признан 
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талантливым публицистом в адыгском языковом пространстве. Несмотря на 

публикации в престижном журнале «Кавказ», Р. Трахо около пяти лет не был 

известен широкому кругу читателей. Однако книга «Черкесы», опубликованная в 

1956 году в Мюнхене, принесла писателю успех. 

Существует много прецедентов перехода писателя на другой язык, но рассмотрим 

переход Трахо Р. не только как биографический случай, но и как стремление 

обогатить культуру своего народа. Таким образом, можно говорить о том, что 

англоязычное и немецкоязычное творчество Р. Трахо представляет собой диалог 

русской, немецкой и английской культур, тесное их переплетение и 

взаимообогащение. Но «ядром» художественного творчества все же являлась 

адыгская доминанта. 

Ни одна культура не может развиваться обособленно, она может и должна 

обогащаться за счет других культур. Миру известны имена значительного числа 

двуязычных и многоязычных писателей, но тех, кто создавал свои произведения не 

только на родном языке, было немало. Исключением становятся те, кто с успехом 

писал на неродном языке. 

Билингвизм, кроме освоения другого языка, включает в себя процесс освоения 

другой культуры, причем без обязательного отказа от собственной языковой 

идентичности. В настоящей работе предпринята попытка анализа диалога культур в 

творчестве Р. Трахо, писателя, создававшего произведения в условиях эмиграции, и 

скомбинировавшего в них образы стран, бывших, каждая в свое время, его местом 

жительства: СССР, Адыгея, Германия, Австрия и Турция. Среди адыгских писателей-

эмигрантов лишь Трахо Р. провел в Германии несколько лет, успев сродниться с этой 

страной, предоставляя нам уникальную возможность анализа диалога культур двух 

стран на примере своего творчества. 

В повести «Черкесы» (1956) Р. Трахо обратился к проблеме выбора, связанной с 

русской темой, с жизнью черкесской эмиграции. Он рассказывает нам о жизни 

эмиграции, переплетая мир заграницы с адыгейскими традициями и устоями. Р. Трахо 

и его соплеменники прошли в Турции, Австрии, Германии несколько ступеней 

приспособления к чужой среде, к новой окружающей действительности. И лишь 

потом писатель-билингв Р. Трахо поймет, какую роль Адыгея сыграла в становлении 

его личности, какой неоценимый опыт он получил благодаря этой стране, любовь к 

которой сохранилась в его душе и произведениях. Следует отметить, что немецкая и 

английская проза Р. Трахо не только не скрывает, а, напротив, подчеркивает свое 

чужеземное происхождение. 

В каждом произведении обязательно появляются если не главные, то хотя бы 

второстепенные вкрапления слов и фраз (Эта культура полностью совпадает с 

дунайской, которую называют Band Keramik. Почти все археологи приписывают эту 

Band Keramik фракийцам и иллирийцам, заселявшим дунайский бассейн, Балканы, 

Древнюю Грецию и значительную часть Малой Азии (Троя, Фригия, Вифиния, Мизия 

и т. д.) [2, с. 3]. Самая значительная повесть Рамазана Трахо «Черкесы» («Circassians») 

был написана в 1956 г. на русском языке. Перевод был осуществлен самим автором. 

Повествование являет собой историю черкесов с древнейшего периода до середины 

ХХ века. Черкесские традиции переплетаются с изображением европейской 

цивилизации, и автор показывает читателю культуру другой страны. 

Путем исторического показа автор-билингв дает понять, что Северный Кавказ это 

своеобразное явление в социокультурном пространстве. Автор - эмигрант несет в себе 

смесь нескольких культур и пытается их приспособить к действительности своей 

новой родины, Германии. Все англоязычные произведения Трахо Р. составляют как 

бы единое произведение, повествующее о различных аспектах столкновения двух 

культур, для которого Германия хоть и стала родиной, но второй, не затмившей в его 

душе адыгскую доминанту. 
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Полилингвальная литературная деятельность Р. Трахо, охватывающая русский, 

немецкий и английский языки, началась с его собственных переводов. Он выступает в 

роли интепретатора иностранной культуры для русскоязычных читателей. Писатель 

вникает в текст и создает с точки зрения русской культуры не перевод в чистом виде, 

а инвариант произведения, что является особым психологическим аспектом состояния 

писателя в чужой языковой и социальной среде, свидетельствующим о том, что Р. 

Трахо ищет пути существования в этой среде. Его переводы – особый пример 

переноса произведений немецкой и английской культур на почву русской, адыгейской 

культур, сосуществования двух культур в тексте одного художественного 

произведения. Тем самым Р. Трахо внес ценный вклад в русскую культуру, 

адыгейскую литературу, обогатил ее новыми образами, расширил возможности 

адыгейской и русской художественной культуры. Писатель буквально построчно 

сопроводил повесть своими примечаниями и комментариями. 

Перевод Р. Трахо «Черкесы» с комментариями и приложениями существует как 

часть и русской, и адыгейской культуры, становится явлением английской и 

германской культуры. Сделанные им комментарии являются синтезом исторических 

взглядов, анализом образа жизни черкесского народа, с точки зрения его культурно-

исторического быта и фольклора Северного Кавказа. Важным является тот факт, что 

комментарии Р. Трахо могут существовать отдельно от перевода, они имеет как 

подчиненный, так и самостоятельный характер, могут стать предметом отдельного 

исследования и представляют собой особый вклад в адыгскую лингвокультуру. Таким 

образом Р. Трахо становится просветителем в области русской - адыгейской 

культуры. Билингвизм Р. Трахо оказал огромное значение на формирование системы 

его художественного мира, а автопереводы - особая форма существования синтеза 

двух культур, их взаимодействия и взаимообогащения. 

Расставшись с СССР в зрелом возрасте, писатель вынужден остаться в мире 

западной культуры, который не был ему чужд, так как немецкий, английский были 

знакомыми ему языками. Вынужденная эмиграция повлияла на становление и 

развитие Р. Трахо как писателя-билингва, вследствие чего он создал произведения 

«Черкесы» (1956), «Литература о Черкессии и черкесах» (1955), «Черкесская 

фольклористика», «Северный Кавказ как здравница СССР» (1955) и «Убыхи» (1958), 

«Жертвы безумия» (1955), «Языковая политика Кремля» (1955), которые являются 

примером диалога русской и английской, русской и немецкой культур XX века. В 

произведениях и переводах Трахо Р. запечатлен диалог адыгейской, русской, 

английской и немецкой лингвокультур. 

Творческий путь адыгский писатель Р. Трахо начинал как русскоязычный 

писатель, статьи писал на родном языке, а в прозе свободно работал и на адыгейском, 

и на русском языках. Проблема национальных истоков и художественного 

своеобразия прозы Р. Трахо в общем контексте адыгской литературы рассматривалась 

нами на материале произведений разных жанров: публицистики, интервью, рассказа, 

повести. Исследование национальных образов мира и того, как этот мир проявляется 

в творчестве русскоязычных писателей, позволяет указать на то, что язык, на котором 

мыслит русскоязычный писатель, и культура являются важнейшими компонентами 

формирования особенностей мышления, восприятия мира. 

Художественный менталитет этноса формируется в ходе истории народа, его 

религии, образа жизни. Творческий опыт русскоязычных писателей-адыгов 

показывает, что интеграция национальных культур ведет не к обезличиванию, не к 

утрате самобытности, а к их обогащению, совершенствованию и развитию культур, 

раскрытию их потенциальных возможностей, заложенных в каждом народе и 

привносимых им из его лучших национальных традиций, духовного наследия 

прошлого и исторического опыта, приобретенного веками. Такое понимание в 

межкультурном художественном общении представляет собой равновесие между 

сохранением своих и принятием чужих смыслов, требующего знания принципов 
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построения билингвального текста. И самое главное, диалог культур - это основа для 

толерантности, признания права каждой культуры на отличия от других, воспитание 

уважения к чужой культуре. 
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Особенности научно-технической литературы распространяются на ее стилистику, 

лексику и грамматику. Основная цель научно-технического перевода – точность 

передачи информации. В научных и технических текстах обнаруживают ряд 

грамматических и лексических особенностей. 

К характерным особенностям научно-технического текста относится высокая 

информативность текста, четкая логика, структура, точность и ясность. 

Предполагается использование большого количества терминов. Терминологическая 

лексика позволяет четко и коротко изложить суть. Что касается синтаксической 

структуры научных и технических текстов, то чаще всего они характеризуются 

сложными предложениями: много причастных, инфинитивных, герундиальных 

оборотов [3, с. 20]. 

Термины в научно-технической литературе составляют примерно 25 %. Кроме 

терминов, в научно-техническом тексте присутствуют общенаучные 

(общетехнические) и общеупотребительные слова. В отличие от терминов эта лексика 

характеризуется тем, что она не обладает свойством обозначать понятия и объекты 

определенной сферы науки и техники, а от общеупотребительной лексики ее отличает 

то, что она функционирует исключительно в научно-технической сфере и вместе с 

терминами определяет специфику научно-технического стиля. Кроме того, иногда в 

научно-технической литературе можно встретить жаргоны, сленг. Арго, жаргон и 

сленг, как маргинальные проявления языка, отчасти являются следствием попыток 

найти «свежие», своеобразные выразительные слова для наименования понятий, 

действий и предметов в данной сфере и придания речи определенного, 

«нелитературного» колорита [1, с. 45]. 

Важная характеристика английского научно-технического стиля, которая 

отражается в отборе и использовании языковых средств, заключается также в его 

стремлении к краткости и компактности изложения, что выражается, в частности, в 

довольно широком использовании эллиптических конструкций. Неправильное 
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понимание этих конструкций нередко приводит к ошибкам в переводе. Указанная 

тенденция находит отражение и в ряде других грамматических особенностей. Для 

научно-технического стиля характерна, например, замена определительных 

придаточных предложений прилагательными в постпозиции [5, с. 37]. 

Можно также отметить многочисленные случаи опущения в научно-технических 

материалах артикля, особенно определенного, там, где в текстах другого типа его 

употребление считается абсолютно обязательным. 

В научно-техническом стиле используется широкое употребление множественного 

числа вещественных существительных. Наблюдается также повышенное 

использование причинно-следственных союзов и логических связок. 

Для научно-технических материалов английского языка характерно преобладание 

простых предложений, которые, составляют в среднем свыше 50 % общего числа 

предложений в тексте. В то же время число сложных предложений сравнительно 

невелико. Это явление несвойственно соответствующему стилю в русском языке, где 

сложные предложения используются очень широко. В связи с этим в англо-русских 

технических переводах часто используется прием объединения предложений, в 

результате чего двум или более простым предложениям английского оригинала 

соответствует одно сложное предложение в русском переводе [6, с. 38]. 

Перевод научно-технического текста должен верно передавать смысл оригинала. 

Отступления от оригинала должны быть оправданы особенностями русского языка, 

требованиями стиля. Важно не допускать потери важной информации оригинала. 
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Согласно ч. 1 ст. 10 ФЗ-131 [1] дается исчерпывающий перечень видов 

муниципальных образований, в рамках которых осуществляется местное 

самоуправление: городские поселения, сельские поселения, муниципальные районы, 

городские округа, внутригородские районы и внутригородские территории городов 

федерального значения. Вместе с тем законодатель в ФЗ-131 отказался от 

содержательного формулирования понятия «муниципального образования» - в 

отличие от закона о местном самоуправлении 1995 г. [2] Одна из причин этого 

заключается в неоднозначности данного ключевого понятия в действующем 

законодательстве в сфере территориальной организации местного самоуправления. В 

этой связи представляется необходимым рассмотреть этот аспект подробнее. 

Так, по мнению Б. Горохова, для того чтобы какое-либо территориальное 

образование приобрело статус муниципального, прежде всего необходимо определить 

территории и границы муниципальных образований в каждом субъекте Российской 

Федерации [3, с. 49]. В этой связи заметим, что законодатель (Закон 1995 г.) в 

определении муниципального образования фактически перечислил его признаки 

(осуществляется местное самоуправление; имеется муниципальная собственность; 

имеется местный бюджет; имеются выборные органы местного самоуправления). В 

литературе к таковым признакам относят население, территорию, решение вопросов 

местного значения, муниципальную собственность, местный бюджет, выборные 

органы. Н. Л. Пешин выделяет организационные признаки (наличие местного 

самоуправления, его выборных органов) и материальные признаки (наличие 

муниципальной собственности и местного бюджета) [4, с. 105]. 

В учебнике по муниципальному праву известных авторов муниципальное 

образование определяется как населенная территория, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 

и иные органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного 

значения. Обязательными признаками каждого муниципального образования 

являются наличие собственной территории, границы которой установлены законом 

субъекта Федерации; наличие собственной компетенции, которую определяют 

законодательно установленные вопросы местного значения и полномочия местного 

самоуправления; наличие собственной экономической основы, которую составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 

бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований; наличие 
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собственных выборных и иных органов местного самоуправления; наличие устава 

муниципального образования, иных муниципальных правовых актов [5, с. 301-302]. 

Д. Б. Сергеев к признакам муниципального образования относит осуществление 

местного самоуправления населением непосредственно или через выборные органы; 

наличие муниципального имущества и инфраструктуры, необходимой для решения 

вопросов местного значения; определение границ муниципального образования; 

наличие устава муниципального образования; наделение муниципальной 

собственностью и существование местного бюджета; определение структуры и 

порядка формирования органов местного самоуправления, а также их наименования и 

полномочий; отсутствие финансирования из бюджета другого муниципального 

образования; единые бюджет и выборные органы, регистрация места жительства и 

недвижимости, общая инфраструктура [6, с. 488]. 

В целом, как видно, точки зрения расходятся, хотя есть и общее признаки. В этой 

связи мы полагаем, что отсутствие достаточно четких правовых критериев понятия 

«муниципальное образование» приводит к тому, что в практике встречаются случаи, 

когда вопрос о признании (непризнании) какой-либо территории муниципальным 

образованием приходится решать в судебном порядке. Так, в Определении 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. указывается, что 

территория поселка Черемушки (Республика Хакасия) как муниципального 

образования и его границы в установленном законом порядке не определялись. Устав 

муниципального образования названного поселка не утверждался, Государственным 

правовым комитетом Республики Хакасия не зарегистрирован и в реестр уставов 

муниципальных образований не включен. Поселок Черемушки не наделен 

муниципальной собственностью и не имеет местного бюджета. Структура и порядок 

формирования органов местного самоуправления, а также их наименование и 

полномочия не определены. Поселок Черемушки находится в составе 

муниципального образования «Город Саяногорск», а, следовательно, не может быть 

признан муниципальным образованием. Тот факт, что в 1999 г. в поселке Черемушки 

были избраны органы местного самоуправления, осуществлявшие определенную 

деятельность по решению вопросов местного значения в пределах территории 

поселка, не может свидетельствовать об образовании самостоятельного 

муниципального образования поселка Черемушки, учитывая, что эти органы 

финансировались из бюджета города Саяногорска, не имели своего устава и 

закрепленной территории и, более того, входили в структуру администрации города 

Саяногорска [7]. 

Данное судебное решение, как видно, опиралось на ряд признаков 

муниципального образования, среди которых на первом месте, и справедливо, 

указывалось на территориальный признак. Что касается такого признака, как наличие 

устава, регистрации устава, структуры и порядка формирования органов 

самоуправления, то таковые не указаны в ст. 1 Закона 1995 г., на основании которого 

тогда решался вопрос в данном аспекте, и суд, вероятно, выявил эти признаки 

самостоятельно, исходя из других норм закона. Если бы признаки указывались более 

четко, то, как представляется, не могло быть и оснований для судебного иска. 

Между тем, как отмечает Е. С. Шугрина, материалы правоприменительной 

практики показывают неоднозначность вопроса о том, с какого времени 

муниципальное образование становится таковым, когда возникли муниципальные 

образования? Например, в ФЗ-131 используется термин «вновь образованные 

поселения». При этом вновь образованные поселения фактически имеют иной статус - 

у них может быть иной объем полномочий и, как следствие, иное финансирование в 

порядке межбюджетных трансфертов. Федеральный законодатель предоставил 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации право определить 

объем полномочий, которые будут закреплены за вновь образованными 

муниципальными образованиями. Между тем законодатель не дает ответа на это 
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противоречие [8. с. 18]. Указанная противоречивость понимания категории 

«муниципальное образование» приводит ко многим спорным ситуациям. 

Законодателю, на наш взгляд, следовало в ФЗ-131 подробно раскрыть понятие 

муниципального образования. Однако этого сделано не было, а предложенное 

определение муниципального образования в ч. 1 ст. 2 ФЗ-131 не имеет 

содержательной стороны. 

По нашему мнению, для понятия муниципального образования на первый план 

должен быть выдвинут территориальный признак, поскольку, в отличие от 

государства, которое в территориальном смысле для граждан во многом абстрактно, 

муниципальное образование имеет вполне зримые черты. Соответственно мы 

полагаем, что под муниципальным образованием следует понимать имеющую 

публичный характер политико-территориальную организацию физических лиц 

(местного сообщества), осуществляющих непосредственно или через выборные 

органы местное самоуправление в определенных территориальных границах, 

обладающую своей собственностью и своим бюджетом, необходимые для 

обеспечения общих интересов, вытекающих из факта совместного проживания на 

данной территории. 
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Аннотация: в предыдущие десятилетия публичная власть не являлась 

самостоятельным предметом научных поисков. Беглые упоминания о ней можно 

встретить при рассмотрении власти в первобытном обществе и возникновении 

государственной власти, так как считалось, что публичная первобытная власть в 

процессе классогенеза трансформировалась в государственную власть. Нередко 

публичная власть отождествлялась с государственной властью. В целом можно 

сказать, что изучение публичной власти находилось в тени изучения 

государственной власти, этим и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Ключевые слова: государство, демократизация, государственная власть, публичная 

власть. 

 

Российская действительность характеризуется значительными переменами, 

затрагивающими жизнедеятельность как отдельного человека, так и государства в 

целом. Среди наиболее значимых преобразований следует отметить продолжающийся 

процесс демократизации всех сфер общественной жизни и формирование 

гражданского общества. 

Процесс демократизации общества привлекает внимание множества 

исследователей, что во многом связано с большим количеством факторов, 

оказывающих влияние на данный процесс. Наиболее значимыми выступают 

политический, социокультурный и социально-экономический факторы. В этой связи 

проблемы становления и укрепления российской государственной власти будут 

актуальными еще продолжительный период времени. Процесс трансформации 

российского общества предъявляет серьезные требования к постоянному поиску 

более совершенной модели устройства и функционирования государственной власти. 

В научной литературе продолжается дискуссия о необходимости процесса 

демократизации общества, о возникающих проблемах, о стремлении отдельных 

государств изменить авторитарно-патерналистскую модель власти в пользу правового 

государства. 

Государственная власть рассматривается как сложный многофакторный процесс, 

исследование которого требует поиска новых подходов, объединения различных 

научных дисциплин, актуализации основополагающих принципов. 

Провозглашенная Конституцией Российской Федерации цель построения 

правового государства, прежде всего, ориентирована на распространение господства 

права среди органов государственной власти, деятельность которых должна 

выступать эталоном верховенства права. В современном мире власть, наравне с 

правами и свободами, признается важнейшим социальным явлением современности, 

имеющим как положительные, так и отрицательные признаки [2, с. 15]. В 

соответствии со сложившимися международными нормами и традициями 

конституционного обустройства общества, Конституция РФ предусматривает 

необходимость разделения государственной власти на законодательную, судебную и 

исполнительную, являющиеся относительно самостоятельными ее ветвями. Также 

Основной закон признает народ единственным источником власти, провозглашает 

права и свободы человека основным критерием деятельности органов 

государственной власти. 
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В основе характеритики демократического государства должен лежать 

исторический экскурс в правовую природу данной категории. Как известно, термин 

«демократия» впервые появился в Древней Греции путем объединения двух греческих 

слов: demos  народ и kratos  власть, что буквально означает «власть народа» [1]. 

Следовательно, демократия представляет собой власть народа, «политическое 

следствие» либерализма, признающего «общественное сотрудничество» единственным 

признаком, «отличающим человека от животных» [4, с. 13]. 

Однако следует заметить, что понятие власть характеризуется как господство 

одних людей над другими. В этой связи термин «демократия» сам по себе 

харктеризует народ как субъект власти, но не указывает на объект властного 

воздействия. Следовательно, термин «демократия» в настоящее время расматривается 

в более широком содержании, нежели в его этимологическом значении. 

Демократия представляет собой политический режим, в основу которого положен 

метод коллективного принятия решений при условии равного воздействия участников 

на результат процесса или его существенные стадии. Несмотря на то, что подобный 

метод может использоваться в любых общественных структурах, в настоящее время 

он, по большей части, используется на уровне государства, которое облечено 

большой властью. Поэтому достаточно часто определение демократиии сужается до 

характеристики отдельных признаков. В частности, назначение лидеров 

осуществляется путем честных и конкурентных выборов; народ является 

единственным легитимным источником власти; самоуправление общества имеет 

своей целью полвышение общего блага и удовлетворения общих интересов. 

В демократическом обществе провозгашаются следующие ценности: законность, 

равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и пр. Демократическое 

государство характеризуется как государство, образованное свободными гражданами 

стораны, подчиняющееся волеизъявлению большинства и обеспечивающее в рамках 

закона общественную безопасность всем гражданам. С целью определения и 

согласования общественного мнения различных категорий населения проводятся 

всеобщие выборы представительных органов власти и обеспечивается 

плюралистическая политическая система. Основой демократической системы 

являются партии, организуемые и действующие на реализации принципа 

добровольного и свободного союза единомышленников. В целом, характеристика 

демократического государства неразрывно связана с понятиями конституционного и 

правового государства. 

В Конституции Российской Федерации одним из базовых принципов 

конституционного строя заложен принцип разделения властей, характеризующийся 

делением и разграничением полномочий единой государственной власти на три 

самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Целью подобного деления является уход от монополизации всей полноты власти в 

руках одного лица или органа, благодаря установлению такой государственности, при 

которой различные ветви государственной власти могли бы взаимно сдерживать друг 

друга. Поэтому принцип разделения властей предполагает существование системы 

сдержек и противовесов государственной власти. 

Рассмотрение системы государственных органов, в совокупности образующих 

государственную власть, позволяет сделать вывод о том, что обладание 

относительной самостоятельностью и возможностью сдерживать в своей 

повседневной деятельности друг друга, далеко не всегда способствует различным 

ветвям власти уравновешивать друг друга. В особенности это касается 

законодательной и исполнительной властей. В отношениях между ними неизменно 

доминирует исполнительная власть, к которой можно приплюсовать влияние 

Президента. 
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Можно сделать вывод, что система разделения властей в Российской Федерации 

выглядит асимметричной и несбалансированной, с отягощением в сторону 

полномочий Президента, с неравным положением других ветвей власти по 

отношению к нему. 

В свете всего сказанного главным является то, чтобы все ветви власти 

существовали в прочном соотношении друг с другом, и механизм государства 

действовал слаженно, не склоняясь от одной стороны к другой. При реализации своих 

функций ветвям власти необходимо пытаться находиться в рамках действующей 

Конституции, не претендуя на принятие новой. Одним из вариантов изменения 

ситуации может стать доработка существующей на сегодняшний день Конституции 

РФ, дополнить ее понятием президентской государственной власти, чтобы 

полномочия Президента не «прибивались» к исполнительной власти, а действовали 

самостоятельно, регулируя систему сдержек противовесов, распределяясь по 

дисбалансу ветвей. Также необходимо усилить законодательную ветвь власти путем 

наделения парламента большими полномочиями и усилить судебную власть путем 

комплектации судов грамотными судьями, а также обеспечивать их 

беспристрастность и независимость. Посредством названного необходимо попытаться 

добиться баланса трех самостоятельных ветвей власти, которые бы могли действовать 

слаженно и бесперебойно, не подавляя одна другую и используя принцип разделения 

властей как средство гармонии в реализации полномочий между ними. 
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Фактические брачные отношения порой связаны с приобретением жилых 

помещений в собственность одного из «фактических» супругов. Нередко в 
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недвижимость стороны вкладывают все свои накопления, а впоследствии при 

прекращении семейных отношений, когда не удается доказать право собственности на 

жилье, неизбежно может встать вопрос о сохранении за «фактическим» супругом 

права пользования единственным для него жилым помещением. 

К отношениям, возникающим между фактическими супругами, СК РФ не 

применим. Если для признания за супругом, находившимся в официально 

зарегистрированном браке, права на долю в собственности на недвижимое 

имущество, приобретенное в период брака и оформленное на другого супруга, 

достаточно подтверждения факта его нахождения в зарегистрированном браке, то 

супругу, находившемуся в фактическом браке, установления факта совместного 

проживания в период приобретения недвижимости на другого гражданского супруга 

недостаточно. 

В договоре купли-продажи квартиры необходимо указать на то, что продавец 

гарантирует покупателю отсутствие в отношении отчуждаемой квартиры режима 

общей долевой собственности. В настоящее время в обществе широко 

распространено такое явление, как гражданский брак, или сожительство. Люди не 

оформляют свои отношения, но проживают вместе и ведут совместное хозяйство. 

Нередко на практике гражданские супруги начинают выяснять отношения по поводу 

приобретенного имущества. В таких случаях суд учитывает, на чье имя оформлено 

соответствующее имущество, оценивает степень личного участия каждого из 

супругов в приобретении имущества, учитывает иные, заслуживающие внимания 

обстоятельства. Данные споры суд разрешает по правилам об общей долевой 

собственности. 

Поскольку добросовестному покупателю о таких отношениях, скорее всего, будет 

неизвестно, ему следует в договоре с продавцом этот аспект оговорить. В договоре 

следует указать, что продавец также гарантирует покупателю, что в отношении 

отчуждаемой квартиры нет споров по поводу установления режима общей долевой 

собственности. При отсутствии в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним информации о том, что квартира принадлежит 

нескольким лицам на праве общей долевой собственности, равно как и при 

отсутствии сведений об имеющихся в отношении нее обременениях, покупатель 

признается добросовестным. При той степени заботливости и осмотрительности, 

которая требовалась от него по условиям гражданского оборота, он предпринял все 

зависящие от него разумные меры по проверке приобретаемой недвижимости
1
. 

Покупателю также следует запросить согласие органов опеки и попечительства в 

случае, когда те или иные права на квартиру имеются у несовершеннолетних лиц, а 

также совершеннолетних недееспособных лиц. В противном случае возникает риск 

отказа в проведении регистрации сделки и перехода права собственности на квартиру, 

а также риск оспаривания такой сделки в дальнейшем (Апелляционное определение 

Московского городского суда от 20 сентября 2012 г. по делу №  11-22602
2
). 

Рассмотрев примеры из судебной практики, касающиеся раздела недвижимого 

имущества между фактическим супругами (сожителями) мы пришли к определенным 

выводам. 

Во-первых, отсутствие договора о создании общей или долевой собственности в 

порядке ст. 244 ГК РФ либо доказательств, подтверждающих с достоверностью сумму 

вложенных в приобретение имущества средств, не влечет перехода права собственности 

другому лицу лишь на основании факта совместного проживания и ведения общего 

————– 
1 Бычков А. Покупка квартиры - дело непростое // эж-ЮРИСТ. 2013. № 31. С. 8. 
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 сентября 2012 г. по делу 

№ 11-22602[Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-

правовой системы «Гарант» (дата обращения 9.11.2015). 
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хозяйства, на который как правило ссылается истец, а законный режим имущества 

супругов (ст. 33, ст. 34 СК РФ) к отношениям сожительства неприменим. 

Для признания за гражданином права собственности на недвижимое имущество, 

принадлежащее другому лицу, суды требуют представления надлежащих 

доказательств вложения этим гражданином своих денежных средств и труда в 

создание или приращение этого имущества. Свидетельских показаний об участии в 

создании общей долевой собственности недостаточно. Свидетели могут подтвердить 

только факт участия, но для установления размера участия в создании общей долевой 

собственности необходимы письменные доказательства, так как от размера участия 

зависит, какой размер доли в общей долевой собственности должен быть признан за 

истцом. В отличие от права на совместно нажитое имущество супругов, которое в 

силу закона признается принадлежащим супругам в равных долях, право на долю, в 

рассматриваемых нами правоотношениях, может быть установлено в 

пропорциональном отношении к степени участия в создании общей долевой 

собственности. Доказательствами размера участия в создании общей долевой 

собственности могут быть только письменные документы: расписки, товарные чеки, 

договоры подряда с третьими лицами и т.п. 

Однако представления и этих доказательств для признания права собственности 

недостаточно. Отношения между собственником недвижимости и лицом, 

участвовавшим в ее приобретении, создании или приращении, регулируются ст. 244, 

245 ГК РФ. Из их содержания сложно понять, что именно эти положения закона 

применяются к рассматриваемой категории отношений. 

Во-вторых, из изученной судебной практики следует, что в качестве средств 

доказывания факта наличия договоренности о создании совместной собственности, в 

виде дома, между лицами, не состоящими в браке, могут быть любые 

предусмотренными законом средства (абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ). 

Таким образом, основная специфика правового режима недвижимого имущества 

заключается в том, что возникновение, переход, ограничение и прекращение права 

собственности, других вещных (ипотека, сервитут и т.д.) и некоторых 

обязательственных (аренда, доверительное управление и т.д.) прав на него происходят 

в особом порядке, требующем соблюдения письменной формы и обязательной 

государственной регистрации. 

 

Литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №  51 - Ф3. Часть 

1: по сост. на 13 июля 2015 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994. – №  32. – Ст. 3301. 

2. Бычков А. Покупка квартиры - дело непростое // эж-ЮРИСТ. 2013. №  31. 

3. Чурилов Ю. Гражданский брак /Ю. Чурилов // эж-ЮРИСТ. 2014. №  32. 

4. Латынова Е. В. Практика применения Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Судебные споры о правах собственности на недвижимое имущество. 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. С. 87. 

5. Апелляционное определение Московского городского суда от 20 сентября 2012 г. 

по делу №  11-22602[Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения 9.11.2015) 

6. Решение Вельского районного суда Архангельской области от 8 февраля 2010 г. 

[Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-

правовой системы «Гарант» (дата обращения 26.11.2015). 

7. Постановление президиума Московского областного суда от 11 марта 2009 г. № 53 

по делу № 44г-31/09. [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения 26.11.2015). 

  



 

76 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Исследование социальной эффективности 

в медицинских стационарах г. Ижевска 

Атаманова А. А.
1
, Шангараев Р. Н.

2
,
 
Савельев В. Н.

3 

Атаманова А. А., Шангараев Р. Н., Савельев В. Н. Исследование социальной эффективности в медицинских стационарах г. Ижевска 

1Атаманова Анастасия Александровна / Atamanova Anastasia Aleksandrovna – студент; 
2Шангараев Равиль Наилевич / Shangaraev Ravil Nailevich – студент, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения, лечебный факультет; 
3Савельев Владимир Никифорович / Saveliev Vladimir Nikiforovich – доктор медицинских наук, 

профессор, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 

Аннотация: социальная эффективность - это степень достижения социального 

результата. В отношении конкретного больного - это возвращение его к труду и 

активной жизни в обществе, удовлетворенность медицинской помощью. На уровне 

всей отрасли - это увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, 

снижение уровня показателей смертности и инвалидности, удовлетворенность 

общества в целом системой оказания медицинской помощи. 

Ключевые слова: социальная эффективность, удовлетворенность населения 

медицинской помощью, здравоохранение. 

 

Постоянный рост расходов на здравоохранение, связанный с появлением новых 

медицинских технологий и лекарств является общей тенденцией для развитых стран 

мира. Сегодня Всемирная организация здравоохранения рекомендует тратить на 

охрану здоровья населения не менее 6-6,5 % от валового внутреннего продукта. 

Россия расходует на цели здравоохранения менее 5 %. [2] В Удмуртской республике с 

2011 по 2014 годы расходы на здравоохранение увеличились более чем на 5 млн. 

рублей. [1] 

Для устранения диспропорции между имеющимися вариантами лечения и 

ограниченными экономическими возможностями системы здравоохранения все 

больше внимания уделяют эффективности медицинской помощи. Социальная 

эффективность - это степень достижения социального результата. В отношении 

конкретного больного - это возвращение его к труду и активной жизни в обществе, 

удовлетворенность медицинской помощью. На уровне всей отрасли - это увеличение 

продолжительности предстоящей жизни населения, снижение уровня показателей 

смертности и инвалидности, удовлетворенность общества в целом системой оказания 

медицинской помощи. [2] 

 

 

 

 
 

Целью нашего исследования явилась оценка социальной эффективности 

медицинской помощи населения г. Ижевска. 

Задачи:  

 Исследование методом анкетирования социальной эффективности 

медицинской помощи населения. 

 Выявление наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются пациенты в 

условиях стационара. 

Число случаев удовлетворенности пациента медицинской помощью 

Кс = ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Число оцениваемых случаев [3] 
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Предложение мероприятий по внедрению исследования социальной 

эффективности на уровне города и республики в целом. 

Методы исследования. Анкетирование 309 пациентов медицинских стационаров г. 

Ижевска. 

По результатам анкетирования мужчины составляют 50,5 %, женщины 49,5 %. 

Среди респондентов преобладают пенсионеры и работающие среднего возраста. 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение пациентов по возрасту 
 

Большинство респондентов – 98,1 % среди мужчин и 94,4 % среди женщин 

удовлетворены вежливостью и внимательностью медицинского персонала, среди 

мужчин пенсионного возраста 1,9 %, среди женщин 5,6 % не удовлетворены. 

Обходами врачей и медсестер в отделении удовлетворены 91,7 % мужчин и 90,1 % 

женщин. 

Не удовлетворены питанием в отделении 9,4 % среди мужчин и 28,3 % среди 

женщин. 

На вопрос «Посещают ли Вас родственники?» 87,8 % среди мужчин и 85 % 

женщин ответили положительно. 

Большинству пациентов приносят передачи, и они хранят их в холодильнике. 

Женщины 

Мужчины 
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Рис. 2. Хранение передач 
 

На вопрос «Сколько раз в день проводится влажная уборка и проветривание в 

палате?» были получены следующие результаты: 
 

 
 

Рис. 3. Влажная уборка и проветривание в палате 
 

Освещением палат и температурным режимом не удовлетворены среди мужчин 

16,5 %, 7% из них составляют пациенты пенсионного возраста. 36 % женщин также 

дали отрицательный ответ, из них 12% приходится на возраст 25 – 34 года и 8,5 % на 

пенсионный возраст. 

Выводы: не смотря на низкие финансовые ресурсы в системе здравоохранения, 

нехватку медицинского персонала и недостаточную укомплектованность отделений 

необходимым оборудованием, большинство пациентов удовлетворены качеством 

оказания медицинской помощи. Коэффициент социальной эффективности по 

результатам нашей работы составил для мужчин 0,89, а для женщин 0,8. Больше всего 

не удовлетворены питанием и проведением влажной уборки женщины, 10,6 % 

утверждают, что влажная уборка в отделении не проводится. Они более внимательны, 

так как постоянно сталкиваются с этим в повседневной жизни. Так как не во всех 

отделениях имеется холодильное оборудование, пациенты вынуждены хранить 

продукты питания в тумбочках, что может привести к пищевым отравлениям. Многие 
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из респондентов не удовлетворены освещением палат и температурным режимом, так 

как большинство из них люди пенсионного возраста и свой досуг они проводят за 

чтением литературы. 

Предложения: 

 Ежедневные обходы должны осуществляться полным персоналом 

(заведующий отделением, врач, медсестра, санитарка). 

 Контроль работы отделения главным врачом стационара. 

 Контроль за проведением влажной уборки медицинским персоналом 

отделения. 

 Обеспечение палат холодильным оборудованием. 

 Соблюдение лечебно – охранительного режима в отделении. 

 Оснащение палат настенными лампами. 
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Аннотация: коморбидность при парапсориазе недостаточно изучена. Поскольку 

сопутствующая патология может существенно изменять клиническое течение 

заболевания, осложнять диагностику и лечение, авторы предприняли попытку 

изучения коморбидности при различных формах парапсориаза. Для оценки 

коморбидности был применен индекс Charlson. У пациентов с парапсориазом индекс 

Charlson составлял от 4 до 7, в среднем 4,4±0,2. Представлены основания для 

дальнейшего изучения сопутствующей онкологической патологии при парапсориазе. 

Ключевые слова: парапсориаз, коморбидность, индекс Чарлсон. 

 

Согласно современным представлениям, в понятие «парапсориаз» включены 5 

отдельных нозологических форм: лихеноидный, мелкобляшечный,крупнобляшечный, 

каплевидный, вариолиформный. Несмотря на невысокие показатели заболеваемости, 

научный интерес к парапсориазу предопределен потенциальной возможностью 

трансформации дерматоза в грибовидный микоз - наиболее распространенную форму 

Т-клеточной злокачественной лимфомой кожи [1- 4]. С другой стороны, показано, что 

наличие парапсориаза достоверно повышает риск развития злокачественных 

заболеваний [5]. Кроме того, в некоторых исследованиях у пациентов, страдающих 
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парапсориазом, была выявлена инфекция, обусловленная вирусом герпеса простого 8 

типа [6, 7], рассматриваемая в настоящее время как один из триггерных факторов 

саркомы Капоши. Также при парапсориазе обнаружена инфекция, обусловленная 

вирусом варицелла-зостер, нередко сопровождающая различные онкологические 

заболевания [8]. При остром парапсориазе Муха-Габермана значительно повышено 

содержание ФНОα, что также дает основание для обсуждения связи с 

трансформацией дерматоза в злокачественный процесс [9]. 

Помимо онкологических заболеваний, дебют и развитие парапсориаза могут быть 

связаны и с другой интеркуррентной патологией. Так, И. М. Разнатовский выявлял у 

большинства больных бляшечным парапсориазом хронические заболевания 

внутренних органов, чаще желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, язвенная 

болезнь, хронический холецистит) и мочеполовых органов (мочекаменная болезнь, 

хронический гломерулонефрит, аденома предстательной железы). Отчетливая 

зависимость улучшения кожного процесса от успеха терапии перечисленных 

заболеваний дала известные основания рассматривать этот дерматоз как реакцию 

кожи на эндогенную интоксикацию, обусловленную хроническими заболеваниями 

внутренних органов [2]. При каплевидном парапсориазе были выявлены 

патологические изменения печени [10]. 

Все вышеперечисленное послужило основанием для изучения коморбидности при 

парапсориазе. Под коморбидностью понимают наличие дополнительной клинической 

картины, которая уже существует или может появиться самостоятельно помимо 

текущего заболевания и всегда отличается от него. Термин «коморбидность» имеет 

множество синонимов: полиморбидность, мультиморбидность, полипатия, 

соболезненность, мультифакториальные заболевания, плюрипатология, двойной 

диагноз и др. [11-14]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение коморбидности при 

различных формах парапсориаза. 

Материал и методы 

Обследован 21 пациент с парапсориазом в возрасте от 26 до 82 лет (в том числе 18 

пациентов старше 40 лет), в том числе 15 мужчин, 6 женщин. 

У 8-и пациентов диагностирован крупнобляшечный ПП. Обнаруживалось 

несколько мономорфных пятен, которые, существенно не меняясь, существовали от 

нескольких недель до 2–3 лет, постепенно формируя слабо инфильтрированные 

бляшки желтовато-розового цвета, величиной 2–10 см, овальных, округлых или 

неправильных очертаний. Преимущественная локализация была отмечена на грудной 

клетке параллельно ребрам, на нижних конечностях — параллельно длиннику. На 

поверхности бляшек имелось мелкопластинчатое шелушение, наблюдался симптом 

«папиросной бумаги». Феномен точечного кровоизлияния отсутствовал. У 2-х 

пациенток периодически возникал зуд. 

У 5-и пациентов диагностирован мелкобляшечный ПП. Выявлялись высыпания 

многочисленные, мелкие, преимущественно на боковых поверхностях туловища, 

красновато-желтые, иногда группировавшиеся в виде полос. 

У 2-х пациентов диагностирован лихеноидный парапсориаз Первичные элементы 

были представлены плоскими миллиарными, розовыми или буровато-красными 

папулами, покрытыми чешуйками, которые, сливаясь, образовывали сетчатые 

структуры или бляшки на туловище и конечностях. Субъективные ощущения 

отсутствовали. При поскабливании появлялась незначительная пурпура. 

У 3-х пациентов диагностирован острый вариолиформный парапсориаз 

Габермана–Муха. У пациентов наблюдался продромальный период как при 

инфекции: общая слабость, повышение температуры, лимфаденопатия. Элементы 

ссыхались в корочки, после отторжения которых оставались оспенновидные рубчики 

и пигментация. Зуд отсутствовал. 
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У 3-х пациентов диагностирован хронический каплевидный парапсориаз. Процесс 

был представлен уплощенными полусферическими папулами размером 3–4 мм, 

розово-красными, плотноватыми на ощупь; преимущественно на внутренних 

поверхностях плеч, предплечий, боковой поверхности грудной клетки, груди, около 

сосков, в нижней части живота, верхней части спины, в области крестца, бедер, 

подколенных ямках. Высыпные элементы обычно не группировались, не сливались. 

Волосистая часть головы, лицо, ладони, подошвы не поражались. Зуд отсутствовал. 

Все пациенты, участвовавшие в исследовании, подписывали протокол 

добровольного информированного согласия, составленный в соответствии с 

декларацией Всемирной медицинской ассоциации в Хельсинки. Проведение 

исследования одобрено локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н. И. Пирогова Минздрава России. 

Для оценки коморбидности у пациентов с парапсориазом был применен индекс 

Charlson [15]. Данный метод был предложен для оценки отдаленного прогноза. При 

его расчете суммируются баллы определенных сопутствующих заболеваний, а также 

добавляется 1 балл на каждые 10 лет жизни при превышении 40-летнего возраста. 

При отсутствии коморбидности определяется смертность - 12 %, при 1-2 баллах - 

26%, при 3-4 баллах - 52 %, при сумме более 5 баллов - 85 %. 

Результаты 

При обследовании 21 пациента с парапсориазом выявлялась сопутствующая 

патология сердечно-сосудистой системы (у 16 пациентов), желудочно-кишечного 

тракта (у 14 пациентов), поражение периферических сосудов (у 9 пациентов), 

заболевания легких (у 8 пациентов), эндокринные нарушения (у 6 пациентов), 

онкологические заболевания (у 2-х пациентов). 

У пациентов с парапсориазом индекс Charlson составлял от 4 до 7, в среднем 

4,4±0,2. 

Приводим пример. Пациент К., 72 лет. Клинический диагноз: крупнобляшечный 

парапсориаз (фото 1). В таблице 1 представлены интеркуррентные заболевания. Как 

видно из таблицы 1, коморбидность пациента К. соответствует легкой степени (7 

баллов из 40), с учетом возраста вероятность смертности составляет 85 %. 
 

 
 

Фото 1. Пациент К. с крупнобляшечным парапсориазом 
 



 

82 

 

Таблица 1. Расчет индекса коморбидности Charlson у пациента с парапсориазом 
 

Заболевания пациента К.,72 лет баллы 

1 2 3 

инфаркт миокарда 1  

сердечная недостаточность 1  

поражение периферических сосудов (наличие 

перемежающейся хромоты, 

аневризмы аорты более 6 см, острая 

артериальная недостаточность, гангрена 

1 х 

преходящее нарушение мозгового 

кровообращения 
1  

острое нарушение мозгового 

кровообращения с минимальными 

остаточными явлениями 

1  

деменция 1  

бронхиальная астма 1  

хронические неспецифические 

заболевания легких 
1 х 

болезни соединительной ткани 1  

язвенная болезнь желудка и/или 

двенадцатиперстной кишки 
1 х 

цирроз печени без портальной 

гипертензии 
1  

сахарный диабет без поражения конечностей 

и органов 
1 х 

острое нарушение мозгового кровообращения 

с гемиплегией или параплегией 
2  

хроническая почечная недостаточность с 

уровнем креатинина более 3 мг % 
2  

злокачественные опухоли 

без метастазов 
2  

острый и хронический лимфо- или 

миелолейкоз 
2  

лимфомы 2  

1 2 3 

цирроз печени с портальной гипертензией 3  

злокачественные опухоли с метастазами 6  

синдром приобретенного иммунодефицита 6  

Сумма баллов: 4+3(по возрасту) = 7 

 

Обсуждение 

Среди интеркуррентной патологии наиболее часто (у 16 из 21 пациента) 

выявлялась сердечно-сосудистая патология, что в определенной степени может быть 

обусловлено возрастом больных, 18 из которых были старше 40 лет. 

Распространенность сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

легких, эндокринной системы ранее была рассмотрена в других исследованиях [2, 10]. 

Особое значение имеет выявление у 2-х (9,5 %) из 21 пациента с парапсориазом 

онкологической патологии (в 1 наблюдении диагностирован рак желудка, в 1 – 

молочной железы), что частично также предопределяется возрастом пациентов. В то 

же время обнаружение онкологической патологии у 9,5 % обследованных пациентов с 

парапсориазом не противоречит ранее высказанному предположению о том, что 

наличие парапсориаза повышает риск развития онкологической патологии [5]. 

Вероятность трансформации парапсориаза в злокачественную лимфому 

предопределяет необходимость изучения полинеоплазии при лимфопролиферативных 

заболеваниях кожи. 
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В связи с этим особый интерес представляет дальнейшее изучение сопутствующей 

онкологической патологии при парапсориазе. 

Выводы 

1. У пациентов с парапсориазом индекс Charlson составляет в среднем 4,4±0,2. 

2. Среди интеркуррентных заболеваний у пациентов с парапсориазом преобладает 

сердечно-сосудистая патология. 

3. Представлены основания для дальнейшего изучения сопутствующей 

онкологической патологии при парапсориазе. 
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Аннотация: в статье анализируется заболеваемость и смертность от болезней 

системы кровообращения в Удмуртской республике за 2013 год. 

Ключевые слова: заболеваемость, смертность, Удмуртская республика, Российская 

федерация, болезни системы кровообращения (БСК). 

 

Актуальность 

Проблема борьбы с болезнями системы кровообращения имеет огромное значение. 

Поэтому необходимо уделять внимание ранней первичной профилактике этих 

заболеваний. 

Болезни системы кровообращения (БСК) – основная причина смертности 

населения Удмуртской республики. В настоящее время БСК «молодеют» (страдает 

трудоспособный возраст). Преимущественно погибают мужчины трудоспособного 

возраста. Данные заболевания имеют высокий уровень распространенности. Болезни 

системы кровообращения являются причиной заболеваемости с временной потерей 

трудоспособности. БСК наносят и экономический ущерб. 

Цель 
Изучить заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения в 

Удмуртской республике за 2013 год. 

В результате проведенного исследования установлено, что в 2013 году (255,2 %) 

отмечено снижение общей заболеваемости населения Удмуртской Республики по 

классу болезней системы кровообращения на 0,93 %, по сравнению с показателем 

2012 года (257,6 %). В структуре заболеваемости болезней системы крови, острая 

ревматическая лихорадка в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, увеличилась на 

50% (с 0,001 % до 0,002 %). Уровень заболеваемости хроническими ревматическими 

болезнями сердца снизился в 2013 году (1,7 %) на 5,88 %, по сравнению с 2012 годом 

(1,6 %). Заболеваемость болезнями с повышенным артериальным давлением к 2013 

году снизилась на 1,06 %, в сравнении с 2012 годом (с 103,7 % до 102,6 %). В 2013 

году отмечено снижение заболеваемости ИБС на 6,19 %, по сравнению с 2012 годом 

(с 50,1 % до 47 %). Заболеваемость острым инфарктом миокарда осталась на прежнем 

уровне (1,3 %), а заболеваемость повторным инфарктом миокарда к 2013 году 

увеличилась на 25 % (с 0,3 % до 0,4 %). 

Заболеваемость другими формами острой ИБС на 2013 год, в сравнении с 2012 

годом, снизилась на 50 % (с 0,1 % до 0,05 %). Однако заболеваемость хронической 

ИБС к 2013 году увеличилась на 47,27 % (с 22,2 % до 42,1 %). Заболеваемость 

постинфарктным кардиосклерозом увеличилась на 22,97 % (с 5,7 % до 7,4 %). К 2013 

году заболеваемость ЦВБ увеличилась на 5,75 % (с 52,5 % до 55,7 %), а 

эндартериитов на 10,81 % (с 3,3 % до 3,7 %) (Таб. 1) [1, с. 88] 
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Таблица 1. Общая заболеваемость взрослого населения УР и РФ от БСК (на 1000 населения) 
 

Наименование класса болезней и нозологий 

УР РФ 

2012 год 2013 год 
2012 

год 

2013 

год 

БСК (всего) 257,6 255,2 273,2 229,2 

Острая ревматическая лихорадка 0,001 0,002 0,014 0,01 

Хронические ревматические болезни сердца 1,7 1,6 1,6 1,5 

Болезни с повышенным АД 103,7 102,6 104,6 107,1 

ИБС: 50,1 47 63 62,5 

- острый инфаркт миокарда 1,3 1,3 1,3 1,3 

- повторный инфаркт миокарда 0,3 0,4 0,2 0,3 

- другие формы острой ИБС 0,1 0,05 0,4 0,3 

- хроническая ИБС 22,2 42,1 33,5 - 

из нее постинфарктный кардиосклероз 5,7 7,4 - - 

Цереброваскулярные болезни 52,5 55,7 59 59,9 

Эндартериит 3,3 3,7 3,9 3,9 

 

 
 

Рис. 1.1. Заболеваемость БСК 
 

В Удмуртской республике за 2013 год заболеваемость БСК составила 255,2 %, а 

это на 9,12 % выше заболеваемости БСК в Российской Федерации (229,2 %) (Таб. 1, 

рис. 1.1). 
 

 
 

Рис. 1.2. Заболеваемость острой ревматической лихорадкой 
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Заболеваемость острой ревматической лихорадкой в 2013 году в Удмуртской 

республике (0,002 %) на 80 % ниже, чем в Российской Федерации (0,01 %) (Таб. 1, 

рис. 1.2). 
 

 
 

Рис. 1.3. Заболеваемость хроническими ревматическими болезнями сердца 
 

В Удмуртской республике заболеваемость хроническими ревматическими 

болезнями сердца за 2013 год составила 1,5 %, что на 6,25 % ниже, чем в Российской 

Федерации (1,6 %) (Таб. 1, рис. 1.3). 
 

 
 

Рис. 1.4. Заболеваемость болезнями с повышенным артериальным давлением 
 

Заболеваемость болезнями с повышенным артериальным давлением в 2013 году в 

Удмуртской республике (102,6 %) на 4,2 % ниже, чем в Российской Федерации 

(107,1%) (Таб. 1, рис. 1.4). 
 

 
 

Рис. 1.5. Заболеваемость ИБС 
 

В 2013 году в Удмуртской республике заболеваемость ИБС составила 47 %, что на 

24,8 % ниже, чем в Российской Федерации (62,5 %) (Таб. 1, рис. 1.5). 

Уровень заболеваемости острым инфарктом миокарда в 2013 году составил, что в 

Удмуртской республике, что в Российской Федерации - 1,3 % (Таб. 1). 
 

 
 

Рис. 1.6. Заболеваемость повторным инфарктом миокарда 
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Уровень заболеваемости повторным инфарктом миокарда в 2013 году в 

Удмуртской республике (0,4 %) на 25 % выше, чем в Российской Федерации (0,3 %) 

(Таб. 1, рис. 1.6). 
 

 
 

Таблица 1.7. Заболеваемость другими формами острой ИБС 
 

В Удмуртской республике за 2013 год заболеваемость другими формами острой 

ИБС (0,05 %) оказалась на 83,33 % ниже, чем в Российской Федерации (0,3 %) (Таб. 1, 

рис. 1.7). 
 

 
 

Рис. 1.8. Заболеваемость ЦВБ 
 

В Удмуртской республике заболеваемость ЦВБ в 2013 году составила 55,7 %, что 

на 7,01 % ниже, чем в Российской Федерации (59,9 %) (Таб. 1, рис. 1.8). 
 

 
 

Рис. 1.9. Заболеваемость эндартеритами 
 

В Удмуртской республике заболеваемость эндартеритами в 2013 году составила 

3,7 %, что на 5,13 % ниже, чем в Российской Федерации (3,9 %) (Таб. 1, рис. 1.9). 

Немаловажным показателем является уровень смертности населения Удмуртской 

республики от болезней системы кровообращения. 

Уровень смертности в Удмуртской республике от болезней системы 

кровообращения в 2013 году, в сравнении с 2012 годом, снизился на 8,9 % (с 664,5 % 

до 605,5 %). Показатель смертности от ИБС на 2013 год снизился на 8,97 %, по 

сравнению с 2012 годом (с 374,6 % до 341 %). Смертность от острого инфаркта 

миокарда в 2013 году составила 30,9 %, а это на 0,97 % выше, чем в 2012 году 30,6 %. 

Уровень смертности от ЦВБ к 2013 году снижается на 11,25 %, по сравнению с 2012 

годом (с 187,5 % до 166,4 %). Смертность в трудоспособном возрасте от БСК в 2013 

году составила 176,7 %, а это выше значения 2012 года (163,9 %) на 7,8 %. (Табл. 2) 

[1, с. 91]. 
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Таблица 2. Смертность населения от болезней системы кровообращения в УР и РФ 
 

Наименова-

ние класса 

болезней и 

нозологий 

УР РФ 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

Количе-

ство 

умерших 

Уровень 

смертно-

сти 

Количе-

ство 

умерших 

Уровень 

смертно-

сти 

Уровень 

смертно-

сти 

Уровень 

смертно-

сти 

БСК 10 087 664,5 9 187 605,5 737,1 696,5 

ИБС 5 686 374,6 5 174 341 393,1 366,6 

в том числе 

острый 

инфаркт 

миокарда 

(ОИМ) 

464 30,6 469 30,9 47,1 45,2 

ЦВБ 2 846 187,5 2 525 166,4 225,6 216,5 

Смертность 

от БСК в 

трудоспособ

ном возрасте 

1520 163,9 1584 176,7 177,2 169,7 

 

 
 

Рис. 2.1. Уровень смертности от БСК 
 

В Удмуртской республике за 2013 год уровень смертности от БСК составил 

605,5%, что на 13,07 % ниже уровня смертности от БСК в Российской Федерации, 

который составляет 696,5 % (Таб. 2, рис. 2.1). 
 

 
 

Рис. 2.2. Уровень смертности от ИБС 
 

Уровень смертности от ИБС в Удмуртской республике за 2013 год составил 341 %, 

это на 6,98 % ниже уровня смертности от ИБС в Российской Федерации, который 

составляет 366,6 % (Таб. 2, рис. 2.2). 
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Рис. 2.3. Уровень смертности от ОИМ 
 

Уровень смертности от ОИМ в Удмуртской республике на 2013 год составил 

30,9%, а это на 31,64 % ниже уровня смертности от ОИМ в Российской Федерации, 

составляющего 45,2 % (Таб. 2, рис. 2.3). 
 

 
 

Рис. 2.4. Уровень смертности от ЦВБ 
 

Уровень смертности от ЦВБ в Удмуртской республике за 2013 год составил 

166,4%, что ниже уровня смертности от ЦВБ в Российской Федерации (216,5 %), на 

23,14 % (Таб. 2, рис. 2.4). 
 

 
 

Рис. 2.5. Уровень смерти от БСК в трудоспособном возрасте 
 

В Удмуртской республике в 2013 году уровень смерти от БСК в трудоспособном 

возрасте (176,7 %) на 3,96 % выше уровня смерти от БСК в трудоспособном возрасте 

Российской Федерации (169,7 %) (Таб. 2, рис. 2.5). 

 

Вывод: 

Таким образом, выявлено, что в Удмуртской республике к 2013 году отмечается 

тенденция к снижению общей заболеваемости от болезней системы кровообращения, 

а также отмечается снижение смертности от болезней системы кровообращения. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы системной организации 

муниципальных образований в контексте анализа количественного их состояния и 

норм федерального муниципального закона (ФЗ-131). Отмечается, что в этой сфере 

отношений имеются проблемы, связанные, в частности, с организацией местного 

самоуправления в мегаполисах, предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: муниципальное образование, система, местное самоуправление, 

закон, население. 

 

В ч. 1 ст. 2 ФЗ-131 [1] представлены следующие определения различных видов 

муниципальных образований: сельское поселение; городское поселение; 

муниципальный район; городской округ; городской округ с внутригородским 

делением; внутригородской район; внутригородская территория (внутригородское 

муниципальное образование) города федерального значения. 

Общая численность муниципальных образований в последние годы снижается. 

Приведем еще несколько цифр. Интенсивнее других сокращается число сельских 

поселений (2008 г. – 19861, 2014 г. – 18525). Уменьшилось и число городских 

поселений (меньше на 74 поселения). Одновременно выросло число городских 

округов – их стало больше на 16 районов. Численность городских округов менялась, 

но в итоге вновь, как и в 2008 г. (521 округ), их количество сейчас практически такое 

же (520 округов). 

Как видно, абсолютно преобладают сельские поселения. Вместе с тем нужно 

иметь в виду, что в России городское население составляет 75 %, то есть сельского 

населения намного меньше, а сельских поселений намного больше. Чем же 

объясняется этот феномен? Все дело в масштабах муниципальных образований. 

Например, в муниципальном образовании город Краснодар почти 850 000 жителей, но 

это одно муниципальное образование. А в сельской местности может быть сельское 

поселение, где проживает 850 человек. Разница в 1000 раз. Это, конечно, крайние 

варианты, но они показывают неравномерность масштабов муниципальных 

образований. При этом нужно иметь в виду, что, например, сейчас в России порядка 

155 тысяч сельских населенных пунктов, где преобладает мелкодисперсность – 72 % 

сельских населенных пунктов имеют численность жителей менее 200 человек, а 

поселения с численностью свыше 2 тысяч человек составляют всего 2 %. Эти данные 

дают для ученых и специалистов основание сомневаться в оптимальности 

действующей системы муниципальных образований. 

Важно при этом отметить, что поселение – это чисто муниципально-правовая 

территориальная категория, в то время как населенный пункт относится к 

административно-территориальному делению, при этом возможно совпадение, когда 

один сельский населенный пункт является сельским поселением. Однако в 

абсолютном большинстве случаев одно сельское поселение состоит из нескольких 

населенных пунктов, т. е. совпадения нет. Городское поселение по смыслу 

федерального закона состоит из одного населенного пункта (города или поселка). При 

этом городские поселения представляют собой значительно более компактные места 
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проживания людей, чем сельские поселения, что вытекает из самой сути города 

(поселка) и сельских населенных пунктов – последния расположены обычно на 

относительно отдаленных расстояниях друг от друга, разделенные сельхозугодиями, 

лесами и другими природными ландшафтами. 

Здесь уже одним из ключевых является понятие «населенного пункта». Анализ 

современного законодательства показывает парадоксальную вещь – несмотря на 

активное использование термина «населенный пункт», его дефиниция не 

раскрывается ни в одном из нормативно-правовых актов современной России. И 

поскольку современный законодатель пока не принял соответствующих актов, 

сохраняют свою силу старые законы. 

Так, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г. «О порядке 

решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР» [2] 

является на сегодняшний день единственным федеральным актом, действующим в 

части, не противоречащей Конституции России, нормативно определяющим 

административно-территориальные единицы (которые, напомним, не обязательно 

совпадают с муниципально-территориальными единицами). Указ подразделяет все 

населенные пункты на городские и сельские. Указ устанавливает критерии отнесения 

мест проживания людей к тем или иным населенным пунктам, исходя из ряда 

критериев, среди которых основными являются численность населения и структура 

его занятости (если преобладает сельскохозяйственный труд, то населенный пункт – 

сельский, если преобладает промышленность, торговля, финансовые учреждения, то – 

городской). Так, населенный пункт мог быть в соответствии с Указом городом 

(городом районного подчинения), если численность населения в нем составляла не 

менее 12 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей - не менее 

85 %, при этом такой населенный пункт должен был быть промышленным и 

культурным центром. Это тот минимум, та граница, которой Указ отделял города от 

рабочих, курортных и дачных поселков. 

Что касается сельских поселений, то подобных критериев в Указе нет. Обращает 

на себя внимание, что о мнении населения при этом ничего не говорится. Заслуживает 

внимания также ст. 13 Указа, согласно которой к категории дачных поселков могли 

быть отнесены населенные пункты, основным назначением которых является 

обслуживание населения городов в качестве санаторных пунктов или мест летнего 

отдыха. Дачные поселки не утрачивали своего статуса, если часть населения 

постоянно проживала в них. В настоящее время этот вопрос весьма актуален для 

мегаполисов, вокруг которых в сельской местности в сельских поселениях дома 

используются как летние дачи горожан либо как их постоянные места проживания, но 

сам населенный пункт относится к сельскому поселению, то есть к другому 

муниципальному образованию. Данное обстоятельство накладывает ряд проблемных 

вопросов, связанных как со статусом места проживания людей, а значит, с 

регистрацией по месту жительства, решением вопросов местного значения, 

налогообложением. 

В этом контексте представляет интерес утративший свою силу Градостроительный 

кодекс Российской Федерации 1998 г. [3] (ныне действует новый ГрадК РФ 2004 г. 

[4], где таких норм нет), который подразделял места постоянного проживания людей 

на городские (города и поселки) и сельские (села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, 

аулы, стойбища, заимки и иные) поселения. Критерий выделения того или иного вида 

поселения один - численность населения (людность), согласно которой определялись: 

сверхкрупные города - численность населения свыше 3 миллионов человек; 

крупнейшие города - численность населения от 1 миллиона до 3 миллионов человек; 

крупные города - численность населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек; 

большие города - численность населения от 100 тысяч до 250 тысяч человек; средние 

города - численность населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек; малые города и 

поселки - численность населения до 50 тысяч человек; крупные сельские поселения - 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=40479;fld=134;dst=100045
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численность населения свыше 5 тысяч человек; большие сельские поселения - 

численность населения от 1 до 5 тысяч человек; средние сельские поселения - 

численность населения от 200 человек до 1 тысячи человек; малые сельские 

поселения - численность населения менее 200 человек. 

Однако этот подход в практике оказался невостребованным, других на 

законодательном уровне не предложено, что свидетельствует о сложности правового 

регулирования административно-территориальных и муниципально-территориальных 

отношений и их взаимосвязи между собой. Общее же понятие населенного пункта, на 

наш взгляд, целесообразно определять как юридически закрепленное место 

компактного и постоянного проживания людей, обычно отражающееся на карте. 

Юридическое закрепление необходимо как для населенных пунктов, так и для 

муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты. 

Периодически в России возникают дискуссионные волны, связанные со 

стремлением изменить систему муниципальных образований в России. Как правило, 

предметом дискуссий является проблема больших городов-мегаполисов, где 

формально осуществляется местное самоуправление – так же, как и в небольших 

поселениях. Но ведь в городе-мегаполисе невозможно, например, собрать сход 

граждан для обсуждения общих проблем, и вопросы городской жизни решаются не 

населением непосредственно, а исключительно через органы городской власти. 

Представить себе, что в Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Воронеже, 

Волгограде и других «миллионниках» все жители имеют чувство территориального 

коллектива, причастности к общим делам городской общины, что они составляют 

местное сообщество, весьма затруднительно, учитывая, что абсолютное большинство 

горожан не знают друг друга лично, да и проживают нередко в нескольких десятках 

километров друг от друга, зачастую совершенно в разных условиях. 

На наш взгляд, эту проблему следует решать следующим образом. Во-первых, 

следует определить мегаполисы, которые могут не делиться на внутригородские 

районы (мы полагаем, что критерием может быть численность населения в 300 000 

человек, ниже которой город может составлять одно муниципальное образование). 

Во-вторых, в городах с большей, чем указанная, численностью населения, должны в 

обязательном порядке предусматриваться внутригородские районы, то есть эта норма 

должна быть заложена ФЗ-131. Кроме того, целесообразно наделять статусом 

муниципальных образований (с ограничением полномочий) отдельные поселки, 

входящие в составы городских округов. 
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